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Кодекс
этIлкIл l.t слуiкебного поведеIltrя

работников ООО <<Первая Сапtарская частная кллlнttка))

Кодекс этики и слуяtебного поведения работников ООО кПервая Самарская частная клиника)
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с поло)I(енr{я]\lи l{tlлtс,i,и,l,),ции Российской Федерации,
'Iрулового кодекса Российсrtой Федерации, Федерzlпьного закона от 25 декабря 2008 г. М 27З-ФЗ <О
проr,иводействиикоррупции)>.Федеральногозаконаот21.11.20 llг.<Обосновахохраныздоровья
граiкдан в РоссиЙскоЙ Федерации), иных норNtативных правовых актов РоссиЙской Федерации. а TaK)I(e

основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах россиЙскоГо общества и государства.

l. общие поло)iения

l. Iiодекс представляет собой свод общих принципоts llро(lессиоrtалььtой слу,>кебной этики и основных
Ilравил слуit<ебного поведения, которыl\{и доJl)Iillы руководствоваться сотрудники ООО кI-Iервая
Самарсttая Llастная клиника) (далее - сотрулники) независимо от занимаемой иN,lи долlltности.
2. Грахtданин Российской Федерации, поступающий на работу ооо кпервая Самарская частнаrj
кЛиника), знакоN,lится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей слуrкебной
деятел ьности.
З. Коttдый сотрудник дол)Itен принимать все необходи\4ые ]\{еры д"lrя соблrодения полоiltений Кодекса. а

ка;цtДый Гра)l(данин Российской Федерации lJправе о)Iiидаl,ь о,г сотрудника поведения в о],l{оtuеllиях с
ниi\l ts соо,гве,гствии с поло}Iiеt.lияпtи I{одеttса,

IL Щель Кодекса

4. I{ельrо Кодекса является установлеIjие этических Hoplvl и правил слуrкебного поведения сотрудников
ооо кпервtrя Саrtарская частнея клиника) для достойного выполнения и]чrи своей просрессиональr-rой
деяте-lьности. t] Taк;кe со-]еt"iствие \ ItреIlJению авторитета сотрудника ООО <Первая Самарская Llастная

li-lt,]HtlKa.)). lIr]i3ьlшеHtle ]ове})ия граrli-]ан к ооо <Первая Саьlарская частная кпиника). обеспечение
е_]tttlоЙ нравaтвеннQ-нLlр\IlтllвноЙ основы поведения работнttков ООО кПервая Самарсttая частI]ая
K_lilHtlKa,,, Ко_]скс прtlзван повьIсить эффективность выполнения работниками ООО <Первая Самарская
частная lil llH ttKa,> с Bollx .fо.l7кностных обязан ностей,

5, Кодекс:
. слу)I(ит основой лля формирования дол)I(ноt".l l\{орали в ссРере здравоохранения и для

ува)I(ительного отношения rt ООО кПервая Самарская частная кпиника):
. ВЫСТУПаеТ Как иНсТиТуТ общес'гвенного сознания и нравственности ООО кПервая Сап,lарская

частная клиника)).
6. ЗНаНltе и СОблюДение сотрудником Кодекса явJяется одни]\{ из критериев оценки KaчecTBa его

_ профессиональной деятельности и слчiItебного поведения.

III. Основные обязанности, приrtципы и правиJtа слу;кебного поведения 0отрудников

7, основные принципы слухtебного llоведения сотр)дников ооо кПервая Самарская LIастная клиника)
яв-пяютоЯ основой поведения гра)ItдаН Российскоt"t Федерачии в связи с осуществление\,l ими
гtlэо(lсссиона,цьных доJliI{LIостных обязангtос-гсГt в сtрере ]jtравоохранения.
8. Рабоtники кrlиники. со,]t]авая oтBeTcl,BeнHOc,I,b l1еl]ед Iосударством, общество]\,l и гра)кдана\4и.
призвilны:

о ислолнять дол)ltностl]ые обязанности добросовес,гно и на высокоI\4 просРессиоrlальноNl уровне ts

ЦеЛЯХ ОбеСПеЧения эсРфективноЙ работы по предоставлению населению медицинской пошIощи:
. исходить из того, LtTo признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гра;ttданина

опреде,qяюТ осttовной сNlыс.l] и содер)l(аlliие,l1ея,гельности сотрудt{ика к-пиники)
. ос},ществ,цять cBOlo деятельносl,ь в гlредеJIttх полноп.,tо.lиil ООО <Первая Самарская частная

к.]lиника) в оказании l\,1елициllской поьtощи lltlселению:
, не оказывать предпочтения каI(иN,t-либо просРессионrLльным иJlи социальныN,l группа]ч1 и

учрех(дениЯшl, быть независимыNlи от вJlияния отде.цьных дол)кностных лиц и
адм и н истрати Iзного давлен ия ;

. соблюДать социаЛьнуIо спраВеДjlИВОСТЬ и равноправ1lо распределять ресурсы ООО кПервая
Сапларская час,IнiiЯ клиника) с цельЮ расширениrt выбора и возi\{о)кностей для всех г1ациентов. в
то},1 Llисле, для ]\lалои]vlущих. социаJIьно _Vяl]t]иN,,Iых и лиц, оказавшихся в трудной lt<изненноil
ситуации:
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.Иск.люЧаТЬДеЙсТВИя'сВЯЗаНныесВЛияНиеN,lкаких-ЛИбоЛИЧНых,ИI\,lуUlесТВеНных(фиНаНсОВых)И
}.tных интересов. препятствующих лобро.оuaaтноNtу, ""nonnaur,* 

доля(ностных обязаtlнсlс,геи:

. соблюдаrо "ейrральность. 
п.оп*"оо,цую возN,lо-"::]: _;;:i:,ii ", 

служебную деяТеЛЬНОС-ГЬ

. :Hfi;:#"ffii*iНj* 
n*",, оО*,;-"'#il":f";#J;:"fiавила деловоГО 'ОВеДеНИЯ 

И

общения; 
- ,r пциl\4ят€льность к грDкданаN,' и дол)l{ностныN,l лицаN,I при сл1,1кебныХ

. проявлять корректность и вниIvlательнUU I D l\ 
_l

контактах с ними,

. проявлять тер_пимость и ува)кение к обычая't и традицияl\4 гра)кдан ilт:,::"'* 
национальностеи

и народносr"".-Ро".пu, учитыватrБ;;;;r* ""Ьо.""о.r", 
u.ро"споведание, способствовать

сохранениIо их СаМОбЫТНОСТИ; 
,Dрuрское достоинство пациентов клиНИКИ, УtlИТЫВttТЬ ИХ

, 
;:il#il;"J""нrт;ж::: гi:x111,J-","i:fi:##;,;;";;;;; """е":"": 

:::,"^::".
отноruениЙ с llиNlt,l: ,--..l..\rапIаIlliи о п?ЦИенте ооо <Первая Сап,tарсt<ая Llастtlая

. соблюдать ttонсРиденцl,iLlьность 
инtРорь,lации о пацL

клинttl(а); ^^лл пiлгп'\ бы вызвать со1\,lнение в объективно\,l исПоЛ'lеНиИ

. 
i:*:ж""т:" ъ;;;ffi ýjf 

,; ffi ::':Ёi "'"Н 
"; 

- 

Т":: 
-Ж ; " 

оо u q,n ", u: 

: :" * 
" 
*,

способных дискредитировать их деятельность' 
влияния на деятельность государственны\

. 
J#;;;*.";;:-{;,jý:*;:н,,,;,,:ý#i::i:ц"-;нж;iiЖ,iТч,'-о,уоuр"твенных 

l,

. :]н:;ж*h:i* ;чffi fi 
:г,ж:,i: ж}rн."Jfi го с амоу п равл е н и я п ра в и,1 а

. ;1r#:::;:";l**:1' i,н;*:l::цЁ*ilц;:Ж,ш#,ъ плассовой информаuии 
" 

по

иrrсрорлrtлроваIlию обrцества " ;;;;;; ООО uПеРuа' СаМаiСКаЯ LlаСТНаЯ КЛИНИ*а)' а Tal*il(e

окаЗыВаТЬсо]еГlствttеuпо...,ч."J;;;й;оиппiрор*оч""uу.'uпоВЛеННоl\tПоряДке.

9 CoTpr_fHrlK}1 ооо,,llер.вilя саrtарская частная к]пиЕlиliа) ОбЯЗаНЫ СОбЛЮДаrЬ ltОНСТИТrЦИЮ РОССИЙСrtОЙ

ФеJ.еilашitrt.iре.]ерlе.lЬНЬ'.'...п.,'.,,',t,,,оппо,..пttоны'(lеДераЛЬНыеЗакоtlы'ИныенорN{аТИВНыеПраВоВые
акты Россititской Фе]ерацtltt lt_,.гoun"_ 

,nop,,o,nu"o," 
nuulluo,,'lo.гo, субъеttтов Российской Федерашиtt,

l0. сотр;_rrлики ооы,,п.рuuо саrrарская'частнitя,.ппп"оu"""Ъсут 
отвЬтствлфсть перед;*тfi;}Х;

тi,.ъ,о,,о""*" b.,ý;:fi{;;;;;fu .,n.,n^o ffilЖ]:бязаны "о"".,i,""'Jо'ОС'ГВОВаТЬ 
ПРОЯВЛеНИЯNl

коррупциИ и предприН!.матЬ *.p:lj_o_ ее про(lилltктике в n..,,p,oo,, установленном 
законодательс-гвоN,l

РоссийскоГi сDедерации о противодействии коррупции,

lV.МедициНсl(аяЭТИкаПоВеДеНиясотрУДНиковооокПерваяСаьларскаяЧасТнаяКЛИt{Ика).

l2. N4едициt{ский сотрудник ООО <<Первая Самарск1, ::l"nn, 
ttлиника)) дол)кен оказывать медлjLtинск),Ю

ПоМоUlЬ.пюбоь,rув,Ъеи"У,поо'*"'у.о*..uu".п*.''о'ВоЗрасТа,ПоЛа,расы,НациоНаЛЬl{осrи'
вероисгlоведания' социальноГо попй"п"r. llолитическиХ взглядов' грu,ltданства И лругих

НеN,lеДиЦиНсКИх(lакторов,кЛlоЧаяN,lаТериаЛЬноеГlоЛо)I{еНие.
1J. МедицИнскиЙ "оrрул""О 

ООО <<ПеРвая СашlарСкая частнаЯ клиника))при назначении медицинских

исследованиir, ле.tебных noou.oro_ 
-,n"oup"u,nno,, ,i,o",u дол)кен ,.,:]роI-о 

руководство_ва,гься

i\tеДИциНскИl\,lиПоI(а.]аllияN'rиtlп.*по.,".,.попоинТересаМИбо;rьногtl.
14'МеДицинскийсо.ТруДНИкооокГlервая-Сап,tарскаяLlасТНаЯl(ЛИНика))несе.ГВсЮПо,lttоТ)'
ответственнос'и за свои решеl,"о " 

-д"йarв"r. 
[лu.,э-.ого он обязан сис-гематиLrески профессиоllально

соверtхе''ствоваться, зная. что пu"...rJо'оi^.r,-.Jr"О:::""Оr 
ПОМОЩИ НИКОГДа Не NtО)Ке'Г бЫТ'Ь ВЫШе еГСl

зrtаний и у*.ений. в своей дея-гельности медицинский'.;;;r;;;О9l 
КПеРВаЯ СаМаРСКаЯ ЧаСТНаЯ

кЛиНиКа))ДоЛ)l(енисПоЛЬЗоВаТЬПосЛеДНИеДосТИ)l(енИЯ.медицинскоЙНаУки,ИЗВесТНыееN'l)/и

Ё]rн"lfi;,"п"п"о сотрудниl(':"""':;;-;, }'""il"To.,"o, оп"""оu"'Чlп,п"" oouoo'o-"Ji1o

выпоjlнять взяl,ые на 
'себя 

об:.j:,:"по.rва по о'ноI-!lениlо к )1чре)l(дению, 
в ltoTopoN4 orr раСlотает,

l6, медицинский сотрудник ооО кГlеРВаЯ СаМаРСКаЯ ЧаСТНаЯ КЛИНИКа) ОбЯЗаН ДОOТ)'ПНЫ\IИ eN'lY

средствамИ (газеты, )курналы, o*"",'r.i.i"*n"." б...до, и пр,) пропагандировать здоровый образ

]T. il; 
^ 

fJ;: Ji : ж#" 
" 
: "Ёs"*J#*:ý: 

l:# 
" 
;,.H: l1:;,", H,xlчi #TT xi 

" 
o:;:;"

иной деятельностью, если она aou*a"r"u,,u с про(lессио"u'о"ои этикой, не уни)кает его достоинс'ва и l.e

tttlнocl,l,l, ушерба пациентам и €го N,lедицинской деятельнос,tи,



19. N,lотивы N,lатериальной, личной вЫГОДЫпН:,Ёl'ЬllТiJаТЬ ВЛИЯНИЯ На 

:РИНЯ'"' 

-''^'Ё;:ХХ;l

работникоr' ---".:отрудниli ооО uП"рuuО СамарсltаЯ частнаЯ клиниl(а) не должен пр!iнtl\11;ье

20, \1е]trцински_и .::,u_r_::::,,;;; n оu.пр.,.,rранителел"i лекарс-ГВеННЫХ lIPgl 
.пекарств.

поощрений о, qr"рr_пъrоrоu"rел.й и распрос,го"";;т" п"пор(]_,",пных препаратов за назначеl

пред-ltlгtlе\lыХ ,-,,,,,. .]a)о <Пепвая Со*uоal}r"частная клиника) не вправе получать за свок)

ii_шH::*:ff ,""т;ён:":,","JiЁff :#,ж:т,}__н*;нff J**ж,;,ъ:.т"_",l,_:j#;_
пац!.1ента! а таюке его родственников _и" 

знако\4ых, в том .r";;;';"о видоNl благотворительtlых взносоts,

оrtiiзirниегtлатноЙ*"о"u"п"оойпоп.оцiuооокПерваяtСашtарскаяЧасТНаялlOИнИка))реГ)/j-lИр),еl.ся
дейсr"вуtоlц"* auоо"ооательство]\,l и подзаконныN,lи аIiтаNlи проu",Ёпо,тва РФ, N,lз рФ

[1равоНаЧасТНуюПраКТиКуNlедИLlинскИхработtlико.В-реГУЛИруеТсяЗакоНо]\,l'
22.Гуп,tанные цеJlи, которы\,l -ч:' l\,lедицинскиИ "orpyi""n 

ооо <rПервая Самарская Llастная

кЛиНИКа),ДаюТеlчtУосНоВаНие'9еоluа'озаконной.u*"iоiеГоЛИЧНоГоДосТоиНсТВа,досТаТоLll]оГO
NлатериальНоrо обеспеLlе'tия. соз.]ания у,словий ono oay*alr-*", проtРессиональной деятельности,

2з учrrству,я в организz}l:оп:,,) lф"1,,п',u.,р,"по,' 
iо"о,i,l"*тlтl",::,J,:l"*'Jrrтi,r:Ж,

'lедиLl}1tлскии 
.оrрулп"к ооо п:р:.1: СаьtарсttаЯ ЧаС1l]аЯ,КJlИГt"Х;;;;;Фя под его набЛЮДеНИеNl.

;iЦrl# Jift #:Ё ж н;ж ": 
;жп: н1:ъil #-,trЁ 3# " " 

с а пt а рская",:1:, n u о

клиника) прежде всего несеТ \1ора-lьн},Ю ответственноarо п"рЬд больныпl и I\,tедицинскипt сообшесТво*l,

я за наруtllение ,unono*''- 
-'Ъо*пИ,ооИ 

.,.,i;1;:"ньо uпър*ао T::io,_""}:HL

26.Всл)'>ttебноrtПоВе.]еНи}.lсоТруДНИкашлооокПерваяСамарскаяЧасТнаякЛИника)необхоДилtо
исхоДi'l-ГЬиЗкОНсТиТ\ijrlоННы\по-похtениitоТоN{.LlТоLlеЛоВеК.еГоПраВаисвобоДыяВЛЯlоТсявысшей
LteHHocTbtO, tt ка;к]ый гра7It,]анин иi\lеет право l1a неприltосновенllость__частной 

rttl,]зни, личную и

сL-\ ейн\FLr iагlнr ]lч1: ,_;;*i_^,,д;:i::*'Й.,i.хlп,Jоu,, ""il.ufi;:.."o 
l}l"'n

]]. В c-ir а;ебноrt пове,]енliи paooTнl,

. Jrобого ви,]а высказываниti и действий оп,орп*"поционного характера по признакаNl полi1,

возраста, расы. нацtlональности, языка. ,.pun,ounaruu, социального, иNlуIlIестве1-Iного или

семеЙногоПоЛожеНИя.ПоЛИТИLlескИхиЛИреJlиГиоЗНыхПреДПоЧТеНИи:
огрубости'проявленийпренебрежиТеЛЬl.tоГО.Го1.1а.ЗаНосt{иВосТи'ПреДВЗяТЫхЗаI\'lеLlаНиИ.

. ;x;:::,*;;l*::::*,]li};;."*:Ё[i:ylT"",H#,-"o, 
препятству}о,цих l]ор\.альноN,tу

,_ .;iН*.,г;нl":lн".,дж;}_н"#1Ёлlш*"Jjl,Jl?оп' 
способствовать своиNl слу;ttебным

поведением Yстановлению I] коллепrпua oan..ruo,* u,опrоОтношениЙ и конструКтивногО со'руднt,lчесl,вt,t

др),г с оруru*'.-'ёотрудникИ ООО uП.рвая Сап,tарсliая частtiilя клиllика)) дол)кны бы'ь веrttливы\'и,

доброrкелаТельtlыми, ltорреltтFlыl\4", uп"поuraпьLtыN,lи и проявлять толерантность в общении с грo'*дана\,lи

и кол.пегаlчlИ 
Vl. ВнешниГt вид сотрудника ООО кIlервая СамарсКая частнаЯ клиника)

ВгtешниЙВИДсоТруДНикаооокПерваяСамарскаяЧасТНаяКЛиНИка)ПриИспоЛНеНиИиNtДоЛ)l(НосТНых
обязанt.tсlстеЁrвзависиN,lосТИо'у.поu"й,,работыдоJl)l(еНсгtособствов:.::'J":^".""иЮГра)l(данк
органиl]ацИи. соответс.гвOва-гЬ обurепри,iЯl,оN')/ делоВt)N1\1 с,гиJllо, t<t-lторый отличаlо,г официальн,,-lст,ь,

сдер)liан l locl ь, тради цион l tocTl" а Itltура,гность,

1r ;j}r:", "TiH;xH^."".:,:\";,"^",, ,,"r::,:'"11'"l"htннF"_rч:^<первая 
СапrарскаЯ ЧаСТНаЯ

l(ли1-1иliа) осуществляют главttыГl врtiч. ,]аtsеJ.) к]u{ие ,'ру,,,ryр,,оlми подраl]деJlенияNlи,

V.Рекоlrtен.]t]Те-lЬНые)ТИЧескиеПраtJИJlаслу.;ttебногоIlоВеДеНиясоТрулНиКоВ
ООО "П,рuая 

Сапiарская частная клиника)

VILответсТВенНосТЬ За нарушеtlие КоДекса

нарушение сотрудникоп,r ооо <первая Самарская частная клиника) полоl*ений Кодекса под,це)кит

N,lоральtlому осу)ltдениtо на ,]аседанио* .ura^"u"uсttсlй t<оь,tиссии, а в слYчаях, преa)смотренных

сРелеральныN,tи закона',lи. наруше'ие поло)ltений Ko.tteKca ts-цеtlет приN,lене}tие ti работни*у tt,tep

Ьlrпоп"aaпОй ответственности' Сяп,ляпскаЯ частная * ', Кодекса учитывается

соблrодениa aо,руо""полr ооо кгIервая Саtчtарская частная клиника)поло}ltении

ПрИПроВеДенИиатТесТациЙ,срорruИроВанИИкаДроВоГOрезерВадЛяВылВи)ItеНИЯнаВышесТояцие
дол)l{ности, а таюке при нало)l(ении дисциплинарных взысканий,

I


