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‚БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»

ПРИКАЗ

«44 » об 2021г. №В г. Элиста

«Об‘утверждении Кодекса профессиональной этики медицинских работников БУ РК «РБ
— им. П.П. Жемчуева и организации Этической комиссии»

В ‘целях повышения этической и корпоративной культуры медицинских
работников, повышения качества медицинской помощи, рассмотрения вопросов,`

возникающих̀ в сфере- ‘соблюдения. работниками республиканской больницы принципов
и. норм профессиональной этики ‘и служебного поведения, требований об

“урегулировании: конфликта. интересов, осуществления „мер: по выявлению и
предупреждениюкоррупции,

приказываю:

‚” Утвёрдить: -йд Кодекс. профессиональной этики медицинских работников БУ РК «РБ им. П.П.`` Жемчуева» (далее - Кодекс) (приложение №1).
1.2 Положение об Этической комиссии БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» (приложение
№2).
ное Организовать Этическую комиссию. в составе:
Председатель -

—^ Опиева Н.И.врач офтальмологического отделения;
‘Зам. прёдсзедателя--Бакаева Г.П., врач оториноларингологического отделения;‚|

Секретарь —= ^ Худогулова В.Б., врач.методист Омо;Члены комиссии:
Коокуев Г.А.

‚ зав. эндоскопическим отделением, прецреднтель профкома;
Оргаёв В.в: ‚-

: замглавного врача по хирургии;
° Носонова. А.М.- врач консультативной поликлиники;
Ки ИНО:аНЗ врач терапевтического отделения;
БамбаевСА. зав.нейрохирургическим отделением;
Шарманджиева Р.Д., зав. кардиологическим отделением №2;
`Четырев.Л.П. ‚ врач хирургическогоотделения №2;
Гаайворонская О.В. старшая медсестра КДЛ.
Вай ПАН:Этической комиссии обеспечить деятельность в соответствии с
Положением:

:

4.Начальнику отдела кадров Эрднеевой З.М. ознакомить исполнителей с приказом и с
‚
Кодексом.

.°

5; Считать}утратившим силуприказ БУ РК «РБ им.П.П.Жемчуева» № 360 от 20.02.2020г.
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики медицинских работников БУ РК «РБ
ИМСНН, Жемчуеваи: организации Этической комисёии»``6; Контроль:за исполнением приказа оставляюза собой.

Главный врач О.В. Бадма-Горяев.



 
                                                                                                          Приложение №2 

К приказу БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» 
«_24__» __08__2021г. №_1324_____ 

 

 

Положение  

об Этической комиссии БУ РК «РБ им.П.П. Жемчуева» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности Этической комиссии 

(далее - Комиссия). 
 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", локальным приказом "Об 

утверждении Кодекса профессиональной этики медицинского работника БУ РК «РБ им.П.П. 
Жемчуева» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Калмыкия, а также ведомственными правовыми актами. 

 
1.3. Комиссия создается в БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» как коллегиальный орган с целью 

рассмотрения вопросов, возникающих в сфере соблюдения работниками медицинской 

организации (далее - работники) принципов и норм профессиональной этики и служебного 
поведения, требований об урегулировании конфликта интересов, осуществления мер по 

выявлению и предупреждению коррупции. 

 

1.4. Главными задачами Этической комиссии являются: 
 

а) содействие достижению целей Кодекса профессиональной этики и служебного поведения 

медицинских работников (далее - Кодекса профессиональной этики), - установление и контроль 
за соблюдением профессиональных этических норм, правил служебного поведения 

работниками, взаимоотношений сотрудников БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» для достойного 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей; 

 
б) разрешение этических конфликтов между работниками, оказание помощи, в том числе 

профессиональными консультациями, с целью обеспечения благоприятного морально-

психологического климата в трудовом коллективе БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева»; 
 

в) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией) и последующее устранение причин коррупции 
(профилактика коррупции); 

 

г) содействие формированию доверия и положительного отношения пациентов к медицинской 

организации и отрасли здравоохранения в целом; укрепление имиджа организации.  
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ РАБОТЫ 

 
2.1. В состав Комиссии входят наиболее квалифицированные и авторитетные медицинские 

работники, представители профессионального комитета, представители работодателя и иные 

лица. 
2.2. В Комиссию в обязательном порядке входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии и секретарь. Персональный состав Комиссии утверждается 



соответствующим приказом руководителя учреждения. Члены Комиссии и привлекаемые к ее 

работе физические лица работают на безвозмездной основе. 
 

2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые Комиссией 
решения. 

 

2.4. Председатель Комиссии: 

 
- организует работу Комиссии; 

- созывает и проводит заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам;  
- представляет Комиссию в отношениях с иными лицами. 

 

2.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 
 

2.6. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию обращений, 

ведение протоколов заседаний, хранение документов Комиссии, подготовку ее заседаний. 
 

2.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов, при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В 

таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

 

2.8. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в качестве 
специалистов- экспертов лиц компетентных в рассматриваемом вопросе (с правом 

совещательного голоса). 

 
2.9. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается разглашать 

конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

Конфиденциальная информация, полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть 
использована в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.  

 

2.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для проведения 

заседания является присутствие на нем не менее чем 2/3 членов Комиссии. 
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
3.1. Основанием для проведения заседания является соответствующее обращение в Комиссию 

либо наличие информации о нарушении работником требований к соблюдению 

профессиональной этики и служебного поведения. 

 
3.2. Рассмотрение обращения, содержащего информацию о нарушении работником норм 

профессиональной этики, должно обеспечить своевременное, объективное и справедливое 

рассмотрение обращения, его разрешение в соответствии с законодательством, уставом 
учреждения, Кодексом профессиональной этики, а также исполнение принятого решения. 

 

3.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии: 

 

 -назначает дату заседания Комиссии; 

- организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссия рассматривает вопрос о 
соблюдении требований норм профессиональной этики, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией  

 
3.4. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 



рассматривается вопрос о соблюдении норм профессиональной этики. При наличии письменной 

просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии  
проводится в его отсутствие. В случае неявки работника на заседание Комиссии при отсутствии 

его письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение 

вопроса откладывается. Повторная неявка работника без уважительных причин на заседание 
Комиссии не является основанием для отложения рассмотрения вопроса. В этом случае 

Комиссия принимает решение по существу вопроса по имеющимся материалам и выступлениям 

присутствующих на заседании. 

 
3.5. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и иных лиц, 

показания свидетелей, рассматриваются материалы по существу предъявляемых претензий, а 

также дополнительные материалы. 
 

3.6. Проверка включает в себя получение письменных и устных объяснений, документов, 

относящихся к проверяемому вопросу, выявление признаков нарушения требований Кодекса 

профессиональной этики; осуществление иных действий, обеспечивающих объективную оценку 
в рамках полномочий Комиссии. 

3.7. Решение комиссии выносится  в течение пяти  рабочих дней со дня заседания. 

 
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель, 
секретарь Комиссии и присутствующие на заседании члены комиссии. Решение по 

рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 
 

4.2. В случае несогласия члена комиссии с принятым решением замечание оформляется 

приложением к протоколу. Копии протокола (выписки из протокола) в течение трех рабочих 
дней со дня заседания передаются руководителю учреждения, а также по решению Комиссии 

иным заинтересованным лицам. 

 
4.3. Заключение Комиссии по результатам проверки должно содержать объективную оценку по 

проверяемому вопросу и включать в себя аргументированные выводы, содержащие 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в поступившей информации об имеющих 

место нарушениях норм профессиональной этики; установление фактов нарушения работником 
положений Кодекса профессиональной этики; необходимые рекомендации и предложения; при 

необходимости иные выводы. 

 
4.4. Соблюдение работниками положений Кодекса профессиональной этики является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. По 

результатам заседания Комиссия вправе вносить руководителю учреждения выводы и 

предложения об устранении выявленных недостатков, мероприятиях по предупреждению 
нарушений, возможности применения мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, 

нарушивших нормы профессиональной этики и служебного поведения. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                              Приложение №1 

К приказу БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» 
«___» ______2021г. №______ 

 

 

КОДЕКС 
профессиональной этики медицинского работника  

БУ РК «РБ им.П.П. Жемчуева» 

Кодекс профессиональной этики медицинского работника здравоохранения БУ РК «РБ им.П.П. 

Жемчуева» (далее - Кодекс) является документом, определяющим совокупность этических норм и 
принципов поведения медицинского работника при осуществлении профессиональной 

медицинской деятельности. 

Нормы профессиональной этики медицинского работника устанавливаются на основании норм 

культуры, конституционных положений и законодательных актов Российской Федерации, норм 

международного права. Настоящий Кодекс определяет высокую моральную ответственность 
медицинского работника перед обществом и пациентом за свою деятельность. Каждый 

медицинский работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодекса. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятие «медицинский работник» 

Под медицинским работником в соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в настоящем Кодексе 

понимается физическое лицо, которое имеет медицинское высшее или среднее образование, 

работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности. 

Статья 2. Цель профессиональной деятельности 

Цель профессиональной деятельности медицинского работника - сохранение жизни человека, 
участие в разработке и проведении мероприятий по охране его здоровья в пределах компетенции 

медицинского работника, надлежащее оказание всех видов диагностической, лечебной, 

профилактической, реабилитационной и паллиативной медицинской помощи. 

Статья 3. Принципы деятельности 

Медицинский работник должен использовать все свои знания и практические навыки, в 

соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией для охраны здоровья 

граждан, обеспечения качества оказываемой им помощи на высоком уровне.  

Медицинский работник обязан одинаково уважительно оказать медицинскую помощь любому 

человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, места 

проживания, его социального статуса, религиозных и политических убеждений. 

Действия медицинского работника, его убеждения и ориентация при трансплантации 
человеческих органов и тканей, вмешательстве в геном человека, в репродуктивную функцию 

определяются этико-правовыми и законодательно-нормативными актами Российской Федерации. 

Медицинский работник обязан постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения, навыки. 



Медицинский работник несет ответственность, в том числе и моральную, за обеспечение 

качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, 
принятыми клиническими рекомендациями, должностными инструкциями и служебными 

обязанностями. 

Учитывая роль медицинского работника в обществе, он должен поддерживать и принимать 

участие в общественных мероприятиях, особенно по пропаганде здорового образа жизни. 

Статья 4. Недопустимые действия медицинского работника 

Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника несовместимо с его 

профессиональной деятельностью. 

Медицинский работник не вправе: 

использовать свои знания и возможности не в целях охраны здоровья человека; 

использовать методы медицинского воздействия на пациента по просьбе третьих лиц; 

навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды; 

использовать незарегистрированное в установленном порядке медицинское оборудование; 

назначать и использовать незарегистрированные в РФ фармакологические препараты; 

навязывать пациентам тот или иной вид лечения, лекарственные средства в корыстных целях; 

наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб намеренно либо по 

небрежности, безучастно относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб. 

Личные предубеждения медицинского работника и иные субъективные мотивы не должны 

оказывать воздействия на выбор методов диагностики и лечения. 

Медицинский работник при назначении курса лечения не вправе предоставлять пациенту 

недостоверную, неполную либо искаженную информацию об используемых лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях. 

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной ухудшения 

качества и доступности, уменьшения видов и объема медицинской помощи, предоставляемой ему 
бесплатно в рамках программы государственных гарантий, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

Подарки от пациентов и пациентам крайне нежелательны, поскольку могут создать впечатление у 

пациентов, не дарящих и не получающих подарков, что им оказывают меньшую заботу. Подарки 

не должны вручаться или приниматься в обмен за услуги. 

Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим профессиональным положением, 

психической несостоятельностью пациента, заключать с ним имущественные сделки, 

использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и взяточничеством. 

Медицинский работник не вправе скрывать от пациента информацию о состоянии его здоровья. В 

случае неблагоприятного прогноза для жизни пациента медицинский работник должен предельно 
деликатно и осторожно проинформировать об этом пациента при условии, что пациент изъявил 

желание получить такого рода информацию. 



Медицинский работник не вправе скрывать от пациента и непосредственного руководителя 

информацию о развитии медико-техногенной патологии, непредвиденных реакций и осложнений 

в процессе лечения. 

Статья 5. Профессиональная независимость 

Долг медицинского работника - хранить свою профессиональную независимость. Оказывая 

медицинскую помощь, медицинский работник принимает на себя всю полноту ответственности за 

профессиональное решение, а потому обязан отклонить любые попытки давления со стороны 

администрации, пациентов или иных лиц. 

Медицинский работник вправе 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, а также защите со стороны 

профессиональных медицинских сообществ. 

РАЗДЕЛ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА 

Статья 6. Уважение чести и достоинства пациента 

Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять внимательное и 

терпеливое отношение к нему и его близким. Грубое и негуманное отношение к пациенту, 

унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства, агрессии, 
неприязни или эгоизма либо выражение предпочтения кому-либо из пациентов со стороны 

медицинского работника недопустимы. 

Статья 7. Условия оказания медицинской помощи 

Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях сохранения 

принципов свободы выбора и человеческого достоинства пациента. 

Все, кому требуется скорая медицинская помощь при состояниях, требующих экстренного 

медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих жизни), должны быть приняты и осмотрены медицинскими 

работниками с учетом специальности и независимо от платёжеспособности и наличия страхового 

медицинского полиса. 

Статья 8. Конфликт интересов 

При возникновении конфликта интересов пациент - общество, пациент –семья и т.п. медицинский 
работник должен отдать предпочтение интересам пациента, если только их реализация не 

причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим. 

При возникновении внештатных ситуаций медицинский работник должен использовать алгоритм 

действий по оказанию медицинской помощи во внештатных ситуациях, с обязательным 

информированием руководства учреждения о препятствиях его деятельности, в том числе 
невозможности обслуживания пациента в определенных случаях, связанных с непредвиденными 
аварийными ситуациями, бытовыми проблемами пациента и другими возникающими проблемами 

социального характера. 

 



 

Статья 9. Врачебная тайна 

Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит втайне 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. 

Медицинский работник должен принять меры, препятствующие разглашению врачебной тайны. 

Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить врачебную тайну. Передача сведений, 
содержащих врачебную тайну, допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 10. Моральная поддержка пациента, находящегося при смерти 

Медицинский работник не должен прибегать к эвтаназии, равно как привлекать к её исполнению 

других лиц, но обязан облегчить страдания больных, находящихся в терминальном состоянии, 
всеми доступными, известными и разрешёнными способами. Медицинский работник должен 

способствовать пациенту в осуществлении его права воспользоваться духовной поддержкой 

служителя любой религиозной конфессии обязан уважать права граждан относительно проведения 

посмертной экспертизы, с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

Статья 11. Выбор медицинского работника 

Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить свое 
дальнейшее лечение другому специалисту. Медицинский работник может рекомендовать 

пациенту другого специалиста в случаях: 

если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми техническими 

возможностями для оказания должного вида помощи; 

данный вид медицинской помощи противоречит нравственным принципам специалиста; 

если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в плане лечения и обследования. 

РАЗДЕЛ Ш. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Статья 12. Взаимоотношения между медицинскими работниками 

Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на взаимном уважении и 

доверии.  

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. 

Моральное право руководства другими медицинскими работниками требует высокого уровня 

профессиональной компетентности и высокой нравственности. 

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. 



В трудных клинических случаях опытные медицинские работники должны давать советы и 

оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме. В соответствии с действующим 
законодательством всю полноту ответственности за процесс лечения несет только лечащий врач, 

который вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться, руководствуясь при этом 

исключительно интересами больного. 

РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА И ПРЕДЕЛЫ 

ДЕЙСТВИЯ КОДЕКСА  

Статья 13. Ответственность медицинского работника 

Степень ответственности за нарушение профессиональной этики определяется комиссией по 

медицинской этике при БУ РК «РБ. им.П.П. Жемчуева». 

Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы, медицинский 

работник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14.Пределы действия Кодекса 

 Настоящий кодекс действует в БУ РК «РБ им.П.П.Жемчуева»  и имеет обязательную силу 

для всех медицинских работников больницы. 

 


