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кодшкс этики и служшБного повшдшну|яРАБотников
€ан кт_11етербургского государственного бгодэкетного учрещдения

здравоохранения
<<€томатологическая поликлиника }{ъ 8>

1. Бведение

(одек9 этики и слу>кебного поведения работников спб гБуз

соответствиу1 с поло)кениям1и 1(онститушии Роосийской Федерации'
1рулового кодекса Российской Федерации, Федерального закона (о
противодействии коррупции)' инь1х нормативнь1х правовь1х актов
Российской Федерации, а такх{е основан на общепризнаннь1х нравственнь!х
принцип€}х и нормах российского общества и государства.

2. 0бццие поло}[(ения

!ель 1{одекса - определение' установление и сохранение этических норм
и правил про фессион€| пьного поведе ния и взаимопо ъ|иману1я работников €||б
гБуз <<€томатологическая поликлиника ]\ъ 8) при вь1полнении ими своего
соци€}льного предн€вначен\4я и профессион€!^]-|ьного долга для поддерх{ания
достойного имиджа и прести)ка своей специа.гтьности в обществе и системе
здравоохранения.

(одекс представляет собой свод общих принципов професоиональной
слухсебной этики и основнь1х правил слух<ебного поведени'{, которь1ми

дош|(нь1 руководствоваться работники спб гБуз <<€томатологическая
поликлиника ]\! 8> независимо от замещаемой ими дол)1(ности.

1(а>кдьтй работник долх{ен принимать все необходимьле мерь! для
соблтодения |!олох<ений 1{одекса, а кокдьлй щ€тэкданин Российской
Федерации вправе от{идать от раб0тника поведения в отно1пениях с ним в
соответс твии с поло}ке ниями 1(одекс а.

3нание и соблтодение работниками поло>кений 1(одекса является
одним из критериев оценки качества их профессион€|пьной деятельности и
трудовой дисциплинь!.



3. 0сновньпе обязанности' принципь[ и правила слу)!(ебного
поведения работников

в соответствии со статьей 2\ 1рудового кодекса Российской
Федерации работник спб гБу3 <<€томатологическая г{оликлиника }1! 8)
обязан:

добросовестно исполнять свои трудовь1е обязанности, возло)кеннь1е на
него трудовь1м договором;

соблтодать правила внутреннего трудового распорядка;
соблтодать трудову}о дисцип лину ;

вь1полнять установленнь|е нормь1 труда;
соблтодать требования по охране тР}да и обеспеченито безопасности

труда;
бере>кно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих .}1}1{, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить главному врачу либо непосредственному
руководителк) о возникновении су|туации. представлятощей угрозу )кизни и
здоровь}о лтодей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц' находящегося у работодателя, если работодатель !

несет ответственность за сохранность этого имущества).
Фсновньте принципь1 слу>кебного поведения работников являтотся

основои поведения граждан в связи с нахождением их в трудовь!х
отно1шениях €|{б гБу3 < €томатологическая полик лиъ\|1ка ]\ъ 8 ).

Работники' сознав€ш ответственность перед ща)кданами, обществом и
государством, призвань1 :

исходить из того' что признание, соблтодение и защита прав и свобод
человека и щажданина определяк)т основной смь1сл у\ содержание
деятельности спб гБуз к€томатологическая поликлиника ф 8>;

соблтодать 1{онституцито Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и €анкт-||етербурга, не допускать нару1шение законов
у| инь1х нормативнь|х правовь1х актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по инь1м мотивам;

обеспечивать эффективнуто работу спб гБу3 '<<€томатологическая

поликлиника )\! 8>;

осуществлять сво1о деятельность в пределах предмета и целей
деятельности спб гБу3 <<6томатологическая поликл ину|ка ]\! 8 > ;

при иополнении долх{ностнь1х обязанностей не ок€вь|вать предпочтени'{
каким-либо профессион€|^пьнь1м или соци€1льнь1м группам и организациям'
бьтть независимь|ми от влияния отдельнь!х грат(дан' профессион€|г|ьньтх или

соци€}пьнь1х групп и организациу|;
иск.]1}очать действия, связаннь1е с влиянием каких-либо личнь!х,

имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интересов' препятству|ощих

добросовестному исполнени1о ими долх{ностнь1х обязанностей;



{
соблтодать беспристрастность, искл}оча}оц{у{о возможность влияния на их

деятельность ре1ш ений политиче ских партий и об ще ственнь1х объединений ;

соблгодать нормь1 профессиональной этики и правила делового поведени'{;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гра)|(данами и

д ош|(но стнь|ми ||ицами:'
проявлять терпимость и ува)кение к обьтчаям и традициям народов России

и других государств' у{ить1вать культурнь1е и инь|е особенности р€вличнь1х
этнических' социальнь!х щупп и конфессий, способствовать
мех{национ€}г!ьному и межконфессион€!^пьному согласи}о;

воздер)киваться от поведения' которое могло бьт вь|звать сомнение в
добросовестном исполнении ра6отником должностнь1х обязанностей, а также
избегать конфликтнь1х ситуаций, способньтх нанести ущерб его репутации
или авторитету спб гБу3 <<€томатологическая поликлу1ника]\]: 8>;

не использовать должностное положение для ок€вания влияъ1^утя на
деятельность государственнь1х органов' органов местного самоуправления'
организаций, дол)кностнь1х лиц и грах{дан при ре1пении вопросов личного
характера;

воздерживаться от публинньтх вь1ск€вь!ваний, сухсдений и оценок в
отно1шении деятельности спб гБу3 <€томатологическая поликлиника ]\ъ 8>,

его руководителя' если это не входит в дош{шостнь|е обязанности работника;
соблтодать установленнь|е в €|{б гБуз <€томатологическая поликлиника

]\ъ 8) правила предоставления слу>кебной информации и публинньтх
вь1ступлении;

ува)кительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информировани}о общества о работе спб гБу3

содействие в<<€томатологическая поликлиника ф 8), а так)ке ок€}зь!вать
полг{ении достоверной информации в установленном порядке;

постоянно стремиться к обеспеченик) как мо)кно более эффективного

распоряж ения ресурсами' находящимися в сфере его ответственности;
противодействовать проявления,м коррупции и предпринимать мерь1 по ее

профилактике в порядке, установленном действутощим законодательством;
проявлять при исполнении дол)кностнь1х обязанностей честнооть'

беспристрастность и справедливость' не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения' которое может восприниматься' окружа}ощими как
обещание или предложение дачи взятки' как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возмох{ность совер1шить иное коррупционное
правонарутпение).

Б целях противод ейотвия коррупции работнику рекомендуется :

уведомлять главного врача' органь1 прокурат}Рь1' правоохранительнь1е
органь1 обо всех слг{аях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совер1шени}о коррупционнь1х правонарутшений;

не полу{ать в связи с исполнением дошкностнь!х обязанностей
вознащаждения от физинеских и }оридических лиц (подарки, денежное
вознащаждение' ссудь1' услуги материаг|ьного характера' плату за

р€ввлечени'{' отдь1х' за пользование транспортом и инь1е вознагра>кдения);
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р€вгла1пение которои
известна ему в связи с

Работник,

благоприятного для
климата.

Работник,

эффективной

наделеннь1и

принимать мерь1 по недопущени}о возникновения конфликта интересов и
урегулированито возник1пих слу{аев конфликта интересов' не допускать при
исполнении дол)кностнь1х обязанностей личну[о заинтересованность, которая
приводит или мо)кет привести к конфликту интересов' уведомлять своего
непосредственного руководителя о возник1шем конфликте интересов или о
возмох{нооти его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Работник мо)кет обрабатьтвытъ и передавать служебнуто информацито
лри соблтодении действутощих в спб гБуз <<€томатологическ€ш
поликлиника ]ч[ч 8> норм и требований, принять1х в соответствии с
законодательством Российской Федер аци|4.

Работник обязан принимать соответству}ощие мерь! по обеспечени}о
безопасности и конфиденци€!"льности информации, за несанкционированное

он несет ответственность или (и) котор€ш! стапа
исполнением им дол)кностнь1х обязанностей.
наделеннь|и организационно-р аслор ядительнь!ми

полномочиями по отно1шени}о к другим работникам, долх(ен стремиться бьтть
для них образцом профессион€]г|изма, безупреиной репутации,
способствовать формировани1о в организации либо ее подразделении

работьт мор€!"льно-психологичеокого

ор ган и3 ац и о н но -р аслор яд|4тельн ь!ми
полномочиями по отно1шени}о к другим работникам' призван:

принимать мерь| по предупре)кдени}о коррулции, а такя{е мерь1 к тому'
чтобьт подчиненнь1е ему работники не допуск€!^]ти коррупционно опасного
т1оведени'{' своим личнь1м поведением подавать пример чеотности,
беспристрастности и справедливости;

не допускать случаев прину}кдения работников к у{асти}о в деятельности
политических лартий, общественнь1х объединений |4 религиознь1х
организаций;

по возмо)кности принимать мерь| по предотвращени}о или

урегулировани1о конфликта интересов в слг{ае' если ему ст€!ло известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит
или мо)кет привести к конфликту интересов.

Руководитель €|!б гБуз <€томатологическ€ш{ поликлиника ]\ъ 8) обязан
г!редставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с законодательством Российской
Федерац ии и €анкт-|!етербурга.

4. 3тические правила слу)|(ебного поведения враней-стоматологов

[лавной профессиональной обязанностьто врача-стоматолога является
оказание компетентной, качественной и своевременной стоматологической
помощи пациентам на основе своих профессион€шьнь1х знаний и умений.
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{{ель деятельности других специ€!листов стоматологического профиля -

ок€вание содействия и помощи врачу с у{етом ре€ш1ьнь1х возможностей и

уровня своей компетенции.

Ёеотлот<ная помощь обязательно ок€вь!вается при состояниях'

угрожа}ощих жизни пациента, или предприним€|}отся действия для ее

оказания.

Бран обязан с г{етом ре€}льнь1х возможностей оказать неотло)кну[о
медицинску[о и стоматологическу[о помощь лтобому члену общества вне

зависимости от его социального статуса' пола, национ€}льности'

Бран не долл(ен:
|!редоставлять недостоверну[о или заведомо ло}кну!о информацито о

своем образовании' кв€ш1ификации или компетенции.

€сьтлаться у| ислользовать не име1ощие места нафадь1, дипломь! и пр.

Брану запрещается вь1дача фиктивньтх и тенденциознь|х заклточений и

мо1шенничество в лтобой форме.

Бран не дол}кен использовать отсутствие медицинских знаний, страх
перед болезнями, доверчивость пациента и свое
превосходство в це.]1'1х получения коммерческой вь1годь|.

профессионаг!ьное

9читьтвая оообенности медицинского образования и роль врача в

обществе, врач долх(ен поддер)кивать 14 лринимать посильное у{астие в

общественнь1х мероприятиях' особенно в тех, где пропагандируется здоровье

п здоровьтй образ )кизни: экологических' санитарно-гигиенических'
г|ропагандировать культурнь1е аопектьт профилактики и лечет1пя заболеваний.

|[р, закл}очении трудового договора специ€!"лист стоматологического

профиля принимает на се6я все нормь1 личной
ответственности, связанной с вь1полнением своих

профессиональной

функцион€|льнь1х
обязанностей.

9наствуя в условиях коллективного обсух<дения профессион€|-]-|ьнь1х

проблем деятельности (экспертизах' комиссиях, консультациях, совещани'{х'

пр.), врач имеет право и обязан открь1то заявлять о своей позиции' отстаивать

сво}о точку зрения.

Фснова взаиц,1оотнотшений врача-стоматолога и пациента определяется

положен иями соответству!ощих законодательно-правовь1х документов.
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Бран никогда не дол)кен уклоняться от приема или отк€1зь1вать в помощи

пациентам по расовь1м, национ€!-]-|ьнь1м' религиознь1м и другим признакам.

4.1. Бран обязан:

4.|.\. €охранять враиебнуто тайну и другие сведения' которь1е ва)кнь1 для
благополучия пациента. Фдновременно он обязан испра1шивать лтобуто

необходиму[о ему для лечения больного информаци}о от других враней.
Ёе явля!отся' р€вгла1пением вранебной тайньт слг!аи передачи

медицинской информации с цельто:

про фессион€ш1ьнь1х консульт аций;о

о

о

о

о

о

проведену\я нау1нь1х и с сле доваъ||4?1;

оценок эффективности лечебной помощи;
экспертизь! качества медицинской помощи;
проведения унебного процесса;
предотвращения возможности причинения серьезного вреда самому
больному или окрут{а}ощим лицам;
определения ре1пений оу Аа;
в олу{аях, предусмотреннь1х законодательством.

о

о

Бо всех ук€}заннь1х слу{аях врач дол)кен проинформировать пациента о

неизбетсности раскрь1тия информации и) ло возможности' полг{ить на это

его согласие.

4.1.2. Бран обязан добросовестно вь!полнять весь ко1!1плекс лечебно-

диагностических мероприятий независимо от пола, возраста' расовои и

национ€|-]_1ьной принадлежности пациента' его соци€|льного статуса у1

матери€}льного положения' вероиоповедания, политических взгпядов

больньтх лтодей, име}ощих р!шнуто репутацито в обществе.

4.1.з. Бран обязан ок€вать качеотвенн).}о, эффективнуло и безопаснуго

медицинску1о помощь. Фн обязан )д{ить1вать
последствия р€вличнь1х диагностических
отсутствии в лечебном г{рех(дении необходимь1х условий и ресурсов врач

обязан направить пациента в соответству!ощее медицинское у{реждение.

4.!.4. в установленном законом порядке врач свободен в вьтборе

диагностических и лечебнь1х методов. Бран обязан, с у{етом преимуществ'

недостатков и последствий различнь1х диагностических и лечебнь!х методов'

ок€вать качественн)/1о' эффективну1о и безопасну[о медицинску[о помощь'

4.|.5. !(а>кдьтй врач должен постоянно совер1шенствовать свои

медицинокие знания и навь1ки, рецлярно принимать у{астие в

образовательнь|х меропри'{тиях) которь1е помогак)т поддер)кивать на

дол)кном уровне и совер1пенствовать уровень компетенции |4

преимущества' недостатки и
и лечебньлх методов. |{ри
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профессион€}г1изма. Бран имеет право на повь11пение ква_глификаци'1 в системе
непрерь1вного медицинского образования на бесплатной основе.

4.|.6. Бран обязан знать существу}ощие стандарть1' протоколь1 и
клинические рекомендации и соблтодать их в зависимооти от клинической
сиц ациу| и своего пр оф ес сион€|-пьного опь1та.

4.|.7. Браи долт{ен знать и соблтодать все действутощие законь1 и кодексь1'
име}ощие отно1пение к его профессион€|]-|ьной деятельности.

4.1.8. Бран доля{ен следить за тем' как используется его имя) его
олу>кебньлй статус. Бран дол)кен воздер)киваться от какой_либо формьт
рекламь1' относящейся к его личности.

4.|.9. 3апрещается всякий сговор' а такх{е коррупционнь1е отно|пения
ме)кду врачами, а так)ке фармацевтами и медицинским персоналом или х{е

другими лицами : ф изинеск иму; и }оридическими.

4.1.10. Брану запрещается вь1дача фиктивньтх
закл}оченпйи мо1пенничество в лтобой форме.

4.|.|1. Бран не долх{ен вме1пиваться в семейнуто и личну[о х(изнь
больного человека' не имея на то профессион€]-[|ьньтх оснований.

4.1.\2. [!ри всевозраста}ощем многообразии и активности современнь1х
методов диагностики и лечени'т кокдьтй врач обязан обеспечить
максима-]1ьну!о безопасность ок€}зания медицинской помощи' чтобьт снизить
риск возникновеъ|ия ятрогеннь1х заболеваний' действуя в пределах
обоснованного риска.

4.|.|3. Бран обязан сообщать в уполномоченнь1й государственньтй орган о
вь1явленнь1х не)келательнь1х эффектах при применении лекарственнь|х
препаратов.

4.|.14. Браи о6язан воздер)киваться от поступков' ёпособньтх подорвать
авторитет и уват{ение в обществе к професси|1 врача.

4.1.\5. Бран дол)кен ува)кать честь и достоинство пациента и лру: лечении

г{ить!вать все особенности его личности; побух<дать пациента заботиться о
состоянии здоровья; относиться с ува)кением к его личной жизни и праву на
конфиденци€|-пьность.

4.].\6. Ёсли интересь1 пациента, связаннь1е с его здоровьем у1ли с
ок€ванием ему медицинской помощи' противоречат интересам других лиц'
врач обязан отдать предпочтение интересам пациента, если это не причиняет
прямого ущерба самому пациенту илр1 окружа1ощим. Бран не вправе

тенденциознь1х



/
{

препятствовать пациенту' ре1пив1цему доверить свое д€}льнейшее лечение
другому врачу.

4.|.1'6. Бран должен строить отно1цения с лациентом на основе взаимного
доверия и взаимной ответственности. Фбъективная информация о состоянии
здоровья пациента дается доброжелательно; план медицинских действий
разъясняется в доступной форме, вкл}очая преимущества и недостатки
существу|ощих методов обследования и лечения, не скрь|в€ш возмо)кнь1х
ослох{нений и не6лагоприятного исхода.

4.|.|7. Бран не долх{ен использовать отсутствие медицинских знаний,
страх перед болезнями, доверчивость пациента и свое профессиональное
превосходство в це]1ях пол)д{ения коммерческой вь!годь|.

4.1.18. Бзаимоотно1пени'{ врача и пациента должнь! строиться на
партнерской основе и принципах информационной открь!тости. Бран долх(ен
в доступной форме информировать пациента о состоянии его здоровья'
возмо)кнь1х изменеъ|иях' методах лечения, вкл1очая те, с которь1му| связана
определенн€ш1 доля риока и!|и неуверенность в результате. Бран дошкен
убедиться в том' что пациент удовлетворен полг{енной информацией.

4.|.|9. ||ри ок€вании медицинской помощи врач должен
руководствоваться искл}очительно интересами пациента, знаниями
современнь1х методов и технологий лечения с доказанной клинической
эффективность}о и личнь1м опь1том.

4.|.20. |!ри возникновении профессион€ш1ьнь1х затруднений врач обязан
обратиться за помощь!о к коллегам' а также ок€вать помощь коллегам,
обративтшимся к нему.

4.\.21. Р1нформированное добровольное согласие или отк€ш пациента на
медицинское вме1пательство и лтобой конкретньтй его вид долх(нь1 бьтть

4.1.22. Р1едицинское
законного представителя
всего в слу{аях угрозь1
тя)кель|х поихических
(преступлениях) и других состояниях' предусмотреннь1х действулощим
законодательотвом.

4.|.23. Бсли врач осознает, что человеку, к которому его вь|зв€ш1и'

причинен вред в результате противоправнь1х действий, ФЁ долх{ен
проинформировать органь| внутренних дел о фактах вь1зовов к таким

оформлень| письменно в соответствии с законодательством и нормативнь1ми

документами.

вме1шательство без согласия гра)кданина или его

допускается по экстреннь1м показаниям' пре)кде
)кизни человека' опасности д!1я окру)к€|}о1!!!|,,

расстройствах, общественно опаснь|х деяниях

пациентам в порядке' установленном действутощим законодательством' а
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такх(е по возмоя{ности проинформировать инь1е органь1' в компетенци}о
которь1х входит защита прав ща)кдан.

4.1'.24. Бран не имеет права допускать как публичнь1х негативнь1х
вь1ок€вь!ваний о своих коллегах иихра6оте' так и в присутствии пациентов и

их родственников. ||рофессион€!]-1ьньле замечаътия в адрео коллеги должнь]
бьтть арцментированнь11!1и, доброяселательнь|ми и определяться защитой
интересов больного.

4.|.25. |{ри у1астиу_ в диагностическом и лечебном процессе
нескольких врачей они долх{нь1 информировать друг друга о полу{еннь|х

результатах. 1(ат<дьтй врач несет личну}о ответственность за
информированность пациента.

4.|.26. Бран обязан с уват{ением относиться к медицинско1шу персон€!^пу

и представителям инь1х профессий, принима}ощим у{астие в охране здоровья
населения и ок€вании медицинской помощи.

4.2.Брая не имеет права:

4.2.1. Фстанавливать процесс лечения' не уведомив об этом пациента. Б
слг{ае невозможности да-гтьнейтпего вь1полнени'1 своих функций врач дол)кен
принять мерь| по организации преемственности лечения.

4.2.2. .{авать скептическу!о оценку или комментарии по отно1шеник) к
качеству лечения' ок€шанному пациенту другим врачом.

4.2.з. йспользовать технологии у1 методь1 (диагностики) лечения' не

разре1шеннь1е к применени}о на территории Российской Федерации, без

собл}одения предъявляемь1х к ним требований.

4.2.4. |[репятствовать пациенту' ре1пив1шему доверить свое д€}льнеи1шее

лечение другому врачу.

4.2.5. 3аниматься саморекламой' несовместимой с этическими нормами.

4.2.6. Ёавязьтвать пациенту свои личнь!е предубе:кдеъ|ия. ок€вь1в€1}ощие

воздействие на диагностику и лечение.

|[оведение врача дошкно способствовать р€ввитито у пациента чувства

ответотвенности за свои действия в процессе диагностики' лечения

заболевания и профилактики ослотснений.



5. 3тические правила слу)!{ебного поведения работников

в слух<ебном поведении работнику необходимо исходить из

конотитуционнь1х положений о том' что человек' его права и свободьт

явля}отся вь:сцлей ценность1о и кат<дьтй щажданин имеет право на

неприкосновенность частной х{изни, личну[о и семейнуго тайну ' защиц

чести, достоинства' своего доброго имени'
Б опркебном пове де\1|4у| работник воздерживаетоя от :

о .|110бого вида вь1сказь1ваний и действий диокриминационного характера

попризнакампопа'возраста,рась1'национ€}льности'язь1ка'гр€'кданства,
социапьного' имущественного или семейного положения' политических

или р елиги ознь1х пре дп очт ений;
. 

'Ёубости, 
проявлений пренебре)|(ительного тона, заносчивости'

предвзять1х замеианий' предъявле11у|я неправомернь!х' незаслу)кеннь|х

обвинений;
о }|!Ф3, оскорбительнь1х вьтрах<ений илу|1 реплик' деиствии,

препятству!ощих норм€1пьному общенито или провоциру}ощих

противоправное поведение.
Работники призвань1 способствовать своим слу)кебнь|м поведением

установленито в коллективе деловь|х взаимоотно1пеът|4й и конструктивного

сотрудничества друг с другом.
Ёаботники д''*""' бьтть вежливь1ми, доброх{елательнь|ми, корректнь1ми'

внимательнь1ми и г!роявлять терпимость в общении с гра)кданами у\

колпегами.
Бнеш:ний вид работника при исполнении им должностнь1х обязанностей в

зависимости от условий трудовой деятельности должен споообствовать

ува)кительному отно1пенито гра)1{дан к спб гБуз ((стоматологическ€|'я

полик]1иника ]\9 8), а также' при необходимости' соответствовать

общепринятому деловому стил}о' которь1й отпичатот сдержанность'

традиционнооть, аккуратность'


