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этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК <Крымская
респуб;rиканская клиническая психиатрическая больница ЛЪ 1
им. Н.И. Балабана>>

Кодекс этики и служебного поведения работников
учреждения
здравоохранения ГБУЗ РК <Крымская республиканская клиническая
психиатрическая больница JYэ 1 им. Н.И. Балабана> (далее Кодекс)
Конституции
Российской
с положениями
разрабо,ган в соотвеl,ствии
Федераrlии, ТруловоI,о кодекса Российской Федерации, ФедераJIьноIю закона
(О про,гиво/{ействии коррупции), иных нормагивных правовых актов
Российской Фе2цераt\ии, а также ocHoBaI{ на обtlцепризнанных нравственных
приtlципах и нормах российского общес,гва и государства.

l. Общие положения.

Kol,teKc IIре/_lс,l,ав"гIяеr, собой своlц обшlих Ilринlциllов rrрофессиона;ll,tIсlй
служебrrой этики основных правил служебного поведения, которыми
лолжны руководствоваться работники ГБУЗ РК <Крымская республиканская
клиническая психиатрическая больница j\Гs 1 им. Н.И. Балабана> (далее -

работники) независимо от занимаемой ими должности. Каждый работник
должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений
Кодекса, а каждый граждаIJин Российской Федерации вправе ожидать
о,г работника поведения в отtIошениях с ним в соответствии
с поло}кениями Колекса. Знание и соблюдеtlие работниками положений
Кодекса явJIяет,ся оl(FIим из критериев оLlенки качес1,1]а их гrрофессиональной
деятеJIьI]ос,I,и и,гру/tовой l1исl]игrлины.

2. Основные обязанности, tlринципы и tIравила служебного поведения
рабоr,ников.
В соответствии с lГруловьlм кодексом Российской Федерации работ,ник

обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
,грудовым
дlоговором;

- соблюдат,ь правила внутреннего трудового распорядка, трудовую

диациплину;
- соблюдаr'ь,гребоваI{ия tlo охране труда и обеспечениtо безопаснос,ги труда;
- бережrrо о,гноситься к имуIцес,гву работодателя (в том чисJIе к имущест,I]у
ТРеl'I)ИХ JlИIt. НаХо/lяltlемуся у работ,олагеJlя, есJlи работодlа,гель несе,I
о,гве,гс,гвеI{носl,ь за coxpaLI FIос,гь э,го го и муtцес,гва) и друr,их работ,н и ков;

ч

ч

-

незамедJIитеJIьно сообш{а],ь работо/tат,еJlIо, либо неI,Iосредственному
руководи,гелю о возникновеIIии сиlуации, llре/,lс1,авляюш{еЙ угрозу жизни
и здоровьIо лtодей, сохраннос,ги имуttlества работодатеJIя.
Основtlые принLtипы сJIужебноrc поведlения работников являtотся
основой IIоведения граждан I] связи с нахождением их I] трудовых
отношениях с ГБУЗ РК кКрымская республиканская клиническая
психиатрическая больница N 1 им. Н.И. Балабана> (далее - учреждение).
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом
и государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданиFIа определяют основной смысл и содержание
дея,геJl ьносl,и учрежден ия ;

- соблюilать Конституtlиtо Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных
нормативIIых правовых aKToI] исходя из [IоJIитической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам;
- обесtlечивать эффек,гивную работу учреждеIlия;
- при исг]оJIIlении дlолжFIостных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-Jlибо 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;
- собrrюltа,гь нормы lrрофессиоIIаJlьной э,гики и IIравиJlа служебноI,о, /IeJIoBoI,o
поведения;
- проявJIять корректность и вI-Iимательность в обращении с гражданами
и должнос],ными лицами
- прояl]Jlять терIlимость и увах(ение к обычаям и традициям народов России
И друI'их государств, уI]и"I,LIвать куJIьl,урные и иные особенности различных
Этнических, социаJlьных групtl, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию;
- ВоЗДерЖиваться от пове/1ения, которое могло бы вызвать сомнение
В добросовестном исполнении работником должностных обязанностей,
;

а Также избегать конфликтных ситуациЙ, способных нанести ущерб
репутации или авторитету учреждения;

его

- Не использовать должностное положение для оказания влияния
на деяl,ельность государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решении

вопросов личного характера;
ВОЗilеР}КИВаТЬСя о1' публичгtых высказываниЙ, суждениЙ и оценок
в ol]Flo l Lle н и и /lеяl,ельtlосl,и уч ре}кде {ия, его руководи,геля ;
- ПРО'ГИВО/tеЙС'гвовагь прояt]JlеIIиям коррупllии и lIредпринимагь меры гlо ее
профиlrактике в Ilоря/{ке, ус,гановленном дlейсT,вующим законодательством.

-

I

ч

В tleJIrlx ttро,гиво/lейс,гвия корруItttии рабо,I,tIику рекоменлуе'I'ся:

- уl]сдомJtяt,гь рабо,го/lаl,сJIя, ol)l,aIIbI IIрокура,I,уры, lIравоохраIlи,гсJIьltые орI,аI{ы
обсl вссх сjIучаях обраrrlеrlия к рабt)тI{ику каких-Jlибо :tиtl в llслях скJIоIIения
к совсрlllсllиtо корруtIllиоtlных IlравоFIарушегrий;
- tIе llоJIуLIа,гь в сI]яl]и с испоJIrIением l1oJI}I{HocTI,tыx обязаннос,гей

возllаt,ра}к/lения о,г (tизических и юридических JIиц (подарки) деItежное
материаJIьI{ого характ,ера, гlла'гу
возI{аI,раждеIJие, ccy/JLI, услуги
за развJIечения, отдых, за iIоJlьзование 1,ранспор],ом и иные вознаграждеrrия);
- при}]имагь меры по недопущеFIию возникноtsения конфликта интересов
и урегуJIированию возникILIих случаев конфликта интересов, не допускаl,ь
IIри исIIоJIFIеI]ии /lоJIrltI,{остных обязаннос,гей личную заинтересоваIlнос,I,ь,
которая IIриl]оllи,г иrIи може1, IIривесl,и к кон(l;rик,гу иI11,ересов, уве/,(омJIяl,L
ct]oeI,o HeIlocpellcl,I]etlI{ot,o руI{ово/lиl,сJIя о t]оl]FlикIIIем коt{сР.lrикте интересов
или () возмо)кLIосl,и cI,o в(),lIlиI{IIоl]е}lия. как l,оJIько ему с,гаFIс1,об э,гом
и:]всс,гIIо.

наделеtrный
оргtlII изаl lион но-рас поряl(итеJI bItbIM и
полномоLIиями по отношению к другим работitикам, должен:
- стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в учреждении благоприятного для
эффективной работы морально-п сихологиче ского кл имата;
- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
- противодействовагь проявлениям коррупtlии и предпринимать меры по ее
гrрофиrrак],ике в порядке, установленном /lеЙствуюш{им законодательством;
- IlроявJIя,гь при исIlоJItIении /_lолжFIостных обязанностей честность,
бесгtрис,грас,гность и справедJIивос,гь, не l(опускать коррупционно-опасного
пове/_lения (гlоведlения, ко],орое Mo}IteT восприниматься окружа}ощими как
обещание или предло}кение дачи взятки, как согJIасие приFIять взятку или как
просьба о даче взятки -цибо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
Рабоr,tl

3.

и

t<,

Рекомендательные этические правила слуrкебного поведения

работ,ников.

В

служебном поведении работнику необходимо исходить
иЗ конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являю,tся высlшей ценностыо и каждый гражданин имеет право
На неприкосновенность частной }кизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, /1остоинс,гва, своего доброго имени.
В служебном повеilении рабо,ггtик воздерживается

- лКlбоt'о виl]а высказываний и действий

о.г:

/{искриминаIционtлого характера
t1o гIризIIакам IIoJla, возрас,га, расы, национаJIьности, языка, I,ражданс],ва,
соцИального, имуLцественIjого или семейного гIоjlожения, политических иJrи
религиозных предпочтений;

'у

- грубосl^и, проявлений преlJебрежи"гельного ,гоLIа, заносчивости', предвзятых
замечаниЙ, предъявления rIеправомерных, незаслу}кенных обвинеl-tиЙ;
- угроз, оскорбительных выражениЙ или реплик, деЙствиЙ, препятствующих
HopMaJIbI{oMy общению или провоцирующих противоправное поведение.
Работники призваны сгIособствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
вниматеJIьными и проявлять терпимость в общении с гражданами
и коJlлегами.
Внешний вид рабоl,ника при исполнении им должностных обязанностей
в зависимости от условий r,руловой деятеJlьности l(оJIжен сгtособствовать
уважиl,сльI]ому о,гношению граж/lан к i'БУЗ РК <Крымская республиканская
клиническая психиатрическая больгtиrtа J\Гч l им, I-1.И. Балабана)), а так}ке, при
необходlимос,ги, cooTBeтcтBol]aтb общеприня,гому деловому стил}о, который
отли ч аю,г сдержанно сть, тради ци о нно сть, аккура1 н о сть.
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