
I. Общие положения

1. Кодекс этики и поведения (далее Кодекс) сотрудникоВ ГосуларсТвенногО

бюджетногО rIр9ждениЯ здравоохранения кЧелябинский областной центр реабилитации>

разработан в соответствии с полож9ниями Конституции Российской Федерации, ФедеральЕого

закона от 25.12.2008 N 27з-ФЗ <О протИводействии коррупции>> и иными пормативными

правовыми ЕIктами Российской Федераuии.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиОншrьноЙ этики И

основньгх правил поведения, которыми должны руководствоваться сотрудники ГБУЗ (ЧОЦР)

(далее - сотрудники) независимо от занимаемой ими должности.
3. Гражданин Российской Федерации, закJIючшощий труловой договОр с ГБУЗ кЧОI-{Р>,

обязаН ознакомиТься С положениЯми Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной

деятельности.
4. L{ельЮ Кодекса явJUIется установление этических норм и правил поведения

сотрудников дJIя достойного выполнения ими своей профессиона"rrьной деятельности.
5.' Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками своих

должностньж обязанностей.
6. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса явJtяется одщ4м из критериев

оценки качества их профессиональной деятельности и поведения.

II. ОсновНые принЦипы и правила поведения сотрудников

7. Сотрулники, сознIIваJI ответственность перед государство*, обiцaaтвом и гражданами,
призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и ,

уровне в целях обеспечения эффективной работы ГБУЗ кЧОЩР>;
на высоком профессиональЕом

КОДЕКС ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ>

к приказу .,,,6,_a€;3#iTii%il
<Об утвержлении Кодекса этики

и поведения сотрудников ГБУЗ (ЧОIР>

свобод чеповека и
как медицинского

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и
гражданина опредеJUIют основной смысл и содержание деятельности

уIреждения, так и сотрудников;
в) осущесТвJUIтЬ свою деяТельностЬ в пределах полномочий медицинского ГIреждения;
г) не оказЬrвать преДпочтениЯ каким-либо професСионiUIьным или социальньlМ,группаI\4

и органиЗациям, быть независимыми от вJIияния отдельньD( граждан, профессионаJIьньD( или

социальньD( групп и организаций;
д) исключать действиrI, связанные с влиянием каких-либо личньтх, имущественньD(

(финансовьrх) и иньIх интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими

должностньгх обязанностей ;

е) соблюдать установленные федеральными законаN{и ограничения и запреты, исполнять

обязанности, связанные с трудовой деятельностью;
ж) соблюЛать беспрЙстрастность, искJIючitющую возможность влияния на их служебную

деятельность решений политических партий и общественньIх объединений;



з) соблюдать нормы профессиона-гlьной этики и правила делового пов9дения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с граЖДаНаN,IИ И

должностными лицаN{и;
к) проявлять терпимость и ражение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитывать культурные и иные особенности рЕвличньIх этнических, сОЦиальньIХ

групп и конфессий;
л) воздерживаться от поводения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном

исполненИи сотрудником должностньIх обязшrностей, а также избегать конфликтньгх ситуаций,
способньгх нанести ущерб его репутации;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской ФеДеРаЦИи МеРЫ ПО

недопущению возникновения конфликта, интересов и урегулированию возникших случаев

конфликта интересов;
н) не использоватЬ служебное положение дJUI оказания влияния на деятельность

государстВенньIХ органов, оргЕtноВ местногО саN{оупрtlВления, организаций, должностньD( лиц,

гра)кданских служаrцих и граждан при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичньIх высказываний, сужлений и оценок в отношении

деятельности медицинского уIреждения, его руководства, если это не входит в должностные
обязанности сотрудника;

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств маСсОвоЙ

информаrдии по информированию общества о работе медицинского rIреждения, а ТаКЖе

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном поряДке;

р) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

8. Сотрулники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральнЫе
конституциопные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, нормативные правовые акты Челябинской области, локаJIьные нормативные акты
ГБУЗ кЧОЩР>.

9. Сотрулники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иньD(

норматиfньD( правовьIх актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным MOTиBtII\,I.

10. Сотрулники обязаны противодействовать проявлениям коррупции ц предприниматЬ
меры по ее профилактике в порядке, установл9нном законодательством Российской Федерации.

11. Сотрудники при исполнении ими должностньrх обязанностей не должны допускать
личную заиЕтересованность, KoToptul приводит или может привести к конфликту интересов.
При заключении трудового договора и исполнении должностньD( обязанностей сотрудник
обязан зfuIвить о нЕtличии или возможности нЕtличия у него личной заинтересовЕlнности, KoToptUI

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностньIх обязанностей.
|2. Сотрулник обязан уведомлять представитеJuI наЕиматеJuI, органы прокуратуры

Российской Федерацииилидругие государственные органы обо всех слr{Еulх обращения к неМУ

каких-либо пиц в целях скJIонения его к совершению корругпдионньтх правонарУшений.
Уведомление о фактах обращения в целях скJIонения к совершению коррупционньIх
правонарушений, за искJIючением случаев, когда по данным фактш,r проведена ипи проводится
проверка, является должностной обязанностью сотрудника.

13. Сотрулнику запрещается полуIать в связи с исполнением им .tоЛжностньпr
обязанностей вознаграждения, от физических п юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за ра:}влечения, отдых, за

пользование транспортом и иные вознагрtDкдения).
|4. Сотрудник может обрабатывать и передавать служебную информацию при

соблюдении действуrощих норм и требований, принятьгх в соответствии с зЕжонодательствоМ

Российской Федерации.
15. Сотрулник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и

конфиденциttльности информации, за несанкционироваIIное рЕвглашение которой он несет
ответственность или (и) KoTopall стала известна ему в связи с исполнением им должносТньD(



обязанностей.
16. Сотрулник, наделенный оргttнизационно-распорядительными rrолномочиями по

отношению к дру,им сотрудникz}м: должен быть дJuI них образuом профессионалиЗМа,

безупречной репутации, своим личным поведением подавать пример честности,

беспристРастностИ И справедлИвости, способствовать формированию в медицинской
организации либо ее подрtlзделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического кJIимата; принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов; принимать меры по предупреждению коррупции и недогryщению ими коррупционно
опасного поведения; не допускать слуIаев принуждения сотрудников к rIастию в деятельности
политических партий и общественньrх объединений; несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненньD( ему
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила поведения, если он не принял меры по

недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила
поведения сотрудников

17. В поведении сотруднику необходимо исходить из конституционньD( положениЙ о

том, что человек, его права и свободы явJuIются высшей ценностью, и каждыЙ гражДанин имееТ

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную таЙну, защиту чесТи,

достоинства, своего доброго имени.
18. В поведении сотрудник воздерживается от:
а) пюбого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакаN{

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социаJIьного, имущественнОгО ИЛИ

семейного положения, политических иJIи религиозньD( предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносtIивости, предвзятьж

зшцечаний, предъявления неправомерньIх, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительньD( выражений или реплик, действий, препятствующих

нормальt{ому общению или провоцирующих противопрtlвное поведение;
г) курения во время служебньп< совещаний, бесед, иного служебного общения с

гражданаI\dи. f'r
19. Сотрулники призвtlны способствовать своим поведением становлению в коллективе

деловьIх взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Сотрудники
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, вниматепьными и проявJIяТь

терпимость в общении с граждчшtlп{и и коллегами.

IV. Ответственцость за нарушепие полоrкепий Кодекса

20. Нарушение сотрудником положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в
слlrчаях, предусмотренньж федеральными законЕlluи, нарушение положений Кодекса влечет
применение к сотруднику мер ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.


