
Председатель
коллектива Спб

Приложение Nч 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом СПб ГБУЗ (ДЦ }lb 7)

от (01) июня 2021 r. Jф б2-о

CoBAFIo>
трудового

ДЦ ]ф 7)

И.С. Сладков

к01> и я202| rода

кодЕкс
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

Санкт-Петербургского государственноI,о бюджетного учреждения здравоохранения
<<Щиагностический Щентр.ПlЬ 7> (глазной) для взрослOго и детского населения

Itодекс этики и служебного поведения работников Санкт-Петербургского
государственного бюдrкетного учреждения здравоохранения <!иагностическиЙ центр Ns 7>
(глазной) для взрослого и детского населения (далее по тексту - Кодекс) разработан в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 г. Ns273-Ф3 кО противодействии
КОррУПЦии), Федерального закона от l2,01.1996 г. ]ф7-ФЗ (О некоммерческих
организациях), иных нормативных правовых актов Российской Федерачии, и основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

I. Общие положения

1. Кодекс представляет собой свод обцих принципов профессиональной
СлУжебноЙ этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит
руководствоваться работникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения кЩиагностический центр ЛЬ 7> (глазной) для взрослого и
детского населения (далее по тексту - Учреждение), независимо от занимаемой ими
должности.

2. I-{елью Кодекса является установление этических норм и правил поведения
работников для достоЙного выполнения ими своей труловой деятельности, а также
СоДеЙствие укреплению авторитета работников и обеспечение единых норм поведения
работников.

3. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в
УчРеждении, основанных на нормах морали, нравственности, а также на осуществлении
самоконтроля работниками Учреждения.

4, Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих
должностных обязанностей.

5. Гражданин, поступающий на работу в Учреждение, обязан ознакомиться с
ПОЛожениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе своеЙ труловоЙ деятельности.
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6. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки их трудовой деятельности.

II. Общие принципы и правила служебного поведения работников

1. Основные принципы слухtебного поведения работников Учреждения являются
основоЙ поведения граждан РоссиЙскоЙ Федерации в связи с осуществлением ими
профессиональных лол>Itностных обязанностей в сфере здравоохранения.

8. Щеятельность Учреждения и его работников основывается на следующих
принципах профессиона_ltьной этики :

законность;
профессионализм;
независимость;
добросовестность;
конфиденциirльность;
информирование;
эффективный внутренний контроль;
справедливость;
ответственность;
объективность;
доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.
9. Работники Учреждения должны соблюдать следующие общие правила поведения:

9.1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности Учреrкдения;

9.2. должностные обязанности работников исполняются добросовестно
и профессионально в целях обеспечения эффективной работы Учреждения;

9.3. деятельность работника осуществляется в пределах предмета и целей
Деятельности Учреждения, а также полномочиЙ, закрепленных в должностноЙ инструкции;

9.4. при исполнении своих должностных обязанностей работник должен:
- быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или

социilJIьных групп и организаций;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном

исполнении им должностных обязанностей, в том числе связанное с влиянием каких-либо
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, а также избегать конфликтньrх
ситуаций, способньж нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения;

- соблюдать нормы профессиона,rьной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами

и должностными лицatми;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, соци€tльЕых
групп и конфессиЙ, способствовать межнациональному и межконфессионшIьному согласию;

- tIротиводействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность
и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение);

- в случаях, предусмотренных законом, представлять в установленном порядке
сведения о своих доходах, расходах) об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершIеннолетних детей;



- ПРИНИМаТЬ Меры по недопущению любоЙ возможности возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов.

9.5. при исполнении своих должностных обязанностей работник не долrкен:
- оказывать предпочтение каким-либо профессионttльным или социальным группаN,I

и организациям;
- Использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность

ОрГанизациЙ, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера.
l0. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

- УВеДомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо
ВСеХ СлУчаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершениIо
коррупционных правонарушений;

- не получать в связи с исполнением дол}кностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг
материального характера, платы за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграх(дения);

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
ДОлЖностных обязанностеЙ возникновения ситуациЙ личноЙ заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
РУКОвОдителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возпикновения, как
только ему станет об этом известно,

11. Работгrик может обрабатывать и передавать служебную информацию
при соблюдении деЙствующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности
и конфиденциrlльности информации) которая стала известна ему в связи с исполнением им
Должностных обязанностеЙ, за несанкционированное разглашение котороЙ он несет
ответственность.

12. Работник, наде.lIенный организационно-распорядительными полномочиями
lrо отношению к другим работникам, должен:

- стремиться быть для них образцом профессион€lJIизма, безупречной репутации,
способствовать формированию в организации либо ее подрЕLзделении благоприятного
для эффективной работы морально-психологического климата;

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
rrодчиненные ему работники не допускЕ}ли коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать IIример честности, беспристрастности и справедливости;

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- tтринимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
в Случае, если ему стаJIо известно о возникновении у подчиненного ему работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

III. Этические правила поведения работников

13. Работнику необходимо исходить из конституционных положений о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право
нанеприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.

14. Работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социitльного,
иМущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;



- ГрУбости, проявлениЙ пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, lrредъявлеItия неправомерных, незаслуженных обвинений;

- УГРоЗ, оскорбительных выражениЙ или реплик, деЙствиЙ, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

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

РабОТНИКи должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
ВНИМаТеЛьными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

16. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей
В зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
ОТ}IОШению граждан к Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать
ОбЩеПРИНятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

11. Сотрудники Учреждения долпсны во время исполнения своих служебных
обязанностей носить кбейджик> (табличку с именем, отчеством, фамилией и занимаемой
должностью, которая крепится к одежде).

IY. Ответственность работника за нарушение Кодекса

18. НарУшение правил антикоррупционного поведения влечет tIроведение
СлУЖебного расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-опасной
ситуации.

19. Работники Учреждения в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. В случае возникновения спорной ситуации при реализации полох(ений Кодекса
работник управления должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему
неПосредственному руководитеJrю, либо к лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупции в управлении.


