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1. Общие положения 
 

1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

ОГБУЗ «ИОЦМП» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с подпунктом "з" 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики".  
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми рекомендуется 
руководствоваться работникам областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр медицинской 
профилактики» (далее - Учреждение) независимо от занимаемой ими должности.  

3. Работникам, принятым на работу в Учреждение, рекомендуется 
ознакомиться с положениями Кодекса для соблюдения его этических норм и 
требований в процессе своей трудовой деятельности.  

4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнения ими 

профессиональной деятельности, содействие укреплению авторитета, доверия 

граждан к Учреждению, а также обеспечение единых норм поведения работников 

Учреждения. 
 
 
 



 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
Учреждения их должностных обязанностей.  

6. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса 

является одним из приоритетных критериев оценки качества профессиональной 
деятельности и служебного поведения. 

 
 
2. Основные принципы и правила служебного поведения работников 
 
 
7. Основные принципы служебного поведения работников Учреждения 

являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 
осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей в сфере 

оказания медицинской помощи детскому населению.  
8. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны:  

8.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению населению услуг по медицинской помощи детскому населению.  

8.2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
работника Учреждения.  

8.3. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и учреждениям, противодействовать и не подчиняться не 

отвечающему интересам граждан влиянию отдельных должностных лиц и 
административному давлению.  

8.4. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения.  
8.5. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению работникам Учреждения должностных 
обязанностей.  

8.6. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений.  

8.7. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами.  

8.8. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 
различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности.  

8.9. Соблюдать конфиденциальность информации о работниках 
Учреждения, касающейся условий жизнедеятельности, личных качеств и проблем, 
принимать меры для обеспечения нераспространения полученных сведений 

 



доверительного характера.  

8.10. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником Учреждения должностных обязанностей,  
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету Учреждения.  

8.11. Принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов.  

8.12. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности Учреждения, руководителя Учреждения, если это не 

входит в должностные обязанности работника.  
8.13. Не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность Учреждения, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих при решении вопросов личного характера.  

8.14. Соблюдать установленные в Учреждении правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации.  

8.15. Уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Учреждения.  

8.16. Воздерживаться от высказываний негативных оценочных суждений 
относительно деятельности работников Учреждения, работников медицинских 
организаций.  

8.17. Нести личную ответственность за результаты своей деятельности.  

9. Работникам Учреждения, наделенным организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, следует 

принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали 

коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости.  
10. Работники Учреждения, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к работникам иных 

учреждений, призваны:  
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов;  
б) принимать меры по предупреждению коррупции;  
в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности  

политических партий и общественных объединений. 
 
 

3. Этические правила служебного поведения работников Учреждения 
 

12. В служебном поведении работникам Учреждения необходимо 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 и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени. 

 



 

13. В служебном поведении работникам Учреждения следует 
воздерживается от:  

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений;  
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение.  

14. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.  

15. Работникам Учреждения рекомендуется быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.  

16. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 
Учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 
 

 

Часть II. КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
 

4. Медицинский работник и общество 
 

17. Под медицинским работником в настоящем Кодексе понимаются 

специалисты, имеющие высшее и (или) среднее специальное медицинское 

образование, принимающие участие в осуществлении профилактической работы.  
18. Главная цель профессиональной деятельности медицинского работника - 

сохранение жизни человека, профилактика заболеваний, проведение мероприятий 

по охране его здоровья, улучшение качества оказания всех видов медико-

профилактической помощи и восстановление здоровья, а также уменьшение 

страданий при неизлечимых заболеваниях. Свои обязанности медицинский 

работник выполняет, руководствуясь клятвой Гиппократа, принципами гуманизма  
и милосердия, законодательством Российской Федерации.  

19. В своей деятельности медицинский работник следует голосу совести, 

руководствуется принципами гуманизма и милосердия, Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
 

 



 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами и приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, клятвой Гиппократа, 

клятвой врача, настоящим Кодексом. 
 

20. Медицинский работник должен направить все усилия в соответствии со 

своей квалификацией и компетентностью на охрану здоровья населения, в том 

числе осуществляя просветительскую деятельность по вопросам здравоохранения.  
21. Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому 

человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной 

принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и 

политических убеждений, а также иных немедицинских факторов.  
22. Медицинский работник должен приложить все усилия, чтобы качество 

оказываемой им помощи было на самом высоком уровне, применяя последние 

достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к применению 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

23.Медицинский работник должен постоянно совершенствовать свои 

профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию.  
24. Медицинский работник несет ответственность, в том числе и моральную, 

за обеспечение качественной и безопасной медико-профилактической помощи в 

пределах имеющихся ресурсов.  
25. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на 

принятие медицинским работником профессионального решения. 
   

26. Медицинский работник должен добросовестно выполнять взятые на себя 

обязательства по отношению к учреждению, в котором он работает.  
27. Медицинский работник обязан доступными ему средствами (газеты, 

журналы, радио, телевидение, беседы и пр.) пропагандировать здоровый образ 

жизни, быть примером в соблюдении общественных и профессиональных 

этических норм.  
28. Медицинский работник может заниматься какой-либо иной 

деятельностью, если она совместима с профессиональной независимостью, не 

унижает достоинства медицинского работника и не наносит ущерба пациентам и 

его профессиональной деятельности.  
29. Право  на  частную  практику  медицинского  работника  регулируется   

законом.  
30. Гуманные цели, которым служит медицинский работник, дают ему 

основание требовать законной защиты его личного достоинства, достаточного 

материального обеспечения, создания условий для осуществления 

профессиональной деятельности. 



  
31. Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) формах протеста, медицинский работник не 

освобождается от возложенных на него обязанностей.  
32. Контроль за соблюдением медицинской этики осуществляют 

непосредственные руководители медицинского работника, профессиональные 

ассоциации.  
33. Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника 

несовместимо с его профессиональной деятельностью.  
34. Медицинский работник не вправе использовать свои знания и 

возможности в негуманных целях.   

35. Долг медицинского работника – хранить свою профессиональную 

независимость. Оказывая медицинскую помощь, медицинский работник 

принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а 

потому вправе отклонить любые попытки давления со стороны коллег, 

администрации, пациентов или иных лиц, если их требования противоречат 

этическим принципам, профессиональному долгу и закону.  
35. Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым 

физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий 

противоречащих законодательству, этическим принципам, профессиональному 

долгу. Участвуя в консилиумах, комиссиях, консультациях, экспертизах и т.п., 

медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, 

отстаивать свою точку зрения, а в случаях давления на него – прибегать к 

общественной и юридической защите. 

 

5. Взаимоотношения медицинского работника и пациента. 
 

36. Врач и пациент имеют равные права на уважение их человеческого 

достоинства и могут защищать их в соответствии с действующим 

законодательством. 
37. Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на основе 

взаимного доверия и взаимной ответственности. Пациент – активный участник 
процесса лечения.  

38. Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в 
условиях минимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента.  

39. Все, кому требуется скорая медицинская помощь при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни), 
будут приняты и осмотрены медицинскими работниками.  

40. При возникновении конфликта интересов медицинский работник 
должен отдать предпочтение интересам пациента, если только их реализация не 
причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим.  

41. Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник 

сохранит в тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. 

Медицинский работник не вправе разглашать без разрешения пациента или его 



законного представителя сведения, полученные в ходе обследования и лечения, 

включая и сам факт обращения за медицинской помощью.  
42. Медицинский работник использует методы профилактики, 

диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 

иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 
применению в установленном законом порядке. 

43. Врач не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и 
распространителей лекарственных препаратов.  

44. Медицинский работник не должен подвергать пациента 

неоправданному риску, а тем более использовать свои знания в негуманных целях. 
При выборе любого метода лечения медицинский работник, прежде всего, должен 

руководствоваться заповедью «Не навреди!».  
45. Медицинский работник должен уважать право пациента на выбор 

лечащего врача, учреждения и участие в принятии решений о проведении лечебно-

профилактических мер. Добровольное согласие пациента на лечение медицинский 

работник обычно получает при личном разговоре с больным. Это согласие должно 

быть осознанным, больной должен быть непременно информирован о методах 

лечения, о последствиях их применения, в частности, о возможных осложнениях, 

других альтернативных методах лечения. Проведение лечебно-диагностических 

мероприятий без согласия пациента разрешено только в случаях угрозы для жизни   
и здоровья пациента и неспособности его адекватно оценивать ситуацию. 

Желательно решение в подобных случаях принимать коллегиально. При лечении 

лиц, страдающих психическими заболеваниями, медицинский работник должен 

руководствоваться законодательством Российской Федерации об оказании 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. При лечении 

ребенка медицинский работник обязан предоставлять полную информацию его 

родителям или опекунам, получить их согласие на применение того или иного 

метода лечения или лекарственного средства.  
46. Медицинский работник должен уважать честь и достоинство 

пациента, относиться к нему доброжелательно, уважать его права на личную 
тайну, с пониманием воспринимать озабоченность родных и близких состоянием 

больного, но в то же время он не должен без достаточных на то профессиональных 
причин вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи.  

47. Если пациент не способен осознанно выразить свое согласие, его 
должен выразить законный представитель или лицо, постоянно опекающее 
пациента.  

48. Пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии 
своего здоровья, но он может от нее отказаться или указать лицо, которому 
следует сообщать о состоянии его здоровья.  

49. Информация может быть скрыта от пациента в тех случаях, если 

имеются веские основания полагать, что она может нанести ему серьезный вред. 

Однако по четко выраженному пациентом требованию медицинский работник 

обязан предоставить ему полную информацию. В случае неблагоприятного 

прогноза для больного необходимо проинформировать его предельно деликатно и 



осторожно, оставив надежду на продление жизни, на возможный благоприятный 

исход.  
50. По желанию пациента, медицинский работник не должен 

препятствовать реализации его права на консультацию другим медицинским 
работником.  

51. Самореклама при общении медицинского работника с больным 
недопустима.  

52. При совершении ошибки медицинский работник обязан 
проинформировать об этом пациента, непосредственного руководителя и 

немедленно приступить к действиям, направленным на исправление вредных 
последствий.  

53. Профессиональные обязанности медицинский работник врач может 
осуществлять только под собственной фамилией, не используя псевдоним и не 
указывая присвоенных официально титулов, степеней, званий. 

 
 

6. Взаимоотношения медицинских работников. 
 
54. Взаимоотношения между медицинскими работниками должны 

строиться на взаимном уважении, доверии, отличаться безукоризненностью и 

соблюдением интересов пациента. Во взаимоотношениях с коллегами 

медицинский работник должен быть честен, справедлив, доброжелателен, 

порядочен, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым 

бескорыстно передать им свой опыт и знания. Критика в адрес коллеги должна 

быть аргументированной и не оскорбительной. Критике подлежат 

профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы попытки 

укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский 

работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и 

их работе в присутствии пациентов и их родственников, посторонних лиц.  
55. В течение всей жизни медицинский работник обязан сохранять 

уважение и чувство благодарности к тому, кто научил его профессионализму.  
56. Медицинский работник обязан охранять честь и благородные 

традиции медицинского сообщества. 

57. В трудных случаях опытные медицинские работники должны давать 

советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме.  

58. Врачи - руководители учреждений здравоохранения обязаны 

заботиться о повышении профессиональной квалификации своих подчиненных 

медицинских работников.  
59. Медицинские работники обязаны с уважением относиться к другому 

медицинскому и вспомогательному персоналу учреждения, постоянно заботясь о 
повышении его квалификации. 

 

8. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
 

58. Нарушение работником Учреждения положений Кодекса подлежит 

рассмотрению в Учреждении и при подтверждении факта нарушения - 

моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 



нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику Учреждения 

юридической ответственности.  

59. Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса учитывается 
при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 
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