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Кодекс этики и служебного поведения работников МБЛПУ «ГСП № 4» (далее Учреждение)
основан на положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, а также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества
и государства.
1. Общие положения
Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам
Учреждения.
2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в Учреждении, знакомится с
положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей служебной деятельности.
3. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего
Кодекса.
Статья 2. Цель Кодекса
1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения
работников Учреждения для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности,
а также содействие укреплению авторитета работника Учреждения, обеспечение единой
нравственно-нормативной основы поведения работников Учреждения.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения своих
должностных обязанностей.
2. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере здравоохранения и для
уважительного отношения к Учреждению;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности Учреждения.
3. Знание и соблюдение работником Кодекса является одним из критериев оценки качества
его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит
руководствоваться работникам МБЛПУ «ГСП № 4»
Статья 3. Основные принципы служебного поведения работников Учреждения.
1. Основные принципы служебного поведения работников Учреждения являются основой
поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими профессиональных
должностных обязанностей.

