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     Немедицинский персонал Областной детской клинической больницы, 

наряду медицинским персоналом обязан соблюдать нормы Этического кодекса, 

потому, что главное в работе больницы – ребенок, его здоровье, доверие 

родителей. 

      В своей деятельности немедицинский персонал КГП ОДКБ должен: 

1. Уважать права, честь и достоинство ребенка и его семьи независимо от 

возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, 

происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения или любых иных обстоятельств; 

2. Соблюдать установленную форму одежды в период исполнения своих 

служебных обязанностей; 

3. Личным примером способствовать созданию устойчивой и позитивной 

морально-психологической обстановки в коллективе; 

4. Добросовестно и качественно исполнять свои служебные  обязанности; 

5. Непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания; 

6. Не допускать, руководствуясь соображениями личной выгоды, 

рекламирования и использования методов и средств профилактики и 

лечения, не используемых в больнице; 

7. Неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину; 

8. Бережно относиться и эффективно использовать имущество Областной 

детской клинической больницы; 

9. Противостоять проявлениями коррупции; 

10. Не допускать использования служебной информации в корыстных и иных 

личных целях; 

11. Не допускать и пресекать факты нарушения норм Этического кодекса со 

стороны других немедицинских работников; 

12. Не допускать фактов финансовых и иных вымогательств по отношению к 

детям и их родителям, прилагать усилия по пресечению таких действий 

со стороны своих коллег; 

13. Своими действиями не давать повода для обоснованной критики со 

стороны коллег, терпимо относиться к ней, использовать конструктивную 



критику для устранения недостатков и улучшения своей 

профессиональной деятельности. 

14. Соблюдать общепринятые морально-этические нормы, быть вежливыми 

и корректными; 

15. Не отказывать в бескорыстной помощи и самому обращаться за советом к 

коллегам, если того потребуют интересы пациента; 

16. Не ставить публично под сомнение профессиональную квалификацию 

своих коллег; 

17. Приумножить традиции и достижения Областной детской клинической 

больницы; 

18. Коллектив Областной детской клинической больницы по решению 

руководителя может рассматривать  факты несоблюдения 

немедицинскими работниками положений Этического кодекса и 

выносить по итогам рассмотрения общественное прорицание. 
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