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Кодекс этики и служебного пов
-}i-;\$
работ,ников
гБуЗ (СтомаТологическая поликJIи'Iика м20)
1. Обпцие IIоJlоrI(еlIия.

1. КодеlсС этиI(и И слуlltебlтоt,о поведсния раrбо,гtlиtсов (7ца.llес - Колскс)
спб r,БуЗ <<СтоматолоI,иLlеская полиI(JlиIIиr<а ЛЬ20> (:tmrcc - Учрсlttлсltис)
ра:зрltбо.гаll в
соответс,гt]ии с положсниями Коrlституtlии Российской Федсра111.1и, '|'1lу2ltlвого
l(o/lel(cil

РОлССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ФедераJII)IIого

закоtlzl <О ttро,гивtl71ейств1.1l.t коl]р)/]lIIиLr>

Jr]_q

27з _

ФЗ от 25,12,2008г., (Dедерального:]акоllа <об oclrciBalx охраIIы:]llоровьrI I.p.l)l(/{.iIl в
I)cD>
Л'9 32З-ФЗ от 21,11.2011г., иlrых Ilормативllых llpil]]o]]Llx
аI(,г()]] l)occl,tlicttoti Фсдlсрациt.l,

основаII на обпlепРизrIанI-Iь]Х HpaBcTl]eIIHI)IX IlринциIIах И нормах Россрtйсl<ого
обrцес.t.lза lt
государства"

2, Колеrсс предс,IавлrIетсобой cвo/l обItlих приIIllиll01l rtpot|lcccи<lttz1.1lbttoй.
служебной этикИ И осIIовIIыХ праI]иJI служсбltого повеllсIIиrI. I(о.гOрIrп41,I
/(oJI)I(IIL

руководсТI]оватьсЯ работникИ Учреrtсдеllllя псзаl}исимо от:]аIIимаеiчtой

З, I]елыо Itодекса явлrlс'ся обобп{сltис э'иtIооких

lIop^,t

ll

ип,l и l(оJIжI{осl.и.
ycl,tlll()}tJ]cI]L{c Ill)ilB}.lJI

служебного повелеFIия работников У.lреждеIIиrI lUIя
/lос,гойttого l]ыпоJIiIеIII45I ими сtзосй
профессиОllальной деятеJIыIости, солсйствИе yKperIJIeIlиlo ili]l,орLll,с,гit
Y.lpeltc7ieIILlrI,
доверия гражлаII I( учрежl{еIIиям здравоохраIIеIIиrI, а 1,акже обесгlе.tсItис с,riиIIых lIOp]\4
поведепия работlликов.
4. Кодекс призвil*l IIовыситI) эффективrIосf.I) BLIIloJllIeIiиrI
работt tl.tIcttb-t и Y.r pcrtc2lcl l !l rI
своих /{олжностIlых обязаttностей.
5. KodeKc опраDеляеm:
осItовные моралыlО * этиtIескИе при1IIlиrIы пове/lсliиrl, ко,l,орые
/I()Jl)t(lIы сtlб;tltl/(а,гt,
работники УчрехсдеtlL{rI, независимо о,г заI] и масмо й доллtttос]ги ;
эl]иLIеские цеIIIIости, которымИ лолжнЫ
руi(оI}о/(сТво]]а,гLсrt lз сtзсlсii /(crl,гeJtblloc.l.tI
работrtики Учреlкдения;
поведение работlIиtсОв УчреЖдеrrия при оOушIестI]лсiIии ltllоtIlсссиоltа,ltыlой
деятельности.
б, Катсдый работttиtt лоJIжен IIриIIиN4ать все ttеобхо/{имr,iс N4cpl)l
;рtяt coб.;ttol{cll14rI
по,lItlтtегrий Кодекса, а каltлr,rй пациеII,г IIоJIикJIинI4I(и впрitвс ожи/{аt,гL
сl,г рабо.гttиltа
поведения в отI{опIеIIиях Q IIим l] соо,г]]етствии с поло)I(еIIияN4I,I l(ozter<ca.
7, Знание и соблtо/Iение работI{икамИ Y.tpeilc2iettI,Iя поJi())I(еrtий Ko/lcKcat ,It]JlrIc.I.crI
одним из критериев оцеIIки их служебItоl,о повеllсI{ия и Karlecl]l]a ttprэt|lcccrlottaлLtttlii

дея,tельности.

соблIодатЬ требованИя по охраtIе труда и обеспе.IсIIиIо
безоilzlсllос.г1,I 1pylta;
берехснО относитьСя к имупIеству
,гопл LtиOJlе
работодатеJIя (в
I( имупIсс.'i]у
третьих лиI{, нахо/IrIщемуся у
работо2цателя, если рабо,го2lа.ге.ltь IIесс.г
oTI]eTc,гBeII}IocTL за coxpalIH Oc Ib э,гого имуп{ества)
и дllугих рабоr.tlи tсillз ;
НеЗаМеДЛИТеЛLНО СООбrЦИТЬ FIеllОсре/Iс'гl]еIIIIому
руl(овоl{иl.еJIIо о
возникIlовении си,гуаL{ии, лредставляIоII{ей
угрозу )I(изIIи и з/lоровьIо :Ittl7дсй,
сохраIIIIости имушlества Учретс/]еIIия (в ToMl tIисJIе имуIцсс,гва .грс.t,ьих
JIi,Il(,
находяIIIеГося У работодателя, если
tIссе'Г
о.гвс,гстI]сIIIiос.гI) за
работолатсJIl,
сохранность этого имуtllествzr).
2, основltые I]риlIципЫ служебного повеlIеIIия
рабо,гltиков яI]JIrtI()l.ся tlclloBoii
поведениЯ граждаII в связи с IIахо)I{деIIием их в,грудовь]х о].поIIIеIII4ях
с Y.tllellc/lclIиeN,l.
З, Paбomttut<tt, СОЗtIаВаЯ oTBel,cTl]ellIIocTb IIсl]сд гражлаIIаN4и,
обttlсстlзопц yI
государстI] ом, rl р uз G at l ь l
исходитЬ из того, tI,го призlltlтlие, собЛIоllеIlие и заlI{ит,а IIpalB
и сtiобол tIcJloBeI(i1 и
гражданина опредеJlrtlот осIlовIIой смыс.l1 и содержание
l(ея,l,еJIыI()с1.1,1 У.lреllt7lеttи.lt;
соблюдатЬ Itонституttиlо Российской Федсраrlии, заl(оIIолательс.гl]о
l)оссийской
Федерации, региоrIfuILное закоIIодательство, не
/lопуск.rГЬ НаРУI]I9IIие 3t1цollol]
иных нормативIIых правовых актов исходя из полити.lесltой,
экоllilмl,t.lссtсой
целесообразности либо по иI{ым мотивам;
обеспе.lивать э ф ф екти BIIyIo р аботу У чрехслеt lияl
;
осуществлятЬ cBolo деятеJIыIость в прелслах преl{мета и
цс.ltсй дея.геJIыIос.l.и
Учреждеtlия;
llри исполI{еtIии доJIжностlIr,Iх обязанностей IIе оl(азыl}а,гI) IIpclillotI.I,cIItIя
:

1.I

либо про(lессиоIlалыIым или соIIиаJIыIым

групIIам и

l(at(llN4-

орг.tIiи.]ill11,1rIN{, быть

от l]лияни я отдеJIьI]ых грa)кдан, tlрофессиоIIалыIых иJItl соIIиаJl1,1lI>IX
групп и организаций;
исключать деtlствия, связаIIные с влияIlиеМ lсаких-либо JII,I LIIIых)
иN.{уtцествсIIlIl)Iх
(финаrrсовых) и инI)Iх ин,tересов, преIIя,гстl]уiоlllих
2цобросоtзес,1.1Iом у и cI tOJII cI I и Io
должностIлых обязаltностей ;
н

езависимIJN,I и

I

на

I,Ix

работ:е,

должностными JlиIlilми и друI.ими гражланами;
проявлять терllимость и уважеIIие t( обы.lаям и традициям I{apol{oI]
России I.{ /{ругих
государств, уLIитывать культурIILIе и иrtые особеIt}lос.ги
разJIиtIII1,Iх эllIиtIссl(Llх.
социаJIьI{ых групII
и
конtРессий,
слособствоватL
межFIаци()IIalJlLIIомч 14
мелсконфессиональному соI.ласиlо;
воздержиВатьсЯ
о1] поl]еl{еIIиЯ, коТорое моглО бr,I l]I)lЗBill'L с()N,IlIеIIис
t]
добросовес,IIlоI\4 исfIоJIIIеIIи}I работником l{OJl)KlIocl,IILIx обязtttlttосr.ей, а
TaK)I(c
избегать кон(lлиlстных ситуаIlий, способltых IIаIIесI,и
уIIцсрб сго реlIу,гаtI(ии иJII,I
авторитету Учрехсдения;
не использовать должност[Iое положеl]ие для оказаIlиrI I]JIl{rltIllrI lItl
/lerl.l.cJILIlOc,l.L
организаций, /IоJIжIIостI{ых лиц и гражIIаII IIl]и pcIпcII1,114 l]oIIpOcoi]
JIиLtI]O1.o
характера;

оказыватЬ содейстl]ие в поJtуI{ении lIосl,оверIJой иrr(lорN,{tll(ии
t]

порядке;

yc.I.tiII11l]лetlIION,I

постояIIно стремиться l( обеспе.lеltиtо как N,Io)I(tIo
болес эt[t|lек.l.ивttогсl
распоряжеIlия ресурсами, IIаходяlllимисrI в с(lере о.гвеl-с.гвеIIlI()сl.и
1эабо.гltlлttа

У.lрелtдеtlия;
информиlЭоватЬ соответстВуrоU{ие иIIста[IциИ о серьезПой
TpaliMlc, Jttобоп,l BI.1/Ie
зависимости, опасцом итrфекционтrом забо"ltсваtlи и иJ7и
,rrобоr, /{ругом cI]ocM
состояIlии, которое восIIрепятс1,вуеТ проl]елеIIиIо tсваrtифиtlирЪirоr1,rо.о
}1
безопасного лечения па]IиеrIтов;
I]e даватЬ сксптиLIескуIо оцеIIку илИ коммеIIтариИ
IIО о,гIIоIIIеIIиIо l( KattIecT.I]v
лечения, оказанному пациеIIту Другип,I специалисl]ом;
не навязывать IIациеIIту свои личIIые предубежлегrия (рсли]-иозIIыс,
I]оJlи,I.иtIесI(ис,
пр,), оказываIоII{ие воздействие Ila диаI,IIостику и JIеLIеI,Iие;
поведение работtlика долr(IIо сtlособствоваL,r'
ра:]ви,г1.IIО у паI]LIсIl.га LlyBg.I.t]tl
о,гветственIIости за свои 2дейс,гвия в rIроцессе
/{I4аI,IIост,иI(I,I, JIerIeIlи.lt :забо:lсlзаIIиrI LI
профилактики осJIожttеtIий;
сIlсl{I,tаJIисl,()]l

стоматоJtогии;
активно препятстI]овать практике бес.tес,гнr,tх и }IеItомItеl,еII,гF{1,1Х
l(L)JIJlcl.. €L 1]t1I()I(c
различ}Iого рода непрофессиоII€Lтов, наIIосrlrцих уIцерб rIрссти)I(у с,l.оN,IатоJIоt.I.Iи
lI
здоровыо населения;
I{e допускать поtIыТок
укрепJIеIIия своего автори,гс,til пу,геМ дисI(ре/(l,il,аIlии колJIеI.,
негативнЫх высказЫваIlий в их адрсС в rlрисутсl,]]ии пациеIIтов
14 I,IX l)o/tcl,BelItIиI(oB;
в работе с колJIегами и IIациентап4и Ilридср)l(иватьс' ToJIbI(o
о(lициii.ltt,tIоl,о c,ti1,',yczl
с]]оего профессиоIIаJlыIого гIоJIожепиrl;

противодействовать проявленияМ коррупции И прOl(IIриtIима.гЬ
меры II() ес

профилакТике В IIорядке, ycTal{oBлeIlTloM
дейсr,вуIоп{иМ зaKoIIol(aTCJIJ,0l'l]ON'l;
уведомлять представитеJlя наIIиNIателя обо Rсех сJIучаях обраtцеItия каt(их-.пибо лиIц
в целях склонеIIия к совершениIо коррулIIио'{I{ых
ttарушеrtий;
приIIиматЬ меры по IIедоrIуще}Iию 1]озниl(IIовеIIиЯ кirrt{lrlик,гаi
иII.1.ереооlj ]/L
урегулироваIIиIо возIIикпIих слуtIаев коtltРлиIста;

проявл,il,ь

при

ислолIIеIiии

/IоJIжносI]lых

rrбяl:зtLtтtrсiс.t.сi,i

LICo.[.IlOC,I.L,

беспристlэастIiос,гЬ И сIIравеllлиВОС'ГI), Ile
лопуск€rI,ь KOppyIrliLlOlItIo OIIilcilOI.o
поведеI{ия (поведения, Koтopoe может вооIlриIIим?l,гьсrl
ol(py)I(itIOIIlI.tN,lI{ l(aI(
обеIцание или пре/lложеIIие даLIи взятки, I(aK согJtасис
приIlrl.гL l]:]rll.Ky иJIи l(ail(
просьба о даIIе взятки либо как возмо)i(IIос,гL соl]ерrIIиl,L
иII()с Kopl]yIIIlиOIiIiOc
правонарупrеIrие). Коррупционно опасной яв:tяется лiобая
ситуаIlиrI Ь' ЁлужебliоИ
деятелыIости, создаIоп{а,I во:]можность I{аруIпеIIия IIорм, ограIIиtlсIIий
и :заIlрс.гоtз,
установленныХ лля работlIика закоНодатсльством Российaпой Фa:t.pi.ll1LIi.I.
4, В цел:tж ttpotпttBoc)ert,cll7'llrl корруtlцult pпбorttttttt<y
Y,цlc:ltcr)eltttlt pet<oлtettO.yertlcrt:
вести себя лостойнсl, действовать в cTpoI,oM соо1,I]еl]с,гl]иI.1
оо своим1.I ,(оJI)кIlос,гtlLIм14
обязалlноСтями, прил{ципаМи и пормаМи trрофсссио ltа.ltы
tоЙ э.гикI4 ;
избегать ситуаций, провоцируIоttlих приLIиЕIсIIие вреда сго
l{сJtовой рсtlу.гztIlии,
авторитету работника Учреilсдения;
уведомлять работодателя, оргаIIы прокураTуры, правоOхраIIиI,еJILII',Iс орI-zlttы обсl
всех слуLIаяХ обращения к работtIиtсУ каких-либо JIиI1 в I{cJIrIx
SI(JIOlicIII.1rI I(
совершениIо коррупI{ионных правоIIарушtеttий;
не получать в связI,1 с испоJIIIсIIием /{OJI)I(IIOCTI{I)Ix обязаIrttсlсL,еIYt
Ilo:зttattpilIt/lcIIl4rl о,г
физиT ескИх и IоридИ(IсскиХ .llиц (rlодаРItи, l(еIIежIIос возIIаI,1)а)l(llсllис, ccy/lLI. ycJIyI.1l
МаТеРИаЛЫIОГО ХаРаl('ГеРа, плату за
развJIеLiеIIиrl, о.гltых, зtl tlojIbзolJrtlI}.]tc
транспортом и иные вознаграждения);

J

приIIиматЬ мерЫ пО IlедопуIцениЮ возIIиi(IIовеI,IиЯ
l(оIId)ликга и[lтерссов
урегулирОваЕIиЮ возItикlпиХ случаеВ конфлиl(та интересов, Itc
l{огlуска,гь пl)и
исполIIениИ должIIостIIых обязанностей JIичIIуIо
заиII1,сресоl]it-lIItос.гь, ко.Iорая
приво/lит или Mo)IteT 11рLIl]ести l< tсонфлиlс,l,у
иII,t,сресоr], yl]cl{oN,IJ1JI1,1, cl]oc1.0
непосредСтвеIlногО руководитсля о возIIикIIIеN,{
коrtфлик,ге I.iIt,гсl)сс()I ) иJIи о
возможности его возtIикноВеI,Iия, как ToJIbIto ему
cTalrel, об эт,ом изl]сс,гIIо,
5' Работнитt можсТ обрабатывать и передаI]ать
слуiiсебtlуtо иI](1,ор]vаt{иrо IIри
соблюдении действуIощих в Учретtдении порм
и требоваrtий, tlритtя'ых I] соотl]е.гс1,1]ии с
законодательством Российской Фелераllии.
6, Работник обязан принимать соо,гве,гс,гI]уIоп{r4с
мсры IIо oбccltc.tcttltI(l
безопаспОсти И ltонфиденtl"urrr,rrЬa'" иlrформации.
за rIecarl*llL{()IIиpoB.lll]I.,c p:lзl.Jlt1IllcII}.lc
тсоторой oFI IIeceT отI]етстl]енIIос,гь
,,о,,],rроо стаJIа I4зl]е0,I.1lа Ci\,Iy l] сl]rlзII с
"пй 1r;
исполнепием ил4 лолжностнt,iх обязатlltостей.
7, Работник Учреlttдеrlия I{eceT oTBeTcTl]eltIIocTb
за свои реIUеIIиrt и 71еl)iс.t.lзияt, 2рtяt

1.I

чего он обязан систематиrIески гrрофессиоrIаJIьFIо
coвeplпeцcl.Boi}aTbcrl.
8, Медициt-Iский работt,tиtс УчреltслеI,tио обязrrrr оказывать
ме/{иlIиIIсI(уlо IION4OII{'
лlобомУ в llей нуждаIощемуся lIезависимо от Rозраста,
tlоJIа, pacI)I, IIatt{иоI{ilJlьllо0l.и,
ВеРОИСПОВеДаIIИЯ, СОЦИаJtЫIОГО tIОJlОЖе[IИЯ,
ПОJIитиtIеских 1]:]гJIялоl], I-pa)I(lIalIO,г]]a,
материального положения.

9, РаботrтиК Учреllслеltия доJIжеII
уважать tlосlъ l{ /loc.,.oLlIlc.1.1]O IIalI1иоlI,1,а,
относиться к нему добро>tселателыtо,
увt}жать el-o пpzrBa IIа лиrtllуtо тайttу, с IIoIiиMzlllrlcN'
восприниМать озабо'IеFIIIостЬ
родныХ и близtсих
бо,,lьiтого, I{O t] .0.0)Kc l]рсN,Iя оII
"оarоr,,,"aм
Не ДОJIЖеН беЗ ДОСТаТОrIЕIЫХ IIа ТО ПРОфеССИОIIаJIь'Iых

пациента

Ilp,,ILiиIl t]T,Iclпиl]tlTbc.rl l] Llatc1.'Il)le
/{eJlil

и LIле}Iов его семьи,

10. Самореклама при обрапlеttии

rIедопустима.

мед(иtI],lltского

раtбо,гttикir с

IIаllиеll1,оl\,I

1 1,
Стиль I1овелеI{ия работrlиlса Учреitс.lцеllия IIрс/{усмаl.рl.tв.tс.г
созлаIlие
благоприятI]ых усJlовиt,i llляt эффективrIого JIеIIеIIиrI,
Itpal]c1,I]cl{llo1.o I.{ IIсих()J]оl-иLIесI(ого
покоя, увереIrности пациеIlтzt в t(омпетеIIтIlости
работtiиltа учрс)к/(еIILIя.

1,2, Работниtt Учрсхtдеttия, наделенrIый
полномочиями tlo отношеIlиlо к лругим

оргаrIизациоIlIIо-расtlорruli.{.гсJILIIыN,lи

работтtикам, /{оJIжеII стрсмиl't,с;t быl.ь /UlrI IIих
образцом профессиоIIализма, безупречной
репутаIdии, способс.гtзова.гь dlсlрrчtиlэовitllиIо i]
У,lрехсдении благоприятного для эф(lепrl"utrой 'рuбо.,.,,,
мор.lJIьIIо-lIсихоJIогиLIсско.].о
кJIимага.
|З, Рабопlttuк, Hпdeлettttbtti, opzoHrtзпцrloпllo-ptlctto1lltOtt,mell1,1tt)lлlrl
ll'JlltOJyl().tuял,1.1l
l1o оlпlюlаенuло t< Dруzutп
1лабоmпuкал|, прllзвOlt..

приниматЬ мерЫ rlo rIредуПреждениIО l(орруrlllии, ,гак)l(с
а
Mep],l t( l'oN,l)/] .rгобLl
подчиIIеIIные ему работники IIе /]оllусl(аJIи KoppylILlиoIlIIO
оlItlспого II()l]с/lеIIия:
привлека,Гь вIIиманИе к t(орруПционIIО OПaCIII)IM
оиl,уilllиrlМ, co:]*tlill]trl,L усJlо]]иrI /(Jlrl
их недопущеI{ия;
инициироВать илИ приниматЬ
рец]ения о rIро]]еl{еIIии c;lylteбllt,tx ttllсltзеllоtt (tз
соответствии с комIIетенцией);
инициировать или приIIимать реIIIеlIия о Ilрип,lеIIсIIии
fulср /(исIiLllIJIиItitрII0г()
взыскания (в соотвс,гствии с l(омпстеIrцией);

одобрятЬ ан,гикоррупциоIIнос tlоI]елеIIие
рабсr.гtrи коtз,
проводитЬ cooTBeТcl,Bylolllyio восгIитаl,еJtL}lуIо
рziбо,гу Irро,гив t(OppylIll1,1
коррупционно опасIIого пове/{еIlия ;
своиМ личIILIМ поведеIIиеМ пода]]аl,Ь примеР чес],Ilос,гИ,
бссttllисl,рilс,I.Ilосl.LI
справедливости;

I.1,

yl

пО возможIIостИ i]риниматЬ мерЫ по прсltо],враlцеIiиIо
иJlи )/l)el.yJIиl]oI]alIlI,1I()
коI{d)ликта интересоВ l] сJIучае, есJIи емУ с,tаJIо извсс1,IIо
о l]()зIll.{I(IIоt]еII1,1и
работниlса Jlи,ll-tой заI,'н'ересова*IIIос'и, t(oToparl rrривоl{и,l. или Mo)I(el. IiрIlt]ес,ги
коrIфлик.гу интересов.

у
l(

3, РекомеIIllilт,еJIьные этические IIрilвиJIrl с.пуrкебtIоI,о
IIoI}e/lelIиrI

работ,lIиlсов
В слухсебном tтове/Iении работнику необхо7lимо исходи,Iь рtз Коrtс,гиl.уIlиоlllILIх
пололсений о том, LITO LIeJtoBeK, его rlpau]a и свободы }II]JIrIIо,t]сяt
высlttсli IlclIIl6c.l]bl(), и
каждый гражланиIt имее,г право I{а rIeгipиKocIIoBcIlIiocl,b
чаOLttой )I(I4:]II1.1, JII,It{llyIO,
1,

семейную и вра,lебнуtо тайttу, зашlиту чссти, достоиIlсl,ва, cBoel-o
21оброl.сl ttlчlеIIи.
2. В uty erc е б t t олl п о в е d а l t u tt ct б о mt t u к в оз D еllэt с u в (l е lпсrl.
р
о l1t :
лtобогО вида высlсазываtlий и действий /IискримиIIitlIиоlIIIоl.о
харак,гсра
ПРИЗНаКаМ IIOjIa' IJOЗPtlC'I'a,
РUlСЫ, IlаЦИОItаЛL]IОСl'И,

IJc)

IPa)Kl{aIlc'l'l}it, cOllLlLIJII)IIOI,o,

'IЗL]l(а,
имуп,lествеIlIIого иJ7и семейноt,о IIо.Jtо)I(с]lия, IIоJIитиLiсских
иJlи рслиI-ио:зIIых
предпочтеtIий;
грубости, проявлеIrий пренебрсltситеjlыIоI,о l,оIIа, зzlIlоOtlиl]ос1,I,1,
IIре/lltзrI.гых
замечаний, пре.цъявлеIIия I{еправомерIIых, пезасJlужеtlIIых сlбвиttсlirtt,i;
угроз, оскорбитеЛ1,IIыХ выраllсеttий или pcllJILlK, дсйствий, li])сIIrl,гс.гl]уIоlIl14х
нормальному общеtlию или про]]оцируlоUIих протиt]оilравI]ое tIоl]с/цсIIис,
приIlятия пишIи, куреrIия l]o вl)емя служебпых совеIIIаI{ий, бесед,
1.1lIOI.0 с.llуltссбlttlгtl
общения с гражланами.

3, Рабо'ttики призваIIы способствоваl,г, cl]ol,.N4 с,tужсбrtl,tмl
lIoBc/]etI1,IcN,I
устаI]овлениIо в колJlективе деловых взаимоотItоlrtеttий и K1;lIcl]p)/K.I,иl]II()I.()
сотрудничества друг с друго]чt.

4, Работrlики должItы быть вежJIивLIмLt,

добролсе.ltаrТсJlI)IILIМtt, I(орр9](1.IIыN4I,I,

вIIимательными и проявJlя,гь терпимостl, в обпlеllии а гражланаN{LI
I,I KoJlJ]el,ztyl{.
5, Внеtшний вил работrtика при испоJIIIсI{ии им .r(оJl)кIIос.гIIых
обltзаtItiостсй в
зависимости от условий r,руzlсlвой деятельнос,г]4
/{оJIжеrt способс,1,1]оI]а,гI) уt]а)l(LI.гсльIIоN,Iу
отI{ошениIо граж/Iан к УчреrкдепиIо, а ,гilкже, прl{ tlсобхсll{l,tп,Iос,г1,1,

ОбЩеПРИrТЯТОМУ /IeJIoBoMY С'l'ИЛIО,
aкKypaTI-IocTb.

ltо'гО;lыii nrr,".,r,,o,r, c/lep)I(ilIIIIocl.b,

нору'.,1;.;;Ж;';;#:1;:Жi

0()o1.Bel]c,l.B()l]a,l.b

,1.1)a/{LlII14orIIIoc,1.I),

:H:,1.1,,

моралыIому осуждению трудовым l(оJIлектиl]ом У.lрслt7lсtIияr,
"":;:, а
предусмотренIIых лействуlоtllим законод(а,геJIЬсТВоN,l, IlzlpyIllcIl1,1e

BJIеLIеT

llрименение к рабо,t,ttr,lку Учреrкдения

tlo.1tclltcct

N,Icp оl]вс,гсllвеII]iос,гl4.

2. СоблIодеtlие рабо.I]IIиками УчрехtлеtIия tIоJlо)кеItий

поощрении или применении дисциплинарного в:}ысitаIIия.

]]

ou,,"

u,

n

.

OJlytlttrlx,

tt.tй l{tl](cttca

I(о7цсttСtl yrlp1,,.r,,,}zlcl.cr{ lIl]и

5. Пределы действия l(одекса

1. I-Iастоящий I{одекс дсйствуеr. с /la,I,bi y,1,l]ep)l(/letl1,1я сго
llyl(Ol]O/tиl.cJlcN{
Учреlttдеtlия и имеет обя:за.гс;tьrIую оиJIу дJlrI tзсех
рirбоr,I]и ков Y.lpcrlc2lct lи;t.

