
llрrutожение l
к Ilриказ,\, главнOIо t]patla
I'БУЗ кНехаевская ЦI)Б)
от l4. |0.20 ]4 г. Xs ft{

колl]кс] II I)()Ф ECCrl () [IAjI ьно Й э.ги ки
и служЕБного l]OBEl(EHиrt мЕl{L{цинскогO рАБо.I-никАI,OCудАРстIiЕ}Iного Бюд){iЕтного учрЕждЕниrI зiцрдвоохрднt ttиякttЕхАЕвскАя ttЕлIтрАльнАя рАЙоннАя БольницА)

Ko"teKc IIРО(l)СССИOНаl]IЬlI()I-{ ',) llJK14 l,i с"I\,жL,бII()I,о llоRе.lен14я \1c,,tI.f It14IJCKOl,() раб() lt{и}i|t
[,ос\,дарс lt]eI{H0l,() бttl,,ццg 1,цq11-1 ),lllc)i.l{eHиrl з.,lраi]Ogхранения <<llсхаевская ltc;-{-l рil]lьная
РаЙОННаЯ бОЛТ,НИl(а> (Да,'tеС - I{o,,lettc) являе.lсlя ,.ttlкl,rtег1,1.tlм_ ol]pc.,tc. lяlоIItt4\1 cOtloK\ IIt]()c lt,'J'I'ИllсскИх tIOp\,{ и tlриI{IlиII()r] iIоI}с..{сt{ия \4c.,lиIL},iI,]CKOi,0 раб() l.ijиKii IIри ()с\ tIlcc 1,lj_lc}lH!l
r r роtРссси сl гttL l bl i clli \4 едt4 ] lи tl с кtlil дсlr I ejI ьн ос-I.и.

Норплы rtрофсссисlна;tьной ,)].икLj и с:l1,rкебнtll.о поведен}]я i\lедицLтнского рабо.гнтаt<il)/с,l'анавли]]аlоl,ся t{2l основаниИ llop\,I Ky-iil, l.ypbI. констиl.),I{иоlIнь]х ltil;lсlхiсrлий и
закOi-iодаl,еJlьныХ акl-оВ Российскоl"а Фелераltиt.l. }{ор\.1 ме)кlIунаро;'tНОГ() rlpaBa. Fiас ltlяttIlлiт
Ko"leKC OIIPejtejlЯcl, BbIcoKy}() морtl-It,нЧю ol,t]c Icl,BeHHOcTb меj(иIlинсксtt.сl рабtl l.гl}lKa ]Icpc, t
ОбLItесТВОм и IIаI{ИеН'ГоМ За сВ()К) .'tся,I,еj]ьность, Каж;tьrй медиItиIIскитi рабо гrlик ,,l0_]l}hcti]Iрини\lаl ь lзсс l-iеобхоjlимьIс \4срь] , tjlя ссlблltl;iснt{я ll(),,I0}iегlий Ko.,tcKca.

рА }дЕJI I. ()БtIlI4E IlO-jI()iкtiнt{rl

С'га l'ья l. IIоняr-lrе ((}1t};l1.IlllrrlcKllli pztCltl l пt,tli>) ,

lIo,t r,tС.'tИtiI,1 FIСКИ\4 Рабtl't-tlИКt,\,1 в с()о,l,L]сl,сltjt]и с гlчнк,го\{ 1] сгаlьи 2 Фс.tера_rьl{()l()
заlкоIJа Л! j2j-ФЗ к()б ocгrtlr]ax ()\pattbI зjlоР()l]l)я 1.1lit)(.,lal-i В I)tlcctll,-tcKOй Фс.lсраtttии>> внасl,ояlцеl,l Ko,licKcc llо}Iи\,lас l.ся tРи зи.lсскOс ]Iиl(о. к() l.()poc имсс l \,lс,]lиl]инск(_)с и-l[.t иН()собразование' рабоr,ает в медиц14нской организации И в -гр},;Iовые (Долlкнос.t.ныс)
обязаннос'гI,I котороГо входиl' осуUlсствление медицинской деятельности, либо физическt_lе"iIиц0. KO0,.,poe является индlit]идуа_пьным предпринимателем. непосредственн0
ос уtцес,гвjrя IOII lи l\,{ \4 е,ци lI и н с к},кl .l1g r,,."n оность.

' С'а"гья 2, [(e;rb tlрtlфессlltlt,lа.lьной;lся-l,е.,lьl{()с,l.rl

Ile.,lb rrрсlфессиОнlulьной ..lся.I cjтbнOC.I И r{с.lиIlинскоI.О рабоr ника - cOxpaIIcllilc
)Кll'JНИ LIe'IOt]cKil, 

}-LIаС'ГИе В 1ЭаЗРабtlIКС И lIРOt]С.lсI]ии \,тсроttрияl,ий tto охране el о з.l0роi]ьrlt] llреj,lелах комIIетенциИ ме/lиltи}lского рабо,гника. наллежащее оказание всеХ ВИДовjIиагности,tеской. ,llечебной. прtlфилактической. реабилитационной и паллиативной
\1с:lиI (инс ксlй t ttltl clttltl,

Ста,l,ья З. [|ринltиllьl llell.i t. lьtlOс.г}|

Медиtlинский рабо'ник доj|Жен исtIOjrЬ]оt]аl,Ь t]ce свOи,}нания И I{рак.ги,Iсскис
наt]ыки' в соОl,ве,гс1-1]иИ с урOвне\4 ltрофессиОГIа,.jIЬНоI'О образtlванИя и квtulификаttией :l:lя0храны здоровья граж/{ан, сlбесгlсчегtия качес,Iва окiгзьiваемой им гIомоLци на высоко'I
уровне.



I
Мелициllский работник сlбязан одиi{акOIi() }/важи,геjтьн0 оказать \{cjt'14 Iltl}icK_\ t()

Il0\{оlць лrобоьту,tlеjIовеку }]не,]аliIlсимосl,и o1-IIojIa. возраста. расовой и наltи()rlа_,lьнtlй
IIриrlаjIлежFlосl,р1. ]\{еста IIрожиlJitt.{ия. cI,0 соI{иаJIьного c.|.aI.\ca. реjlиги()з}lt,Iх и
I |().'I lI l'и(IeL'KIl \ \ б(';Ii'lCtt и й

fiействиЯ N{едиlIинскогО работника. ег(-) убеждегtия
lpat]cIl,]aIll,aI(tlИ LIe.,IOBeLTeCliиx 0l]J,iti-IOB и r KatTel"l_ B\{eIlIa.I.c-.It,C,l I]c
pcl]l]OityKl'и}}ll\;l() (lyHKtlllttl ()IIрс..lс]iяlt)гсЯ ,)I 

t.i K0-IlpaBOI]bI\4 14

н о р м а ги I] IJ T,I \4 }-i а кl,ам и I)tl с с tr l"t с кtl ij Фс,,1с ра t t и и .

Мелиtlинский рабоl.ник обязан
lтрофессиональные знания и умения. навыки,

]4 орие}{l-аltI,.1я rlри
]] I,CIJ()\1 ,{с. Io}JcKii. tj

и закоt{о,,lа l с. tt)ttt)-

lIос,I,()янно соf]сршенсl,вова,гь cti()tl

. l)icLi I-IO.,L. [c}])K}jI]|l l t,

] IpOi Iагаl1,1lс,]_l0р()l]()i

МелиtiинСкий рабоТнт{к нссеТ ответствеНность, в тоМ L{иcJle И Mopa-r]bH)/IO. за
обесttечение качественной и С-iезtlttасной медиt{инской ltомоii{и в соответствии со свосй
ква"Iи(lикitlIиеli. IIрt,{ня,l,LI\1 tI ц_l1lJниLIсск1.1\1и рек()\4ен,:l|1l(tlя\,1 ц. ,1()"IжilOсtгibl\,1 t,i

и гtc,t,pyKIlt4 rlM и il c"tl жсбн btbt l,t обязirt l l l ()с-i.яl\4 и,

У'.tl.t'l'ьtвltя p()jII) j\.{елиl[иIlскt)] il paбtl.t.ttllKit в обtttсс,I t]с. 0tJ .,l()
lll]и},iиi\,{а i'b 1,tl3g,,,"a в обlцсС l,t]eг{}l {)l\ мероllрия.l-иях, особенF{о Ilo
об1llr tl жtl,]н ll.

C-l a-l ья 4. Ile;ttlll},cl llý{ыс jlciic.l вия \lc;tиIltlllcKt_l1.o рабtl l ll1,1Kit

t]

()

З;l сl l, t t tl l,tr-lc б, l с н t,l c,J }-l а t l ll rI \ I и

с г,i; t t росР есс и о I-i дjl ь н tlй ltся,гс.: t ь tl tlс

l,.1с I I с) j] ь,,]о Ba,I,b

и с ll о j I ьз 0 t]al, ь

ij 1l(),IO/hcl]l-,lc\{ \1c.,tl,illиl,]cKOI,() 1lабtl titика HcCt)lJ\]cC 1,1.]\]()

t t,ttl. N4сдlлlit.jI-IскиI:1 работtlик [jc BlIl]at]e:

СВОИ ЗНаНИЯ И lJОЗr\4ОЖНOС'ГИ Нс l] llе.цr{х OxpaHbI З.,1орОВья Llc_lOtlcKa:

l\4етоды Meitl4 Ilинского воздейст.вття на пациен,га по просьбе третьих
,Iи lll

IIаtsrIзыt]а],гь IIаllисн,г), сl]ои (-trr.rосtlфские. ре-ilиI.иозtlые и ]I()-,iиl,иLIеские взI-.,Irl.,iьl:

исIlоjlь,]оt]а-гь
обсlр\,,liо ван ие:

Ije,Japc1,14C ] pl1 i]()BaH н()с \,с lalJOI]jIcгlHO\4 II()ря,,(ке \,Ic_,l}.lIltJt{CK()c

на,знаLIiiть и испо-:lьзовать
сРарм aKo.1r огиtlеские т] ре пара,l ь]:

незарегистрированные в Pdl

навя,Jt)Il]it-| ь lIatl[,lc[{,t.a\1 -г()-l. l,i.,tta иrttlЙ B}i.,l
Kt)PbICl'H bl\ IlC. IЯХ ;

|счсгlия. _ IcKapc l,венl{ыс срс. lc I t]a t]

наноси,гь rlациенту физический. нравсl,венньтй
намеренно либо по небрежности, безучастно относиться
причиняющих,такой уLцерб,

J1 lз.tH btc t t рс.,lr,беж-ltеtl ия
._(оjlжны о кi}]ы вtl,гь воздействия

иilи мат,ериатьньlй 1,Lrtсрб
к действиям третьих лиц,

N{c,,t}lllиrjcKot,o рабоlrtика,.l l,tHblc счбт,ск,I,иt]ныс \.1()1,i,it]ы l{c
На ВЬlбОр MeтojloB .:Iиагностики и .:tеLтения.

Мелиtlи1,1скиЙt работ,llик гIрИ на,знаLIеtlиtl к\,рса jIеLlения Fle t]lIpatje lJpc.,lgc Iiit],Ir{ I ь
lтациенту недOс,говернук). HeI]ojIъ{.\K) либо искаженнУю информачию об исltо..Iь,J\е!lьI\
rrеКаРС'ГВеН"Fl bIx ]] рс] IapaTax. М е;'{И IIИ tlСКих из,,lеjl иях.



отказ пациента от предлаI.аемых платньтх медицинских услуг не может бытьltри,тиноЙ ухуJ{IJIениЯ качес.ва и jl()ступнОсти. уменЬtl]ениЯ виjiоВ и объема медиl{инскойll0\'{OtldИ' t]Ре](.'С'ГаВjtЯеМОЙ е\4)/ беСil.'tа'ГН() В Ра\,1 Ках llрограммьт r,ос\,.,tарс-гt]енньIх l.:tpilH.t.l-,й
},с гановленн(lt"l ,зatKclltOjlal,e,,lbCl.i]Or,l 

l'ilссlтliскtlй Фс_,tсраllии,

[lо;царки оl, I,1atlиeH'0l] и [Iаllиентаьт крайt{с не}кслаТеJ]ьньI. IIocKOjIb*y \1Ol\ i соз;{аl},BlieTIa,I"IletJиe \ II;1Ilиенl,оВ, }le;(aP'l lIlих и I]e lIO-]i,LIai()l]lиX Ilo.,l:tpKoB. L'.1-o и\,1 OKti,JbIf]aK)jr\4СНЬlLIУЮ забсlt,У, liодаркИ },lc лоjl){iНьI t]руча,Iо., 
"r," 

lIриниматЬся в обмен за ус-ll}I-и.

Меjlиl{инскиЙ рабоl ник Нс имееТ ItpaBa. ItO"тьзуясЬ Ct]0I..1\4 гtроtРессиtlllа-tьtl 1,1\llI(),Iожениеl\4, ttсихи,lеской Нсс()с'I'оя'Ге.iIьt{ос,l,ьtt) llациенга. .Jак-itк)ча-гь с t{ и\1имуIIIественные сдеjIки. исitольз()tJчl.гь в jIиLI}{ых I(е;Iях его lp},,(. а I,акжс,JаIIlj\,'lаI.ьсявьiмогательствоМ и взятс)чн и LIec.T.B()л.1

Медиttинский работник не I]l'paBe скрыватЬ о1, пациеН'а информацик) о сос.гоянииeI,0 здороВья, I] сJ]учае неблагоltриятного llрогноза для жизни rTaL{I.{eHTa птедlтl{инскийрабоr-ник доJI)iiеН lIредельно деликаг]Jо и ос'орожно проинфорN,tировать об эr.опл гtаIIиеrJ.гапри условИи, чтО IlациенТ изъявиЛ iliе.пание ,r,r.,,\,"uro такого рола иrr(lормациlо,

N4c,ltиItl-,l i,lскиt". рабо ttt1,1 K I{C l]lIpa|lc сli})lllIзii-Iь (),], IJitllиCl1,1,a I,,i llCIiOC|]c.,iC i.t]Clj Il()].()
Р\'КОr]ОДIi'l-С;lЯ Иli(-rtlР\lаL{}4i() О рtlзвt,i,] i,{и медик()-,l,схнсtt-еt-тtтой паl 0.1Iогии. HeIIpc.,(}]li.,lcHгl Ll\рсакttllй и ()cjItt)l(t{ctl lлй в lIpOItcCcc .,JсLIсllия.

Ст-:tтья 5. Професси оt{аль Hil я незав иси мость

/{o:tl' r'Tc"trlIlt-jГlcKol-() 1lабСi'lllliia - xpaiIt-{,l,L cl]()I() IlрO(рсссиrltiа. tt)}{\,lt) Ilсзаtjl]сl.i\lос ]l,.()казьtвая \1с,iи]l1,I tJcKy}O l]O\10tItb- \Iс.]lиl{инскиi.i рабоtrliлк гIрини\lасl.на себя BCI() lI(),lll(),l \0'1 i]c-I c'I'l]cljll()Cl'It ']ii ltPo(,rcccИtllliL-lLt{Oc pcl].]clII-jc. а Il,,I()\l\, обя,Jlt tl .., ;,,..,;,; ;, , ,l.,,,.ilOIiы,I,кI4,1аi],1Iсl,{ия со ci.op()IJLJ it.:lMllll}icIpa]_lиll. l]illl1.Ict] IO}j иjIIi tJHl)Ix,iиil.

МедиitинСкий рабоr,Ник впрiiве отка]аться о-г со'рудничес,гва с любьтм физическиь,rиjlИ юрилиLIескиМ JlиI{о\4. ес-пи оно Требl,gl- о.I'него действиtj противореЧаЩих,Jаконода.ге-цьств),. 
этическиМ IlринtlипаМ, профессИональномУ долгу.

У.lасl,в),яt в Kt)r{cll]lll),\Ia\. комиссиях. кOнсч,lIьтаI{иях. ]KcItCp гизах }.l .l..II,.
\4едиLIинский рабо,гник сlбязан ясн(),,l откры'0 зtlявj'яl,ь cl своей пO.tиilии.0l.с.I.аива,l.ь ct]Ot()-ГОЧКУ ЗРеНИЯ, ? В cJll;r139x l(ilI]j]СНия на него - llрибсt,а,t,ь к обtцссгвснной и кlри.tlт,,tсскtll*л,}4tt{ите, а Iilкжс зiilI{иl.е со c.l.()p()t{t,t itроtРесси()}{tLlьtIьI\ \{с.]иIIиrJских ctlctбtttec.l в.

рА:u(l]JI l I. в:}АимоOтн()tltЕния мЕдицинскоt.о рАБотникА иtIАциЕнтА

Ст,а.гья 6. Уважение аlес,I.и tl ;l0стоинс1.1}а 1.1alt}leн I,a

Медицинский работ,Ник j{.,,1)KeH уважаl^ь чсс,I,ь И досгоинс',ts. IIациенlа. IIрOяtsjlя.I.ьвнима,геj]Ьнос t4 герIIеJIивое о'н0IIIсI{ие к tic\1\ и e1,o б-lи,зкlлrt, l'рr,бое и lIcI.\ \1aI{tl()ct),I,H()lIIeHиe к lrаt{иенту.,r,нижеdt.tс его че,гIовеLIеского достоинсlва. а,гакжс;lюбьtсrlроявления tIревосхоцства. агрессии, неприязни или эгоизма либо выражениепредпочтения кому-либо из пациен'ов со стороны мелицинского работника недопустимьт.

Ста,гьяl 7. Ус;lовия 0ка:]анrlя медицинской lloMrrmll



L, :

Мс,,tиLtинский рабt-llник.,l(). lжен окаtьlFtагь \4c,,,t иttинск\к} llO\4OI](b t] \с.I()t]ия\сОХраНеНия IIриНI{Иtjов свобоj-lьl вьrбора И чеJlовеческоI,о 
^о.rо""..-о 

,r;;;;;;^, " 
ч'l\/Drlл'\

Все. коьт1, требуеi-Ся скорая меди цинская .i]oN,loLцb прLi сосl.ояниrIх, .l-ребчrоrrlих
')КСl PеHHO1-o \4еlr{ИtIИНСКОj'О I]Me]Ua'l ejlbcTBa (ГrРИ LiecLIacl-Hbix сфчаях. гравмах, 

",i"-, 
.:-"rлI4,1lругих сос,.ояниях и заболеваIIиях. угрожаюr'их жизнт{).,,ror*nr, бu,iо ,й;;;;-;, 

';
()с\10,гре[lbi \1c.,{llIli-.l],lcKиM],j рабоtlriiкамИ С )',-tct,tllt CIleIlиa.Ilb}lOc,l.И и нсзаl]l.iсl-J\1() (),I
tt,:ta tёжесtlсlсtlбнос,t и и l1.djlи\lия страхOвоl-о \4с.i{иIlиtlск()I.о IIоjlиса ;

i'

Статья 8. Конф;lикl,интерссOв L 
Т
ji

при возникновенйи Конф.llикта интересов медицинский работник йлжен отдатьIlре,]IItочl^ение иНI,ересаМ IIаI(иенl,а. если 1-o,1bкc) их реаLjrизация г{е причиняеI Ilpr{\4()l(),,,,.----\ lllL,[](,ll (,:l\1(]\I\ IIltltи(,I] I). lt ttt tlкl)),{.itl\)ll[Ii\l. 
]

Сritтья 9. Вра,lебнаll .l.айнlt ;

l

IIациенr- вгIраве рассLIиl,ыв:i,l ь на 1,o. LI-го медиц14LIскиl:t рабоr-нr4к coxpaр1-1,t B,t zlйttсBClO \4елIJtIиt]ск)/lо и довереF] I-I}/rс) e\,1_y Jll]Li}{y}{) игrсРорп,rацию. N4с:tицинскиl:i рабо t t.tиtt ttc:iJIlpaI]C разl"л|lt]jаГь без разрсU_тсниr{ llaL{}-{eHTa т,]лl.i ег() закоLlного IIредставитеJ-Iя свеr{ениr].tIO,il,LteHHb]e ь] холе обследованиll и J]еченI-iя. включая и сам факт обраrшения ,,,\'1е"l}'II{иНскОй IIO\4()IItbKl, Мс-'tиtlИIlсli}-lI-] рабоr,rтик ]tо,цжен гIриlJяl,ь l!,1еры. прегlяl-сгв_\,l()lIlис
ра,]I,-]]аLI]еt{иttl вра,lебнtlй ,гайньr. (irrср,гь IIat{l,{ct{ I,a не tlслзобсlж.,tас,l' 0,г обязаннrlс.г}-] xpili{и-I l)врачебнур -гайну, 

I Iеред3,-13 свс,]tсttий' соilержаlllИх врачебнl,кl -гал.iн1,. доIl\,скас-l.ся lJC_iI\;LlA,I\' iI]]c,1l,c\1() l,pcHIli)lX ,]alit)llO. 
iil Ic]ibC-1,1]O\.l l)clccillicKtlй ()crtc]latltli,l 

.

C,l,itl ьЯ l(}. Mopa.'rbHitr| lI0lL{cpжKa lIat{lle[Il,a, }lахоляшlеI-осrl прI.r cMep.1.I.1

N4с,,tИIltll{скИй рабо,r,l;l,]к Iic l()]li*eH llрtлбеla tb к ,)B,I,:lt{a]I]tj. 
l]itB|l0 как I{ll1.1 B. lcKa,l l, liсё llсгlо;lнеНi{lt) ;tP\ l'их ,)1иtt. tlo обязан tlб.tct ,tи lb с l,раt/{чillия бо,lьньIх. нахо.,{яlItи\ся J]l,срмиFIа-llЬt{('\1 сосг()яFII-,lи, Bccr-ilT,'(()с'Г\/IТНЬi\-l t,J. 1,1,]I]Cc,i,t]ы\1 t-,l l-,l 1эalllctllёltI,IbI\l1,1 Ctttlctlбilrllt,N4c,,tИtIl,ttlcKlll"{ рабогlтиК .'10-,iilict{ сltсlсобс],вt)l]а,I L IiilitисL{ l), t] t)C., tIlCCl-BjIcH,iи ci0 lIpLlIJa,ВосtТОj'tЬЗО}]а'l'ься ,'tу'хсlвной IIо,l1.1цgр7'rп,rй слУжи'гс-ltя _:ltсlбой р.,,", 

"u,r,,,lй 
конфесс"" .,;;;;;;),важаl,Ь права l-рitхtдан оl носи.гс-lьно прове.,(енИя ttсlсмертной )ксгIсртизьI" С }''Icl (l1.1.'{ействуюtIIеI,о закоНодател ьс,гВа Рtlссийской Фaлaрurt" 

".
Статья lI. Выбор медицинского работникас ;.
Ме,,lиt{иtlСкиГt рабОгник t{c BlIpaBe преlIяl,сl,в0I]ать гtацисL{l.\,. peLIIиBrlreMi, .,l01]сри lLсВOL' ''Iаlьнсйttlес j'еЧсt{Ис .'[P-\'I ()му спеIIиi.lис г),. N4едиltи u.пй о.сьr.л;-'' i;.r'

рекоN,lенJlОI]аl,гь lIаItис11,1 1l ЛР\'lоl,() сl|СllИа]lИС.Га rj c_,l\ I]ая\. 
!.

l
есJти чувс-гвуеТ себя He;,loc,l аточно компе'енТным. не располагае''"aобr,r-iимы\{и,,гсх нически м и l]о.Jможнос.гям и лля о ка,]ания должного вида помоtJ]и :

дагtньtй ви.I( меl,tиI{инск0I-]
сIIL.l(иil]ис га: 

''( Ме"lИI{ИНСКOП II0М0IItИ lIРО'l'[jt]ОРечи,г lipiit]c It]еllны\,I rrpиiirtиrrarr 1'

если имеЮтся противоречия с пациентом и,гIи его
и обследования. родстI]еFIнtjками в плilне .IсLlсt-] ия

РАЗДЕJI, III. ВЗАИМООТIiОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

., i.

i,



I]зa}J\{I{оN,I уBa)i{сFIии I.1 доl]cрI.1].l.

Во взаимСlотноLl]енИях с ко-,IлегамИ Медиlдинский работник
CIlpi}BeдJlT{B. добрс,lжелателен. поря,,iочен, с )/ваiltением относиl-ься к
lакже быr ь l,оrсlвыпt бескорьIс lнО lIсрслаIЬ им свсlй оIlыт и знания.

должен бьтть .тестен.

их знанияl\{ }i oiTb]Ty. |t

Mopa;tbHtlc lIpaво pYKor]().,lc,l ва j{руl,и j\{и \{с.!{иt{иttски11 и рабсl,t,rtикаrlll rpct-rr с t

вьlсокого },роt]ня гlрсlфессиогtа;tьriолi к01\,{IIе],ен,ГL]осl,и и высокоЙ Hpa}]c,гBeHI.{oc-I,1.1 . .

Кри t,ика в а,:{рес коj1.Iеl,и ,'lt)-'I}Kt{a бы гь арt,r,r,tен,гирOванной и не сlскорби,l с:tt,ноij.
К;lи-lllкс II0,,1-Ic)lia,l'rtpod;eccrloIlit. ILliblc.,le}'4clB}.lrI. l,]() t{c л1.1Li I{()C,l ь lio.,l.,IcI . I-{c.ttltI\clи\II.1
Ilоllытки укреllи,гь собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский
рабо,гl;ик }tC и\lсс,l' IIрilва .l()IIуCKll Ib I]e I.аl,ивt{ыс вьIска.JьIваlj1.Iя () своих ко. I.,lcI.cl\ l,] l]\
рабоr,с R IIрис\,-гс"l ви}i паlIие}i.l.о}] }4 1.1\ р(),]lс-гвсIIнt4к0I].\е

ýz

В r,pr,_,tllblx ti-,l1.1 ничсскI.j\ с

L]()l]c],bI }J ()Kil'jlэll]il-1'i> ]IO\1()lIlb
соо,I,t]еl,сl,i]и I-j с ,,lейс],в).к)tllи м
IIpOLtecC -rIcLlcl{1.1rI r{eCcT TOJ]bKo
коллег или от них отказаться.
бол ьгтого.

,I\liar|x OIII,I,i,I]I)lc \]с.,LlJIlL4tjские р:lбtlltlИК1,1 .rl0.'Iri\}lbI ,tat]a-l ь
\1allcc ()llLI I,I{bI\] K().,I_]IcJ а\j в Ktlllilcl, lHclt"l t};tlprlc l}
:Jil]iOнолаl,еJIьс.гtsо\1 t]ctO гIоjlI.j().l.)' о.гве.гс-гвеI-I нос,l,и .]а

,IС!.lаIЦИL"l BpaLl. KO'l'OpbТe ВlIРаВС IlР}4НЯ'ГЬ peKoMct{,](aI{14l,]

р),ководствуясь при этом исключительн0 интересами

PAJ/ll,].jl I\/. tIрF]ilF]-цЬI ;1p1,1gTl}[lrl KOitF.Kc]A, ()-гI}F.тс]т,вЕIJII()с]1-I} t,t
F]I,() HAI)y I tl Е I] 14 I,]

(],l,a l ья l;1. 7[ellcT B1,1c Ko;tclcca

настсlящий Кодекс действ\ет на всей территории деятельности медицинских
рабсl,гн и Ktl в } I сх irc вс Ко го \4},l I и I l l.{ I ]а] l ь IJ () 0,tl par-lo I,1 i],

С,га,l,ьЯ l 5. ()TBeTcTl}eHHoc,I,I> иеjIиtlинскOг0 рабоl,ttикtt

С,геltенЬ о1-1]е,гсl,венносги,Jit нарушение гrрофессиона;tьноЙ э,гики ol1pe.iic-jlяclcrl
комиссией IIс) меllицинской э,гикс IIри Минис,герс гве здравоохране}lия Bcl:lгtll,pa,,tcKtlli
рб:тастИ и ко]\4иссИями п0 этике в 0рl,ани:]ациях здравоохранения.

Ес;rИ нарушение этически\ норМ одновременно затрагивает правовьте нормы.
ме.,{ицинскиЙ рабсli,ник несеl оl,]]еl-сl-веFIность t] соот,ве,I,с,гlзии с ЗакOН0;lа,I-с;Iьс.I.t]()\.1
I)оссийской Федераr tии.


