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Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
К О ГБУ З «К ировская клиническая больница №7»

1. Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» представляет собой систему
моральных норм, обязательств и требование добросовестного служебного поведения
работников учреждения.
1.2. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой» (далее -Кодекс) разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 25 декабря 2008г. Ш 73-Ф 3"0 противодействии коррупции", иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Кировской
области, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.
1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие правила и стандарты поведения
работников Учреждения, затрагивающих этику деловых отношений и направленных на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и Учреждения в целом.
1.3. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения
работниками Учреждения своих должностных обязанностей, а также:
- служит основой формирования должной морали, профессиональной чести и
служебного этикета работников;
- ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и этической
неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора;
- способствует выработке потребности соблюдения профессионально-этических
норм поведения;
- выступает как институт общественного сознания и нравственности работников,
их самоконтроля.
1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, являющихся
работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений настоящего
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и трудовой дисциплины.
1.6. Содержание положений настоящего Кодекса доводится до сведения всех
работников Учреждения.

2.

Общие принципы и прави ла поведения работников организации

2.1. Все работники Учреждения обязаны следовать следующим общим принципам
и правилам поведения:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальной ответственности;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых
решений.
2.2. Работники организации обязаны:
- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и
Кировской области, не допускать нарушение законов и иных нормативно-правовых
актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий;
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения;
- осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах предмета и
целей деятельности Учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
- соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимание по отношению к пациентам и контрагентам
Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету
Учреждению;
- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Учреждения меры к недопущению возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок деятельности
Учреждения если это не входит в должностные обязанности работников;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Работники обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение
которой они несут ответственность и/или которая стала известна им в связи с
исполнением должностных обязанностей.
2.4. Продвижение работников Учреждения на вышестоящую должность должно

осуществляться только исходя из деловых качеств работников.
2.5. В Учреждении действует запрет на работу в Учреждении родственников на
условии их прямой подчиненности друг другу.
Под родственниками в настоящем Кодексе понимаются: папа, мама, муж, жена,
сестра, брат, дочь, сын.
2.6. Работники, занимающие руководящие должности в Учреждении, обязаны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
г) способствовать формированию благоприятного моралы-ю-психологического
климата в коллективе;
д) в отношениях с подчиненными проявлять высокую требовательность,
принципиальность, но одновременно не допускать высокомерия, пренебрежительного
тона, грубости, некорректных и оскорбительных замечаний, необоснованных претензий
и обвинений;
е) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку подчиненных,
не допускать дискриминации путем предоставления отдельным работникам
незаслуженных благ и привилегий;
ж) иные обязанности.
2.7. Внешний вид работников Учреждения при исполнении ими должностных
обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
3. Рекомендательны е этические правила поведения работников
3.1.В служебном поведении работникам Кировского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская клиническая больница №7 им.
В.И.Юрловой» необходимо исходить из конституционных положений о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.
3.2. Исполняя свои трудовые обязанности все работники Учреждения должны
воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
б) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены как
оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими прав,
освобождения от обязанностей или ответственности;
в) поступков,;которые могли бы вызвать сомнение в объективном исполнении
работниками служебных обязанностей;
г) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных
обвинений;
д) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

е) принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с пациентами и контрагентами Учреждения;
ж) иные действия
3.3.
Стиль поведения сотрудников поликлиники предусматривает создание
благоприятных условий для эффективного лечения, нравственного и психического покоя,
уверенности больных в быстрейшем и полном выздоровлении. В поликлинике должна
быть создана обстановка четкой организации работы всех служб и кабинетов,
приветливости и доброжелательности сотрудников.
Должностной обязанностью всего медицинского персонала учреждения является
правильная организация и непременное соблюдение лечебно-охранительного режима, т.к.
уровень и качество лечебного процесса в значительной мере определяется не только
профессиональными знаниями и навыками медицинского персонала и степени
технической оснащенности учреждения, но и культурой медицинского персонала,
этическим воспитанием, доброжелательным его взаимоотношением с больными детьми и
их родителями, а также с коллегами по работе.
Медицинский персонал обязан внимательно относиться к пациентам, не допускать
неуместные разговоры в присутствии пациентов, шума в коридорах учреждения, четко
соблюдать распорядок дня в отделениях учреждения.
Медицинский персонал обязан всегда находить пути к дружескому контакту с
пациентами, не допускать небрежность и бестактность в обращении с ними.
Необходимо учитывать, что лечебный процесс в учреждении начинается уже в
регистратуре и организация ее работы, определенным образом, сказывается на
дальнейшем ходе лечения. Поэтому обстановка, с которой впервые сталкивается пациент
чистота и уют в помещении, отношение, поведение и внешний вид персонала должны
поддерживать в нем уверенность в том, что именно в учреждении он быстро избавится от
боли, восстановит свое здоровье. Работники регистратуры должны быть предельно
вежливы и внимательны к пациентам. Отвечать на вопросы необходимо четко,
достаточно громко, никогда не высказывать своего раздражения, не переходить на крик.
Четкость работы -обязательное требование для медицинского персонала.
Все должно делаться быстро, но в тоже время без лишней спешки и суеты, не в
ущерб интересам пациента. В присутствии пациента медицинский персонал ни в коем
случае не должен вступать в пререкания, каждый пациент должен быть встречен
внимательно и приветливо. Все недоразумения, связанные с нечеткой работой
структурных подразделений учреждения, выясняются не в его присутствии.
При приеме пациентов персонал не должен проявлять торопливость и резкость в
обращении, следует разговаривать спокойно. Сдержанность и внешнее спокойствие
медицинского персонала оказывают положительное воздействие на чрезмерные эмоции
пациента. Неосторожно сказанная фраза может нанести больному непоправимый вред и
значительно снизить эффективность всех проводимых в дальнейшем лечебных
мероприятий.
В учреждение к участковому врачу, врачу-специалисту обращаются пациенты со
своими тревогами и волнениями, связанными со здоровьем, поэтому работа врача
требует всестороннего развития, клинического кругозора, от него зависит действенность
всех лечебно-профилактических мероприятий.
Врач на приеме должен выслушивать пациентов спокойно и терпеливо, при
разговоре недопустимо не отрывать глаз от амбулаторной карты, углубившись в чтение
записей. После осмотра пациента врач обязательно должен прокомментировать его,
назвать предполагаемый
диагноз и прогноз, перечислить варианты лечения, план обследования.

Разъяснять результаты анализов и обследований следует на доступном для
пациентов языке, избегая ненужной специфической терминологии и всегда помнить о
том, что пациенты имеют право знать все о состоянии своего здоровья. В поведении
врача должна быть продумана
каждая мелочь.
Выписывая рецепт, врач должен предварительно обдумать запись, учитывая, что
всякие исправления и переписка рецептов в присутствии пациента может быть им
истолкована как неуверенность врача и, следовательно, внушить сомнение в
правильности диагностики и лечения.
Создание максимального комфорта для
пациентов является одной из
первоочередных задач сотрудников учреждения.
Недопустимо обращаться к пациентам на «Ты».
Обезличенное, невежливое обращение и, наоборот, излишняя фамильярность не
могут способствовать установлению контакта между персоналом и пациентом, не
создают обстановки взаимного доверия и уважения. В общении друг с другом персонал
также должен быть взаимно вежлив и тактичен.
Весь медицинский и обслуживающий персонал в кабинетах и коридорах должен
говорить тихо, в полголоса и только о том, что имеет непосредственное отношение к
работе. Разбор и обмен мнениями производится не в присутствии пациента.
Не следует забывать и о внешнем облике всех сотрудников учреждения:
аккуратность, чистота, неприемлимость экстравагантных нарядов и причесок. Каждый
сотрудник на рабочем месте является представителем учреждения и должен выглядеть
достойно.
К каждому пациенту , проходящему лечение на дому или в поликлинике, требуется
вдумчивый и внимательный подход. Никакой перегрузкой не может быть оправдано такое
поведение, когда врач при посещении пациента на дому не снимает верхней одежды, не
моет руки или в резкой форме выражает свое неудовольствие по поводу, по его мнению,
необоснованного вызова.
При обслуживании больного на дому врач должен подробно разъяснить пациенту в
доступной для него форме правила ухода, значение сделанных медицинских назначений,
необходимость соблюдения определенного режима и правил личной гигиены и
профилактики.
4. Ответственность
4.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее
выполнение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил поведения,
а также совершение проступка, порочащего честь работника или Учреждения.
4.2. Соблюдение работниками Учреждения положений настоящего Кодекса
учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

