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к Антикоррупционной политике
ГБУЗ РК кКРПЦ>

кодЕкс
этики и слуэкебного поведения работников государственного

бrоджетного учреждения здравоохранения Республики Коми <d{оми республиканский
перинатаJIьный центр)>

1. обшие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетного rIреждения
здравоохранениJI Ресгryблики Коми <Коми республиканский перинат€rльный центр> (далее - Колекс)

разработан в соответствии с положениями Констит_уции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 г. JЪ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции),
Федерального закона от 21.11.201l г. jt З23-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>>, Закона Республики Коми от 29.09.2008 года Ns 82-РЗ <О противодействии коррупции в
Ресгryблике Коми>>, иньж нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, а также
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ресгryблики Коми <Коми ресгryбликанский
перинатzrльный центр>> (далее - работники Учреждения) независимо от занимаемой ими должности.

1.З. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые меры дJlя ооблюдения
положений Кодекса, а каждый гр{Dкданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения
в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.4. Щелью Кодекса является установление мор{lльно-этических норм и правил служебного
поведения,работников Учреждения для осуществления ими своих обязанностей, повышения доверия
граждан к Учреждению.

1.5. Кодекс направлен на повышение эффективности выполнения работниками Учреяцения своих
должностньж обязанностей.

1.6. Знание и соблюдение работниками Учрежления положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиона-пьной деятельности и служебного поведения.

1.7. Работник, осуществляющий профессиональную деятельность в Учреждении, добровольно
возлагает на себя обязанности HeyKJloHHo выполнять нормы и положения настоящего Кодекса

2. Основные обязанности, принципы и правила
служебного поведения работн иков

2.1. В соответствии со статьей 2 l Трудового кодекса Российской Федерации работники Учреждения
обязаны:

а) добросовестно и на высоком профессионtшlьном уровне исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором в целях обеопечения эффективной работы Учрехцения;

б) соблюлать правила внутреннего трудового распорядка;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) выполнять установленные нормы труда;
д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)
и других работников;

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения граждан
в связи с нахождением их в трудовых отношениях с государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Ресгryблики Коми кКоми ресгryбликанский перинатfu,Iьный центр>.

2,З. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и

государством, призваны:
а) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и грalкданина

определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения;
б) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Констит.уцию Ресггублики Коми.

законодательство Российской Федерации и Ресгryблики Коми, не допускать нарушение законов и иных
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нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либО ПО ИНЫМ

мотивам;
в) обеспечивать эффективFIую рабоry Учрежден ия ;

г) осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения, В

пределах своих полномочий;
д) при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-ЛИбО

профессиоН€tJIьныМ или социztЛьным групПам и органИзациjIм, быть независимыми от влияния отдельных
гр€Dкдан, профессионЕlльных или Qоци€IJIьных групп и организаций;

е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и

иных интересов, преIuIтствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

ж) соблюдать беспристрастность, исruIючающУю возможность влияния на их деятельность

решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила деловогО ПОВеДеНИЯ;

и) быть корректными, внимательными, доброжелательными и вежJIивыми в отношениях с

гражданами и доJDкностными лицами,
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,

у{итывать культурные и иные особенности различных этнических, социilIьных групп и конфессий,

способствовать межнационrшьному и межконфессионаrьному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении

работниками Учреждения должностных обязанностей, а также избегать конфликтных сиryаций,

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения;
м) соблюдать установленные законодательством ограничения и запреты, связанные с

осуществлением профессионiшьной деятельности (перечень ограничений, налагаемых на медицинских

работников при осуществлении ими медицинской деятельности содержится в п. 2.9. настоящего Кодекса);

н) не использовать доJDкностное положение для оказания влияния на деятельность организаций,

должностных лиц и гракдан при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от гryбличных высiазываний, суждений и оценок в отношении деятельности

государственных органов, Учреждения, его руководителей, если это не входит в должностные обязанности

работника]
п) создавать условия для развития добросовестной конкурсной среды, обеспечивая объективность

и прозрачность при размещении зак€вов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

Учреждения;
р) обрабатывать и передавать служебную, другую конфиденциальrry,}о информаuию при

соблюдении действующих в Учрехцении норм и требований, принятых в соответствии с

законодат9льстром Российской Федерации.
с) принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденци€шьности

информации;
т) уважительно отноQиться к деятельности представителей средств массовой информации по

информированию общества о работе Учрохцения, ок€tзывать им содействие в получении достоверной
информации; \ :

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

ф) противОдействоваТь проявлеНиям коррупции и предпринимать меры по ее профилактикё в

порядке, установленном действующим законодательством;
х) проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и

справедливость, не допускать коррупционно-опасного поведения (поведения, которое N{ожет

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку

или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).

2.4. Работник Учреждения не имеет права:

а) злоупотреблять должностными полномочиями, скJlонять кого-либо к правонарушениям,

имеющим коррупционную направленность;
б) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по отношению к

окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и вырzl)кения, не догryскаемые деловым

этикетом;
в) во время исполнения должностных обязанностей допускать личtryю заинтересованность.
г) рiвглашать или использовать в личных целях информачию, ставшую ему извесТной В связИ С

исполнением доJDкностных обязанностей,
2.5. В целях противодействия коррупции работнику Учреждения рекомендуется :
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а)УВеДоМляТЬработоДаТеля'орГаныпрокУраТУры'праВоохранитеЛЬные-орГаНыобоВсехслуЧаях1

обращениЯ к работникУ каких-либО лиЦ в целяХ ,Ьо,"""" к совершению коррупционных

првонарушеЕий; rr плпясностньж обязанностей вознагражцения от физических 
и

;;;эjtrfiжшffil:,^:J"н::жТ$ЖЖ:".ilы, усJIуги материаJIьнОГО ХаРаКТеРа' ПЛаТУ За

развлеченИя, отдых, за пользование трансПорiоМ и иные вознаграждения);

в) принимать меры по недопущ."йо "о,пикновения 
конфликта интересов и урегулированию

возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностеи

личную заинтересованность, которая приводит или может_,р,u"" к конфликry интересов, уведомлять

своего непосредственного руководитеп" о uоa""кшем *офп"*ra интересов или о возможности его

;;;;l"-;К;:Н;"*ъх:Жжж"lН НilЦ*::;ребовu*.l_Ф"l.д:"ного закона от 05 04,201З

года Np 44-Фз <<О контрактной ""arar" 
в сфере .unynbo товаров, работ, услуг, для обеспечения

ГосУДарстВенНыхИМУнициПаЛьныхнУжД)'иВцеЛяхПреДоТВраЩеНиякоррУПциииДрУгих
злоупотреблений в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

рйrrr*' Учреждения запрещаеТс"' 
,.,о,,,о-.о "{аказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

а) при проведении проuедур р*у*:":::::i:::"J"ТffJ#:"ХО",i"ij"uиzlJlьными участниками

,""r, ;нrь;ff"ffi:ff#*"чшТ#:-:"хжffiЁJ'п.о..оuоо' 
с потенциzlJIьными участниками

р*r"*"*r"язак€tЗов; --r^ -лi,птвuоtlи ппеимчшественные условия ДЛя определенного круга

б) созлавать какими-либо деЙствияМИ ПРеИ'У*'"*.*Ъ;;ri;;;;;iо"rпi,* лиц и работников

)л{астников размещения 
заказов, в том числе дп" бп"'п'* родатвенникоВ ДОЛЖНоO't,н:,^ Jlуrц rr 

"*_ 
,

Vчрa*д"*r""; чсцие Rоппеки законным интересам Учреждения в цеЛяХ

ffrТнffiнЖi"#"Жхъх"j:;тт "#Т,1,; ценностей, иного имущества или услуг

иМУщsсТВенногохарактера'иныхиМуЩестВенныхПраВДлясебяилиДлятреТЬИхлиц.
2.7.РаботникУчрежДения'наДеленныйорГаниЗационНо-расПоряДиТеЛЬныМиПолноМоЧияМиПо

отношению к другим работникам, о;;;; .rр"*"r""о ;;;; on, ""* 
образuом профессионаJIизма_,

безупречной p".ryruu"", способствовать формированию в Учреждении либо его подразделении

благоприятr.о.о *" Цф"пЙrrои работы rор-u"о-rrсихологического кJIимата,

2.8.Работник'наДеленныйоргани.ац'оппо-расПорядитеЛЬНыМиПоЛноМоЧияМипооТношеНИюК
другим работникам, призван:

а) принимать мsры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему

работники не догryскаJIи коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением подавать пример

",,""r"о",", о"""п"'т*:х};:J;J,ТН:х"r""Ъ::::,:,т к участию в деятельности политиЧеских партий,

об*"",JJ","l;::ж::н;;#:lЪТi;fiffi:lШh*,,о или урегулированию конфликта инТересоВ

в случае, если ему стало известно О 
"ьaп"ппоu"нии 

У рuооrпrпu'лиuнои заинтересованности, которая

приводит или может привеСТИ К КОНфЛИКry ИНТеРеСОВ' 
lедицинской деятельности обязаны СОбЛЮДаТЬ

2.9. медицинские работники ,,рr'о.ущ"ствлении медИЦИНСКОй ДеЯТеЛЬ;frJ;r;:ffi";;й;.

ограниченИ", y"ru*,ou-n"""-"i. .rчrоеИ и ФедерfuчьногО .uno"] о,21.11.201l года N9 з2з-ФЗ коб основах

;"Ъ;;;Я*;*;#;#ЖЖfrТ:ЬiЁ1x1:Н}лу":1}","*ойдеятельноQтиневпраВе:

а) принимать от организаций, Ъu*r"ru.щихся разработкой, производством и (или) реа,пизациеи

лекарственных пр9паратов, медицинских изделий, орru""auu"й, обладающих правами на использование

торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными

средствами9 аптечных организаций (их пр"оaruurraп"й, иных физических и юридических ЛИЦ,

осуществлЯющИХ свою д9ятельностЬ oi "*"n" 
этих орган"заций) (далее соответственно - компания,

представитель компании) подаркr, o""J*r"," apao.r*u (за исключением вознаграждений по договорам при

проведениИ клиническИх исследоВаний лекаРственныХ препаратоВ, клинических испытаний медидинских

изделий, вознаграждений, связанных с о"ущЬar"п"п".r *aо"l"п"п"* работником педагогической и (или)

научной деятельности), в том числе nu Ъппury развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также

участвоваТь в развлеКательныХ 
мероприятИJ{х, провоДимых за счет средств компаний, представителеи

компаний;
б)заключатЬскоМПанией,преДстаВителеМкоМпаниисоглашениЯоНазНаЧенииилирекоМеНДации

пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении

кпинических исследований лекарственных препаратов, кJIинических испытаний медицинских изделий);
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в) получать от компании, представителя компании образuы лекарственных препаратов,

медицинских изделий для вр)л{ения пацие}IТам (за искгIючением случаев, связанных с проведением

кJIинических исследований лекарственных препаратов, кJIинических испытаний медицинскю< изделий);

г) предосТавлятЬ при назнаЧении курса лечения пациенту недостовер[ryю и (или) неполную

информаuию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать

сведения о н€tJIичии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, l\dедицинСких изделий;

д) осуществлять прием представителей компаний, за искJIючением случаев, связанных с

проведением кJIинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских

иiделий, )л{астиЯ в порядке, установленном администрацией I\dедицинской организации, в собраниях

*"д"цrпa*их работников и иньш мероприятиях, направленных на повышение их профессионЕl"lьного

уровня или на предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности

лекарствеНных препаРатов И мониторинга безопасности медицинских изделий;

е) B"rar"a"r*urb лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих

информацию рекJIамного характера, а также на рецептурньж бланках, на которьж заранее напечатано

наименование лекарственного препарата, медицинского изделия

3. Этические правила служебного поведения работников
з.l. Во время исполнения своих должностных обязанностей работник Учреждения должен

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, семейrгуто и

врачебную тайну, защиту чести, достоинства, свQего доброго имени.

з.2.в служебном поведении работник воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,

возраста, расы, национ,lJIьности, языка, граtэкданства, социiUIьного, имущественного или оемейного

положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заноQчивости, предвзятых замечании,

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) 

. угроз, оскорбительных вырzDкениЙ или реплик, действий, препятствующих норгvI[}льному

общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) принятиЯ пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с

гр'r)Iцанами. 
,

з.з. Работники Учрехцения призваны способствовать своим поведениеМ установлениЮ В

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,

Работники должны быть вежJIивыми, доброжелательными, корректными, внимательныN4и и

проявлять терпимость в общении с грiDкданами и коллегами.

з.4. Внешний виД работника при исполнении им доJDкностньш обязанностей в зависимости от

условий труловой деятельности должен способствовать ува:кительному отношению граждан к

У.rр"*леrrю, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который

отличают сдержанность, традиционность, аккуратноать,

4. Ответственность работников Учреэrсдения.

4.|. в случаях , предусмотренных законодательством РоссийскоЙ ФедерациИ, нарушение

работникаМи Учреждения положений настоящего Кодекса влечет применение к работнику Учрехцения

мер ответственности.
4.2. СоблюДение работниками Учрехlдения положений Кодекса учитывается при формировании

кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при поощрении или при

применении дисциплинарного взыскания.

1з


