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Система ценностей и Кодекс профессиональной этики
для персонала ООО Семейная клиника «Не болит».
Система ценностей и Кодекс профессиональной этики ООО Семейная клиника «Не
болит» (далее - Кодекс) является документом, определяющим совокупность этических
норм и принципов поведения при осуществлении профессиональной медицинской
деятельности. Кодекс дает четкие нравственные ориентиры профессиональной
деятельности персонала ООО Семейная клиника «Не болит», призван способствовать
консолидации, повышению престижа и авторитета профессии медицинского
работника в обществе. Настоящий Кодекс определяет отношения между
медицинскими работниками, обществом и пациентом, и направлен на обеспечение
прав, достоинства, здоровья личности и общества в целом, а также определяет высокую
моральную ответственность сотрудника ООО Семейная клиника «Не болит» перед
обществом за свою деятельность.
Понятия, используемые в настоящем кодексе:
1) Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет высшее или среднее
медицинское образование, работает в медицинской организации и в трудовые
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской
деятельности.
2) Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него
заболевания и от его состояния.
1. Система ценностей
Системой ценностей медицинских работников, работающих в ООО Семейная
клиника «Не болит», является:
1) Пациентоориентированность – технология выстраивания эффективных
коммуникаций с пациентом. Уважение достоинства и личности пациента.
2) Ответственность – приверженность провозглашённым принципам и
высоким стандартам, демонстрация высокого уровня доверия и порядочности как в
отношениях с пациентами, так и внутри коллектива.
3) Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также
создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы.
4) Прозрачность – соблюдение принципов честности и порядочности в
личностных и коллективных действиях.
5) Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний,
возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и
коллектива,
на
основе
постоянного
развития
и
обучения.
2. Принципы деятельности
В
своей
деятельности
медицинский
работник
руководствуется
законодательством Российской Федерации, в части прав граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь, клятвой врача, принципами гуманизма и милосердия.
2.1. Медицинский работник обязан:

- направить все усилия, в соответствии со своей квалификацией и компетентностью,
делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества оказываемой им помощи на
самом высоком уровне;
- оказать медицинскую помощь любому человеку вне зависимости от пола, возраста,
расовой и национальной принадлежности, места проживания, его социального статуса,
религиозных и политических убеждений, а также иных немедицинских факторов;
- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, навыки и
эрудицию;
- участвовать в формировании принципа клиент ориентированности при
осуществлении деятельности медицинской организации;
- обязан демонстрировать здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, и
призывать коллег и пациентов следовать его примеру, поддерживать и принимать
посильное участие в общественных мероприятиях, особенно тех, где пропагандируется
здоровый образ жизни;
- соблюдать чистоту рядов медицинского сообщества, беспристрастно анализировать
как ошибки своих коллег, так и свои собственные. Препятствовать практике
бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода непрофессионалов,
наносящих ущерб здоровью пациентов;
- соблюдать алгоритм общения с пациентами, основанного на принципах
доброжелательности, уважительного отношения и вежливости, милосердия, чувства
сострадания
к
состоянию
пациента
при
обслуживании;
- своим внешним видом соответствовать требованиям гигиены и санитарноэпидемиологического режима медицинской организации, соблюдая при этом принцип
медицинского дресс-кода, принимаемого коллективом медицинской организации;
- бережно относиться к медицинской документации, своевременно оформлять
документацию в соответствии с установленными требованиями, с применением
маркировки для удобства поиска и сокращения времени ожидания пациента
- соблюдать график работы медицинской организации.
2.2. Медицинский работник не вправе:
- использовать свои знания и возможности в негуманных целях;
- без достаточных оснований применять медицинские меры или отказывать в них;
- использовать методы медицинского воздействия на пациента в интересах третьих
лиц;
- навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;
- наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб ни
намеренно, ни по небрежности и безучастно относиться к действиям третьих лиц,
причиняющих такой ущерб;
- получать подарки в виде наличных денег или ценных подарков.
- пользуясь своим положением, эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним
имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, а также заниматься
вымогательством и взяточничеством.
3. Взаимоотношения медицинского работника и пациента
3.1. 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 или выражение кому-либо из пациентов
предпочтения или неприязни со стороны медицинского работника недопустимы.
3.2. Условия оказания медицинской помощи.

Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях
минимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента, при строгом
соблюдении, правил гигиены и санитарно-эпидемиологического режима.
3.3. 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.
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.
3.4. 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. Разглашение врачебной тайны допускается в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
3.5. Выбор медицинского работника.
Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему
доверить свое дальнейшее лечение другому специалисту. Медицинский работник
может отказаться от работы с пациентом, направив его другому специалисту в
следующих 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.
4. Корпоративные взаимоотношения
4.1. Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на
взаимном уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента.
Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен быть честен,
справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям
и опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания.
4.2. Медицинский работник не имеет права допускать негативные высказывания
о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов и их родственников.
Медицинский работник не вправе публично ставить под сомнение
профессиональную квалификацию другого врача или каким-либо иным образом его
дискредитировать.
4.3. В тяжелых клинических случаях врачи должны предоставлять советы и
помощь своим коллегам в корректной форме. За процесс лечения всю ответственность
несет только лечащий врач, который может учесть или отказаться от рекомендаций,
руководствуясь при этом исключительно интересами больного. Врач не должен
создавать условия для перехода к нему пациентов от других коллег.

5. Действие кодекса, ответственность за его нарушение
5.1. Действие кодекса.
Настоящий кодекс действует в ООО Семейная клиника «Не болит» и имеет
обязательную силу для всех медицинских работников.
5.2. Ответственность медицинского работника.
Степень ответственности за нарушение профессиональной этики определяется
комиссиями по этике в организациях и учреждениях здравоохранения.
Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы,
медицинский работник несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

