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I. Общие положения 
 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников является сводом этических 

норм и правил поведения, которыми рекомендовано руководствоваться всем работни-

кам ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» при выполнении должностных 

обязанностей.  

1.2. Данный кодекс разработан с учетом реальных возможностей сочетания интере-

сов общества, пациентов и специалистов на условиях взаимного уважения и взаимопо-

нимания. 

1.3. Цель кодекса – определение, установление и сохранение этических норм и пра-

вил профессионального поведения и взаимопонимания специалистов стоматологиче-

ского профиля и других специальностей при выполнении ими своего социального 

предназначения и профессионального долга для поддержания достойного имиджа и 

престижа своей специальности в обществе и системе отечественного здравоохранения. 

1.4. Положения Кодекса распространяются на всех работников ГБУЗ «Детская сто-

матологическая поликлиника». 

 

II. Медицинский работник и общество 

2.1. Миссия медицинского работника состоит в охране здоровья и глубоком уваже-

нии личности и достоинства человека. Медицинская деятельность основана на высоких 

этических, моральных и деонтологических принципах. 

2.2. Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и 

действия, для чего он должен постоянно совершенствовать свои медицинские знания и 

навыки, уровень компетенции и профессионализма. 

 

2.3. В своей деятельности медицинский работник должен использовать последние 

достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к применению Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 



 

2.4. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на приня-

тие медицинским работником профессионального решения. 

2.5. Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-

изготовителей и распространителей лекарственных препаратов за назначение предлага-

емых ими препаратов. 

 

2.6. Медицинский работник должен при выборе препаратов и методов лечения 

строго руководствоваться медицинскими показаниями и исключительно интересами 

больного. 

 

2.7. Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь любому в ней 

нуждающемуся независимо от возраста, пола, расы, национальности, вероисповедания, 

социального положения, политических взглядов, гражданства и других немедицинских 

факторов, включая материальное положение. 

 

2.8. Медицинский работник должен добросовестно выполнять взятые на себя обяза-

тельства по отношению к учреждению, в котором он работает. 

 

2.9. Медицинские работники, обучающие студентов и молодых специалистов, сво-

им поведением и отношением к исполнению своих обязанностей должны быть приме-

ром, достойным подражания. 

 

2.10. Медицинский работник обязан доступными ему средствами  пропагандировать 

здоровый образ жизни, быть примером в соблюдении общественных и профессиональ-

ных этических норм. 

 

2.11. Медицинский работник может заниматься какой-либо иной деятельностью, 

если она совместима с профессиональной независимостью, не унижает достоинства 

медицинского работника и не наносит ущерба пациентам и его профессиональной дея-

тельности. 

 

2.12. Право на частную практику медицинского работника регулируется законом. 

 

2.13. Тайна распространяется на все сведения, полученные в процессе обращения и 

лечения больного (диагноз, методы лечения, прогноз и др.). Лица, пользующиеся пра-

вом доступа к медицинской информации, обязаны сохранять в тайне все полученные о 

пациенте сведения. 

2.14. Врач должен знать и соблюдать все действующие законы и иные нормативно-

правовые акты, имеющие отношение к его профессиональной деятельности. 

2.15. Запрещается всякий сговор, а также коррупционные отношения между меди-

цинскими работниками и другими физическими и юридическими лицами. 

2.16. Медицинскому работнику запрещается мошенничество в любой форме, выда-

ча заведомо ложных заключений. 

2.17. Медицинский работник обязан сообщать руководителю или уполномоченному 

лицу о выявленных нежелательных эффектах при применении лекарственных препара-

тов. 



2.18. Каждый медицинский работник должен быть честен и откровенен при оформ-

лении историй болезни, написании отчетов, заполнении и подписании форм и других 

документов. 

2.19. Медицинский работник обязан воздерживаться от поступков, способных по-

дорвать авторитет и уважение в обществе к профессии. 

 

III. Медицинский работник и пациент 

 
3.1. Медицинский работник отвечает за качество оказываемой пациентам медицин-

ской помощи. В своей работе он обязан руководствоваться законами Российской Феде-

рации, действующими нормативными документами, но в рамках этих предписаний, 

учитывая особенности заболевания, выбирать те методы профилактики, диагностики и 

лечения, которые сочтет наиболее эффективными в каждом конкретном случае, руко-

водствуясь интересами больного. При необходимости медицинский работник обязан 

воспользоваться помощью своих коллег. 

 

3.2. Медицинский работник не должен подвергать пациента неоправданному риску, 

а тем более использовать свои знания в негуманных целях. При выборе любого метода 

лечения медицинский работник, прежде всего, должен руководствоваться заповедью 

«Не навреди!». 

3.3. При оказании медицинской помощи медицинский работник должен помнить, 

что его профессия – это не бизнес. При организации лечебно-диагностического процес-

са, включая лекарственное обеспечение, приоритетом должно являться оказание необ-

ходимой и качественной медицинской помощи, а не извлечение коммерческой выгоды 

для себя лично и лечебного учреждения, в котором он работает. 

3.4. Медицинский работник должен строить отношения с пациентом на основе вза-

имного доверия и взаимной ответственности. Объективная информация о состоянии 

здоровья пациента дается доброжелательно; план медицинских мероприятий разъясня-

ется в доступной форме, включая преимущества и недостатки существующих методов 

обследования и лечения, не скрывая возможных осложнений и неблагоприятного исхо-

да. 

3.5. Медицинский работник не должен использовать отсутствие медицинских зна-

ний, страх перед болезнями, доверчивость пациента и свое профессиональное превос-

ходство в целях получения коммерческой выгоды. 

3.6. При оказании медицинской помощи врач должен руководствоваться исключи-

тельно интересами пациента, знаниями современных методов и технологий лечения с 

доказанной клинической эффективностью и личным опытом. При возникновении про-

фессиональных затруднений врач обязан обратиться за помощью к коллегам, а также 

оказать помощь коллегам, обратившимся к нему. 

3.7. Информированное добровольное согласие или отказ пациента на медицинское 

вмешательство и любой конкретный его вид должны быть оформлены письменно в со-

ответствии с законодательством и нормативными документами. При оказании меди-

цинской помощи несовершеннолетнему или же находящему под опекой пациенту, врач 

должен получить согласие родителей ребенка или его законного представителя. 

3.8. Самореклама при общении медицинского работника с больным недопустима. 



 

IV. Коллегиальность медицинских работников 

 

4.1. В течение всей жизни медицинский работник обязан сохранять уважение и чув-

ство благодарности к тому, кто научил его профессионализму. 

 

4.2. Медицинский работник обязан охранять честь и благородные традиции меди-

цинского сообщества. Медицинские работники должны относиться друг к другу  ува-

жительно и доброжелательно. 

 

4.3. Медицинский работник не вправе публично ставить под сомнение профессио-

нальную квалификацию другого медицинского работника или каким-либо иным обра-

зом его дискредитировать. Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть 

аргументированными, сделаны в неоскорбительной форме, желательно в личной бесе-

де. 

 

4.4. В трудных клинических случаях опытные медицинские работники должны да-

вать советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме.  

 

4.5. Врачи - руководители учреждений здравоохранения обязаны заботиться о по-

вышении профессиональной квалификации своих подчиненных медицинских работни-

ков. 

 

4.6. Медицинские работники обязаны с уважением относиться к другому медицин-

скому и вспомогательному персоналу учреждения. 

 

V .  Стиль поведения сотрудников  

На рабочем месте должна соблюдаться субординация, изложенная в должност-

ной инструкции сотрудника, но в статус сотрудника ГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника» входят не только функциональные, но и поведенческие обязанности, ко-

торые не зависят от половых, национальных и религиозных отличий, возраста и долж-

ности. Мы все работаем для Пациента. Заботясь о нём, мы должны предоставить пол-

ную информацию о возможностях нашего учреждения в отношении обследования, ле-

чения и профилактики не только основного, но и любых заболеваний (информацион-

ные материалы, беседы с врачом), а также других проблем. 

Все сотрудники учреждения обязаны с уважением относиться друг к другу и со-

блюдать субординацию. 

 

Общие положения 

 Обращайтесь к законному представителю пациента вежливо, внимательно, доб-

рожелательно, спокойно. Если Вы не знаете, как зовут родственника, обращай-

тесь следующим образом: «Будьте добры» или «Будьте любезны». 

 Не обсуждайте при пациенте или при законном представителе пациента посто-

ронних проблем, личные дела, других сотрудников, других больных. 

 Если у Вас важный деловой разговор, а к Вам обратился родственник пациента, 

то спросите у него имя-отчество, извинитесь и постарайтесь завершить беседу 

максимально быстро, чтобы сосредоточиться на проблеме пациента. 

 Не обижайте пациента или законного представителя пациента игнорированием 

его присутствия. 

 Все разговоры ведите спокойно и сдержанным  тоном. 

 Речь должна быть правильной, без слов-паразитов и бытовых выражений. 



 

Врач при первом знакомстве должен: 

 Выслушать пациента или законного представителя пациента спокойно и терпе-

ливо; 

 После осмотра обязательно прокомментировать его; 

 Назвать предполагаемый диагноз и прогноз; 

 Перечислить варианты лечения, план обследования; 

С родственниками должен разговаривать врач, владеющий полной информацией о 

больном и несущий за него ответственность. 

 

Между собой сотрудники обязаны поддерживать вежливые уважительные отноше-

ния; мы приветствуем здоровое соперничество между сотрудниками за высокий про-

фессионализм и улучшение качества медицинского обслуживания пациентов; выраже-

ние негативных отношений в пределах рабочего места недопустимы, как и врачебные 

споры в присутствии пациента или его законного представителя. 

 

Внешний вид сотрудников 

Форма может отличаться в деталях и цвете. С принятой формой одежды Вас позна-

комят на рабочем месте. Она должна быть аккуратной, удобной, соответствовать Ва-

шему размеру. Длина юбки или халата должна быть разумной и не стесняющей ваши 

движения; в любой момент вашей работы может возникнуть экстремальная ситуация, 

которая потребует от Вас мобильных, решительных действий. Форма должна быть чи-

стой и опрятной, в меру нарядной. 

На рабочем месте Вы являетесь представителем ГБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника» и должны выглядеть достойно. 

 

Разговор по телефону  

Разговор по телефону одно из самых мощных средств влияния на человека на рас-

стоянии. Им можно привлечь, заинтересовать или оттолкнуть потенциального пациента 

и его окружение. Следите за тем, чтобы темп Вашей речи был медленным, а ритм – 

размеренным. 

Чаще всего позвонивший Вам человек – не медик. Он специалист в другой области, 

поэтому просьба повторить или уточнить не должна вызывать вашего раздражения. 

Придётся всё объяснить и повторить необходимое число раз спокойно и медленно. 

Часто Вашу информацию записывают, поэтому все цифры в Вашем ответе надо по-

вторить чётко и размеренно: дата, время, номер кабинета, номер телефона и т.д. 

Помните, что пациент является главным в нашей профессии, и мы работаем для не-

го. В Вашем ответе должны чувствовать доброжелательность, заинтересованность, 

вежливость. Во время работы по телефону в справочном режиме, при поиске нужной 

информации не молчите, прокомментируйте свои действия: 

«Минуточку, подождите, пожалуйста…» 

«Будьте добры подождать, я сейчас в компьютере найду Ваш номер…» 



«Я сейчас уточню…» 

«Я сейчас узнаю для Вас…» 

«Я занимаюсь Вашим вопросом…» 

«Я могу предложить Вам следующее…» 

«Что Вас больше устроит…» 

«Если Вы оставите номер своего телефона, я Вам перезвоню и уточню…» 

Так как человек не видит, чем Вы заняты, он чувствует себя не уютно, если Вы 

молчите, а время идёт. А вдруг Вы о нём забыли? 

Не допускается бытовой сленг: «Чё?», «Ну», «Блин», «Не знаю», «Это не у меня», 

«Откуда мне знать», «Без понятия» и т.д. 

Если Вы не можете ответить на вопрос абонемента, надо дать номер телефона, по 

которому на этот вопрос ответят. Не допустимы пререкания, споры, дерзость и просто 

раздражение. На работе Вы представляете ГБУЗ «Детская стоматологическая поликли-

ника» и Ваш разговор должен звучать приблизительно так: «Здравствуйте, детская сто-

матологическая поликлиника, отделение, (например: регистратура, бухгалтерия)» 

«Слушаю Вас.», «Чем могу помочь?», «Чем могу быть полезна?» 

Закончить разговор надо вежливо: «Всего доброго!», «Всего хорошего!», «Всегда 

рада помочь!», «Всегда к Вашим услугам!». 

Если вы звоните куда-то, надо представиться: «Здравствуйте, детская стоматологи-

ческая поликлиника, говорит такой-то» и т.д. 

От вас ждут помощи и постарайтесь её предоставить. 

Необходимо соблюдать субординацию к руководителю учреждения, вышестоящему 

руководству и между собой. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ 

Ответственность за нарушение Кодекса поведения сотрудников ГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» определяется в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ. 

 


