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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИ РЕКЦИЯ ЗДРДВOОХРДНЕН ИЯ

прикАз
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о внесении изменений в Кодекс профессиональной этики медицинского
работника учреждения ЗДравоохранения одО пРЖД>

в целях профилактики распространения в среде работников учрежденийздравоохранения оло (рждu явлений, связанных с коррупцией,приказываю:
1' Вi-tести иЗМенеНия в Itодекс профессиональной этики медицинского

работника учреждения Здравоохранения оАО (Р}КД>, утвержденный приказомI_{ентральной Дирекции Здравоохранения от 21 июня zorB г. м Lцз-100,дополнив его разделом v следующего содержания:
<Раздел V , проФилАктИкА корРупциоНного повЕдЕ Lмя5,1' I\4едицинские работники, осознаваЯ авоЮ 0тветственность передпрофессиональным сообществом и пациентами:
руководствуются в своей леятельности положениями КонституцииРоссийской Федерации и инь]ми гiормативнь]ми актами, в том числеоАО ,(РЖЛ), регулирующими tsопрось] oxpa'bi Здоровья, а также вопросы попротиводействию коррупции 

;

исключают возниi(новение ситуаций, развитие которых допуOкаетвозможноотЬ нарушения rropМ закогIодательства Российской Федерации,нормативных актов оАо кРЖfi>, I{аправленных на противодействиекоррупции;
соблюдаЮт бесприСтрастность, не оказывают неправомерное содействиеорганизаЦиям прИ осущестВлениИ деятельнОсти учрех(деFIиЯ ЗДравоохраненияоАо (Р}кД)), остаются независимьiми от влияния отдельных лиц иорганизацлtй;

не допускают действий, связанных с влияttием каких-либо личных,финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнениюими профессиональных обязанностей, соблюдений положеrtий настоящег0i{одекса;



не используют полOжение, занимаемое ими в учрежденииздравоохранения оАО (РЖД>, научном или профессиональном сообществе,
для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов
муниципальной власти' общественных организаций) должностных лиц и
гра}I(дан, а ,гакже для решения вопросов личного характера, которые могут
повлеLlь нарушение антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, норматиtsных актов оАО <Р}ItД>;

не допускают получение В связи с исполнением должностных
обязанностеli вознаграждения от физических и юридических лиu (ленежное
вознаграх(дение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иных вознагражлений);

прOтиводействуют проявлениям коррупции в деятельности своих коллег
и предпринимаю,г меры по ее rtрофиэtактике, испоJIьзуя меры, Прелусмотренные
действующцУ законода,гельствоМ Российской Федерации, нормативными
актами ОАО <Р}КЩ>;

проявJIяЮ,г прИ испоJIнении профессиональных обязанностей честность,
беспристРастностЬ и справедливость, i{e допускаIот коррупционно опасного
поведения (поведения' которое может восприниматься окружающими как
обещанрtе или предложение дачи взrIтки, как Qогласие ,,ринять взятку или как
просьба о даче взятки);

не допускают заключение сделок
личные интересы рабо,гttик вступаIот
здравоохраFIения оАо uРЖД,, 

;

F{e допускают получения лодарков как вознаграждение за решения,дейс,гвия или бездействие при осуществлении должнсстных обязанностей илипрофессиональной деятельности;
внимательно и лобросовестно общаются с пациентами: не имеют правапобуждать Их к Даче Вознагра}кдения, организовывать для сотрудников

учре}кден}rЯ ЗДравооХранен}rЯ оАо кРЖ{> Уl-ощениЯ, поздравления свручением подарков,
5,2, В целях противодействия коррупции медицинский работникуВедомляеТ руководство учреждения Здравоохранения одО uРЖДu,

региональнуЮ ДирекциЮ ЗДравооХранениЯ 14лИ L{ентральнуЮ дирекциюздравоохРанениЯ филиал оАО (,РЖДu в порядке, ПРедусмотренномс,г' 75 Федерацъного закона ((об основаХ охраFIы ЗдоровьЯ граждан вРоссийоr<ой ФеДерации,, от 2l,1 I .20l 1 N'9 323-Фз, действующимзаконодательством Роосийской Федерации, а также нормативнъ]ми актамиОАО <P}It!>:

о случаях обрашlеt-tия к медицинскому работнику каких-либо
QклоненИя к совеРшециЮ коррупционных правонарушений;

и возникновения ситуаций, в которых
в конф,ликт с интересами учреждения

лиц в целях



о предложении лi,Iбо попытI(е передачи вознаграждения от граждан
организаций в связи с исполнением его профессионалъных обязанностей
учрежденLrи здравоохранения оАо <<P}Kfi>;

о возникшеNI случае конфликта интересов, равно как и возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

5,з, N{едицинский работгlик, наделенный организационно-

распорядительными функriиями по отношениtо к друt.им медицинским

работнlакам, дол)кен сl,ремиться быть для них образчом профессионализма,
безугtречгrой репутации, способсr,воiJать формированию в учре)rдении
ЗДРаВООХРаIjеНиЯ ОАО ((РЯ{Д)) среды, не допускающей возникновеI]ия
коррупцLlонных проявлений и правонарушений,

Руководител ь учре}кдения здравоохранен ия ОАО <<РЖЩ> :

гIрLlнимает меры псl профиJlактике и предупре}ttдению коррупции, а также
меры, не допускаюtцLlе коррупционно опасного поведения подчиненных
работников, своим личнь]м поведением подает пример честности,
беСПРИстрасТности и справедливос,ги, своевременного информирования,

региональнtэй дирекL(ии здравоохранения, IJентральной дирекции
здравоохранения филиала оАО ((РЖД)), осуш_lес.гвляемого в порядке,

указанноIч1 в пункте 5,2 настоящего Кодекса,
l1o }зозмо)кнос,гИ самостоЯтельFIО принимае,I меры по предотвращению

или урегулированиrо конфлик,Iа интересоts в случае, если ему стшlо известно
О ВОЗНИКноВеНии у работrrика личной заинтересованности, которая приводит
иJlи мо}кет привести I( конфлиtсr,у lll-ITepccoB в порядке, предусмотренном
пу}.tк,гом 5,2, насr,ояtцеl,о Кодекса.

ts СЛУЧае возникновения ситуаций, FIерегламентированных настоящим
Кодексом, а также лри возникновении спорных ситуаций, когда у работника
появляIотOя воIIросы или сомнения в о,гношении корректности и законности его
действl,tя (бездействия), действия (бездействия) его коллег или правильного
понимания (толкованl,t.я) положений настоящего Кодекса, ему следует
обрат,иться к своему непосредствеI]ноN{у руководи,гелю, и lили в Комиссию по
про,гиводеtiствию корруIlции и урегуJIированию коrlфликта интересов, иlили в
ПоДраЗДеЛеНИе (к лИЦу), oTBeTcTBeHFtoe за профилактику коррупционных и
иных правонарушений.

I-Iесоблюдение требований настоящего Itодекса может повлечь за собой
примененilе дисциплиIIаlрных взыскаltий, а таюке инициирование от имени
учре}t(денI,{я здравоохранения оАО кР}ItЩ>> I] отноIIIении нарушителей
,гребоЪагrий нас,гоящего Колекса мер гражданско-правовой, административной
И уголовrlоЙ ответстве[IностИ в порядке, предусмотренном действующим
законодательстI]ом Российской Федерации.

СОбЛЮДеНие эТИческих норм и принципов, заложенных в настоящем
Кодексе, способствует снижению коррупционных рисков, улучшению деловой

и

в



реIIутации, Ilовышени}о эффективности деятельности и ответатвенности

работникоts за результаты деятельности.>.
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