
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -ЮГРА

(Тюr,tенская область)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИl{
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

(LАНТЫ _ МАНСИЙСКАЯ КЛИНИЧЕСКАJI
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА)

п р икАз

кЬ> марта 2О21 r. хр_/!

г. Ханты-Мансийск

<<О Кодексе этики п слlrкебного поведения)

В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 14.08.2014 Nэ 448-рп ''Об
}"тверждении Типового кодекса этики и слlжебного поведениJI руководителей, работнrжов
ГОСУДарСтвенньIх 5лrрехtцениЙ и государственньн унитарньгх предприягий Хаrrгы-Мансийского
аВТОНОМНОГО ОКРУГа - Югры, а также хозяЙственных обществ, фондов, автономньtх некоммерческих
организаций, единственным )л{редителем
автономный округ - Югра"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу приказ

слуокебного поведения>.

(1^lастником) которьн является ХантьгМансийский

от 15 февраля 2016 года Ns 4З (О Кодексе этики и

2. Утвердить <Кодекс этики и слlтtебного поведения руководrгелей, работников бюддgтного

)лiреждения ХантьгМансийского автономного округа - Югры <<Ханты-МансийскаJI кпиническая
стоматологическая поликJIиникD) (Приложение Nэl).

З, Секретарям руководителя в течение трех дней со дня подписания настоящего приказа

рirзместить настоящий приказ в РDF-формате в системе интранет Учреяqцеrrия по ссылке: \\u-

dепtаl\shагеd\Dосumепts\ОБЩИЕ !ОКУМЕНТЬIUIОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗАUIриказы по
основной деяr ельности\о противодействии коррупции.

4, Утративший силу прик:rз от 15.02.2016г. J\Ъ 4З <О Кодексе этики и сл}жебного поведения)

разместить в РDF-формате в системе инIранет Учрехqдения по ссылке: \\u-

dепtаl\shагеd\Dосumепts\ОБЩИЕ ЩОКУМЕНТЫШОРМАТИВНО-IlРАВОВАЯ БАЗАUIриказы по
основной деятельности\о противодействии коррупции\Утратившие сrlrry приказы.

5, Руководителям струкryрных подразделений организовать ознакомление работников с Кодеком
этики и сл),хебного поведения с оформлением листов ознакомления.

6, Настоящий приказ действует до его силч нового,

7. Контроль за исполнением прикaва

Главный врач

согласовано:
Юрисконсульт

al
,ё-
€'/

В.А, Казакова

А.А. Чемагина



С приказом > марта 2021 r. Na__,j,L <О Кодексе этики и служебного поведениjI>
озЕакомлены:
Заместитель глiвного врача
по медицинской части

Заместитель глаlвного врача
по организационно-\{етодической работе

Главвм медицинскaш сесц)а

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Заместитель главвого врача по МР и ГО

Завед}тощий терапевтическим
отделением взрослым первым

Заведующий терапевтическим
отделением взрослым вторым

Заведlтощий терапевтическим
отделением д9тским

Заведующий ортодонтическим отделеЕием

И.о. завед)тощего отделением
платньD( медицинсюгх услуг

Главный бlхгалтер

Нача,тьник отдела кадров

Коятрактный управляющий

Начапьник отдела
материально-техЕического снабжения

Начальник технического отдела

Начальник отдела автоматизированной
системы управления производством

Начыrьник хозяйственного отдела

Нача:rьник отдела комплектации оборудования

Секретарь рlководителя

Секретарь руководитеJuI

L==-----

о.Н. останина

Ю.А. Рецлова

И.Г. Абьшева

А.А. Щинникова

И.Н. Нагимов

И.Н. Козярец

Fр

.В. Болрова

ILГ. Мокринскtя

{,l t tt,-/ Н.е. Катп.rнина

А.А. Пырьев

О.Ф. Григорук

Т.А. Варлакова

А,А. Король

.Щ.,Щ. Халилова

А,В. Казаков

А.В. Гофман

Е.С. Самойлова

С.А. Камьппов

А.И. Самойлова

Е.Г. ,Щубовик



Приложение No1 к приказу от (( МаРТа202lг. Л/3l

Кодекс этики и служебного поведения руководителей, рабопlиков бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <d(анты-Мапсийская

клиническая стоматологическая

Кодекс этики и служебного поведения руководителей, работЕиков бюджетного
r{реждения Хантьт-Мансийского автономного окр}.га - Югры <Ханты-Мансийская
клиническм стоматологическiц полиютиЕика) (далее - Кодекс) разработан в соответствии с
Федеральныпл зажоЕом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ <О противодействии коррупции),
Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2074 N 229-п (Об утверждеЕии
осЕовЕьtх яаправлений чштикоррупционной деятельности в государственньD( учрежденIФж и
государственньгх )ъитарньIх предприятиях Ханты-Мансийского €lвтоЕомного окр}та - Югры,
а также хозяйственньтх обществах, товариществalх, фондах, atBToEoMHbD( некоммерческих
организациях, единственным rIредителем (утастником) которьD( явJuIется Хантьг
Мансийский автономный округ - Югра>, иньж нормативньIх прatвовьD( актов Российской
Федерации, а также основан на общепризнанньIх HpaBcTBeHHbD( приЕципzlх и Еормalх

российского общества и государства.

1. Общие положения

1.1. Кодекс представJuIет собой свод общrх принципов профессиональной этики и
основных правил служебного поведеЕIбI, которыми доJDкЕы р}ководствоваться
руководители и работники бюджетного }пФежденIIJI Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <ХантьгМансийскм кJIиническм стоматологи!Iескаr{ поJIикJIиника) (далее -
Учреждение) независимо от занимаемой ими должности (лалее - работники).

1.2. Каждьй работник должен принимать все необходимые меры д,тя соблrодения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии о положени-п.rи Кодекса.

1.З. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса явJIяется одним из
критериев оценки качества их профессиональвой деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основньте обязанности, принципы и правила сlryжебного поведения работников

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник
обязан:

- добросовестно исполЕять свои трудовые обязанвости, возложеI ше на него
трудовым договором;

- соблюдать правила вЕ},треIшего цудового распорядка;
- соблюдать трудов},ю дисциплиЕу;
- вьшолнJIть установленЕые нормы труда;

- собподать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственЕость За СОХРаЕНОСТЬ

этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководитеJIю

о возникновении ситуации, представJuIющей угрозу жизни и здоровью.пюдей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, ЕzIходящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.2. основные приЕципы с.тryжебного поведения работников явJUIются основой
поведения грая(дан в связи с нмождением их в трудовьIх отношенил( с Учреждением.



Работники, сознавая ответственность перед гр tцанами, обществом и государством,
призвaшы:

- исходить из того, что призЕаЕие, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина опредеJuIют основной смысл и содержание деятельности Учреждения;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодатеJIьство Российской
Федерации и Ханты-Мансийского alвтономного округа - Югры, не допускать нарушение
законов и иньгх нормативньIх прalвовьrх aжтов исходя из поJIитической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам;

- обеспечивать эффективвl.то работу Учреждения;
- осуществjulть свою деятельность в пределах пре,щ{ета и целей деятoJIьности

соответствующего Учреждением;
- при исполнении должностньD( обязанностей не оказывать предпочтениJI каким-

либо профессионаJIьным или социальным группаI\.{ и оргrlнизацшIм, бьrrь независимыми от
влияния отдельньtх граждан, профессиона,тьЕьD( или социilJIьньD( групп и оргапизаций;

* искJIючать действия, связaшные с влияЕием каких-либо лиtIньDt, иIчrяцественньD(
(финансовьп<) и иЕьD( иIIтересов, препятств}.ющих добросовестному исполнеЕию ими
должностЕьD( обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, иск_лючающ}.Iо возмо)rclость впил{ия Еа их
деятельЕость решений политических лартий и общественвьп< объедrлrений;

- соблюдать нормы профессионапьной этики и правила делового поведения;

- проявJIять корректЕость и внимательность в обращении с граждаЕами и
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаI\.{И;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности разлиtшьD( этнических,
социальньIх групп и конфессий, способствовать мекнациончlльному и
межконфессиональному согласию;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вьввать сомнеЕие в

добросовестном исполЕоЕии работником должЕостньж обязанностей, не допускать
конфликтньп< ситуаций, способньп< нанести ущерб его репутации иJIи iiвторитету
Учреждения, а также от поведения (высказьваний, жестов, действий), которое может бьпь
воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;

* Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ДОЛЖЕОСТНОе ПОЛОЖеНИе ДJIЯ ОКаЗаЕИЯ ВЛI1U{IiI1UI На ДеЯТеЛЬНОСТЬ
государственньц органов, оргаЕов местного саlldоуправлеЕия, организадий, доJIжностньD(
лиц и граждан при решении вопросов лиIшого xaparкTepa;

- воздерживаться от публичньD( высказываний, суждений и оценок в отЕошении
деятельности Учреждения, его р}ководитеJuI;

- соблюдать установленные в Учреждении правила предостaвлениJI стryжебной
информации и публичньrх выстlплений;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказыватъ
содействие в получении достоверной информации в устаIIовлеЕном порядке;

- постоянно стремиться к обеспечеЕию KatK можно более эффективного

распоряжеЕиJI ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

- противодействовать проявлеЕиям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке, установлеЕном действ)тощим закоЕодательством;

- проявJuIть при исполнении должностньD( обязанностей честцость,
беспристрастность и справедливость, не дошускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложеIIи9

дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как
возможность совершить иное коррупционное правоЕарушение).

2.3. В целях противодействия коррупции работникам Учреждения запрещается
полуlать в связи с исполнением должностньD( обязаяностей возЕаграждеЕия ОТ фИЗИЧеСШТХ



И Юридических лиц (подарки, денежное вознац)Фкдение, ссуды, услуги, оплату рzввлечениЙ,
отдыха, траЕспортньD( расходов и иные вознаграждения). В сJr}чмх, устаIIовлеЕIIьD(
законодательством Российской Федерации, подарки, поJIученные работником в связи с
протокольЕыми мероприятиями, служебными комаЕдировками и с другIд{и официальньп,tи
мероприятиями, призЕalются собственностью Учреждения и передаются работником по акту
в порядке, предусмотренном нормативным актом Учреждевия.

Работникам рекомендуется :

- уведомлять работодателя, оргаЕы прокуратуры, правоохрЕlнительные оргzшы обо
всех случшж обращения к работнику каких-либо лиц в цеJIл{ скJIоЕения к совершению
коррупционньD( правонарушений;

- принимать меры по недопущению возникновениjI конфликта иЕтересов и
урегулированию возникших сrтrIаев коЕфликта интересов, не догryскать при испоJIнении
доJIжноствьD( обязанностей личн}то змнтересованЕость, которм приводит иJIи может
привести к конфликту интересов, уведомJuIть ответственного за противодействие коррупции
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникЕовения, Kztк только ему
станет об этом известно.

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебнlто информацию при
собJподении действ},Iощих Учреждении норм и требований, пришIтьD( в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Работник обязан принимать соответств}тощие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциатlьности информации, за несанкционироваЕное разглашение которой он Еесет
ответственность или (и) которая сташа известна ему в связи с исполнением им должностньD(
обязанностей.

2.5. Работник, наделенный оргаЕизационно-распорядитеJIьными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессиона,,rизма, безупречной репlтации, способствовать формированию в оргiшизации
либо ее подразделении благоприятного дJuI эффективной работы морально-
психологического климата.

Работник, наделенньй оргaшизационно-распорядительньIми полномочиями по
оп{ошению к др}тим работникам, призвчlн:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а такке меры к тому, чтобьт
подчиненные ему работники не допуска,ти коррупционно опасного поведеЕия, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справед,цивости;

- Ее допускать случаев принухqдения работвиков к у{астию в деятельности
политических партий, общественЕьD( объединений и религиозньж оргшrизаций;

- по возможЕости принимать меры по предотвращению иJм уреryлироваIIию
конфликта интересов в слу{ае, если ему сташо известно о возЕикновеЕии у работника личной
зaмнтересоваЕности, котор€ц приводит иJIи может привести к конф;пткту интересов.

2.6. Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о доходчж, об имуществе
и обязательствах имуществеЕЕого характер в соответствии с зitкоЕодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

З. Рекомендательные этические правила служебного поведения работЕиков

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исход{ть из констит}т]ионньD{
положений о том, что человек, его права и свободы явJuIются высшей ценностью и каждьй
гражданин имеет право на неприкосновенвость частной жизни, JIиIшую и семейнlT о тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении работЕик воздерживается от:
-_ любого вида выскaвыванйй и деЙствий дискриминационного характера по

признакам попа, возраста, расы, национitльности, язька, гражданства, социalльЕого,
имущественного или семейного положеЕия, политических или религиозньD( предпочтениЙ;

з



- грубости, проявлениЙ пренебрежительного тона, заносtмвости, предвзятьD(
замечаний, предъявления неправомерЕыхJ незаслуженньD{ обвиЕений;

- угроз, оскорбительньн выражений или реплик, действий, препятствующих
норма!тьному общению или провоцирующих противоправЕое поведение;

- принlIтия пищи, KypeI]IlJI во время служебньн совещаний, бесед, иного
служебного общения с граждaш€ми.

3.3. Работники призваlны способствовать своим служебным поведецием устarновлению
в коллективе деловьD( взаимоотношений и констр}ктивного сотрудrичества др}т с др}том.

Работники должны быть вежJIивыми> доброжелательньшrи, корреюными,
внимательными и проявJu{ть терпимость в общении с гражданаJ\4и и коJIлега]чIи.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должЕостЕьD( обяздшостей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать увФкитеJIьному
отношению граждан Учреждению, а Tzlкжe, при необходплости, соответствовать
общепринятому деловому сти:по, которьй отличают сдержiшность, традиционностъ,
аккуратЕость.

4, Ответственность за Еарушение положеций Кодекса

4.1 , Нарушение работвиками положений Кодекса подлежит морirльному осуждеЕию, а
в случаях, предусмотренньп< федеральными закона.ми, нарушение положений Кодекса влечет
применение к работнику мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается цри проведении
аттестаций, формировштии кадрового резерва д,Iя вьцвижениJI на вышестоящие доJIжности, а
также при наIожении длсциплинарньгх взысканий.
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