РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА МИКРОХРУРГИИ
ГЛАЗА» (ГАУЗ РК «РЦМГ»)
Кодекс этики и служебного поведения работников ГАУЗ РК «РЦМГ» (далее - Кодекс)
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции»,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Коми, а также
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.
I. Общие положения
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники ГАУЗ РК «РЦМГ» (далее - работники) независимо от занимаемой ими
должности.
2.Гражданин, поступающий на работу в ГАУЗ РК «РЦМГ» (в дальнейшем работник), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей
деятельности
3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса.
4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников
1. Основные принципы служебного поведения работников представляют собой
основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных
и функциональных обязанностей.
2. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы ГАУЗ РК «РЦМГ»;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работников ЛПУ;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных
работнику ЛПУ;
г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
д) уведомлять главного врача, органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к работнику ЛПУ каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
е) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их
профессиональную деятельность решений политических партий, иных общественных
объединений;
ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;

