
этики и служебного 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ «Шалинская ЦРБ» (далее - 
Кодекс) разработан в соответствии .с положениями Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденных подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положении 
Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также Типового кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г., протокол № 21) и основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.

12 Кодекс представляет собой совокупность общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения работников ГБУ «Шалинская ЦРЪ»
(далее-работники Учреждения).

1.3. Работникам Учреждения рекомендуется ознакомиться с положениями Кодекса и 
руководствоваться ими в процессе осуществления своей профессиональной деятельности,
принимать все меры для соблюдения положений Кодекса.

14 Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил 
служебного поведения медицинских и не медицинских^ сотрудников -  работников Учреждения 
для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения своих
должностных обязанностей.

1.6. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса является одним из
критериев оценки их служебного поведения и качества профессиональной деятельности.

2. КОДЕКС МЕДИЦИНСКОГО СОТРУДНИКА (РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ)

2 1 Предметом особой заботы государства и общества являются обеспечение, сохранение 
жизни и 'здоровья граждан. Полноценная охрана здоровья народа и обеспечение условии, 
позволяющих ему достойно существовать и развиваться, являются критериями нравственной 
политики государства. В осуществлении этой социальной задачи большая роль принадлежит 
врачу его профессиональной деятельности и нравственной позиции.

’ Настоящий Кодекс определяет отношения между медицинскими работниками, обществом 
и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья личности и общества в 
целом, а также определяет высокую моральную ответственность медицинского работника перед
обществом за свою деятельность.

2.2. «Медицинский работник», в соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», - это специалист, имеющий высшее и (или)
среднее специальное медицинское образование, работающий в медицинской организации и в
трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинскои деятельности.

2.3. Цель профессиональной деятельности:
2 3 1 Цель профессиональной деятельности медицинского работника -  сохранение жизни 

человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное оказание всех видов 
диагностической, профилактической, реабилитационной и паллиативной медицинскои помощи.
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