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глАвА l. оБщиЕ положЕния и основныЕ понятия

l . Настояrций Кодекс .це:tовой l t ики (;ца, ree-Ko;teKc) Коммуна.ltt,ного
государственного предприятия на праве хозяйс,гвенного ведения <Областной
центр фтизиопульмонологии) управления здравоохранения Карагандинской
области (далее - Предприятие) разработан в соответствии с законодательством
Республики Казахстаtл, Уставом и иными внутренними документами
Предприятия и прсдс,гавляет собой cBo,Il l IравиJI и IlринциIlов.

2. Кодекс яl].цяется докумеI]том, рсl,,цамеIi,гирук)щим этическую сторону
взаимодейс,t,вия ГIрелrrриятия со всеми заинтересованными лицами, этические
нормы корпораl,ивных отношений, а также механизмы влияния этических норм
на повседневнуlо деятельность Предприяl,ия и его работников.

З. Положения Ko/leKca расrlространrlю,rся на ,Ц,о.ltжностные лица и на tsсех

работников Предприятия вне зависимости от заниl\!аемой долNiности.
4. Исttо.lrtите.;tыtый оргаtt l Iре:гrрия fия Hece,l о,1,1]е,l,с,гвеtIIJость за создаIIие

условий открыl,ости и ответсl,]]сIiнос,ги, в коl,орой Работники Предприятия
воздерживаю,t,ся и ак,l,ивно реаI,ируют оl, совершения незаконных действий.

5. Первейшей обязанностью каждого Работника Предприятия является
следование этическим нормам, установленным в Предлри ятий, и соблюдение
моральных норм.

6. Щля rrо,trер/(аItия эlиLlеских Hop\l на,цоjtжноNl уровне Работники беру,r
на себя отве,l,ственнос,гь за их соблюлсние в 11редприятии и установление
самых высоких стандартов для самих себrr.

7. I_{елью Кодекса является:
l) закрепление основополагающих ценностей, принципов и правил

которьiми руководстI]уlо,l,ся все f-{олжнос,t,ныс JIицai и Работники Предприя,t,ия в
своей лея,ге"цьности как при Ilринятии c,l ра,гегически важных решений, 

,Lаки 
}J

повседневных ситуациях;
2) разви,гие единой Корпора,гивной культуры в Предприятии, основанной

на высоких эl,ических стандартах поведения для поддержания в коллективе
атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочносl,и;

З) елинообразное понимание и исполнение норм Кодекса всеми
РаботtrикапIи Blle зависимости от заниN,lаелtой доltжности;

;1) со,цейс,r,вие llоtsышениIо эффек.r riвнос,l.и механизмоts корпоративного
упраtsJlениЯ Гlредприятия и его успешному взаимодействию с
Заинтересованными лицами;

5) повышение и сохранение доверия к Предприятию со стороны
госуларс,гва и /lелоtsоl,о сообщества IlyTeM Ilрименения JIучшей прак,гики
деловоl,о гIовеllения,

8. Кодекс примсняется l]]\,1ecTe с иItы.\tи внуl,ренниN,Iи докумен.t,аN{и
предприятия и отражает дея'ельносl,ь !олжностных лиц и Работников
прелприятия в части соблюдения норм и принципов деловой этики и делового
поведения.



4

9. Перечень указанных в Кодексе норм и принципов не является
исчергtываюulим и може,l, быть у,гочнен, изменен или допоJIнен
Наб.ltюдате";Iьныr,t С--ове гопr Предlrрияr,иrl l] с.ll),чае возIlикновения оllрелеjlенных
предпосылок или обс,Lояте.ltьсt,в.

10. Все .Щолжностные лица, Работttики и партнеры Предприятия имеют
право на честное и справедливое отношение, независимо от расы, языка,
политических и религиозных убеждений, половой, национальной и культурной
приllадле]клlос,ги, !искриминация и при гесlIение лIобоl,о рода противорсчат
даtlному Колексу ll состаl]"цяIо1, IlеприемлемOе ловедение. Если булеr,
ycTaHoBJleHo, что какое-"цибо flолжнос,t,ное jIицо или Рабо,гник притесняет или
относится с пристрастием к партнеру или другому Работнику, то в отношении
rlего 11редприятия булу приняты меры дисциплинарного воздействия.

1 1. Предприятие ценит в своих работниках и их работе:
1 ) ориентированность на достижение стратегических целей Гlредприя,r,ия;
2) rlрофесс иоttаjl и зм и стрсNl.IеIlие к llовыlllению своего

професс ltoHaJ ьного уровня;
З) инициативность и актиtsносl,ь при исполнении должностных

обязанностей;
4) дисциплинированllость и oTBeTcTBeHtlocTb;
5) взаимную поllдер}кку меж,цч работника]\,1и;
6) оказание содействl,tя N.{оjlолым с l lециаJlис,Iал.{ lIрелrtрия,гия.
12, !,еятельность Предприя,гия основана на оl,ношениях Предrr р ия"lия и

всех Заинтересованных лиц, KoTopbie построены на соблюдение требований
flеловой этики и правил поведения. Соблюдение взаимных обязательств -
необходимое условие конструктивной работы.

13. В Кодексе использу}о,tся следуIощие поl{яl,иrt и термины:
Елинс,гвенный учас,гник - уllоJlномочсrtный opt,aH сооr,ве,гсr,вуюttlей

отрас.lи - Ivlи нис,r,ерс,1,1]о злраIJоохранеIi l]я l.t социа]ьноI,о развития Ресrtуб,lики
Казахстан;

Щеловая этика - совокупность этических принципов и норм делового
поведения, которыми руководствуются в своей деятельности Предприятие, его
.Щолх<ностные лица и Работники;

Щ<rЛжtltrстное Jlицо - Ч,,tен I lаблIо.lа,t,е,,tыIого co3e,I,a и/или руководство
Пре; lt tрияr,ия;

заинr,ерес<rванное лицо - это физическое или юридическое лицо с
которым Предприятие вступило или намерено вступить в договорные
отношения, а также лица причастные к сделкам, связанным с Предприятием.

Законодаr,е.llьсr,во - совокупных нормативных Ilравовых акl.ов
Респуб.lrики Казахсr,аt t, лри[Iят1,1х в ycTzll loI]JleItHoM llорядке;

Коlrфлlrкr' инl,ересов - ситуация, ttри ко,гtlрой происхоjlит с'олкновеtlие
",lичных ин,I,ересов работника Пре,lгtрияr,ия его обязаннос,гей по отношению к
РГП на ПХВ И в котороЙ личнаЯ заинтересованность Работника Предприятия и



влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих
до.il жностньlх обязан носте il ;

Корпораr,ивная Kyjlb,I,},pa - специ(lические дJrя ГIре,l1tlриятия l{енносl,и и

принципы, этические нормы деJlовьlх взаи моо,l,ношеttи й, норпrы повеления;
Корпоративный к<rllф.ликт - разногласие или спор, которые возникли

между Единственным участником и органами Предприятия организации либо

разногласие или спор между органами Прелприятия, которые приводят или
могут привести к одному из следующих последствий:

- нарушеtIие норм дсйствующсr,о закоlIодаl,ельства, Устава или
вну,l,ренних докумен,l,ов Пре,цltриятия, ttpaB Единственl]оi,о учас,l,ника;

- иски к Предприяr,ию, его opI,aH управления или по существу
приllиN,Iаемых решений.

Социальная oTBeTcтBeHHocTb - выllолнение добровольно принятых на
себя обязательств, отвечающих взаимным интересам Предприятия, государства
и общества;

Рабо1,1lик - физичесttос ;tицо, сOс,гоящее в -грудовых отIlошеl]иях с

ПрелItриятием и непосрелс,гвенно выllолняющее работу по трудовом),
договору;

Урегулирование корпоративных конфликтов - осуществление
koMIlJlekca процелур, нагiраtsленных на преllуlIрежление или разрешение
корлоративных конф"ликтов.

ГЛАВА 2. ЦЕННOСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

l4. Предприятие принимает и следует требованиям настоящего Кодекса
во взаимоотtIошеIlиях с Единственtrым участIlикоN,I, государственными
орI,анами, 7Що.lI;кностными .llиIlами и Рабоr,никами Предприя,гия, лартнерами,
другими Заи нr,ересоваl]ными лицами и Гlредгlриятиrl l] цеJtом, как для принятия
стратегически важных корllоративных решений, 

.гак и в повседневных
ситуациях, с которыми сl,алкиваются f{олжностные лица и Работники
Предприятия.

15.основополагающи\,lи корпора.l.ивными ценностями, на основе
которых формируется дсrll,ельность Ilредприятия, ,ll]ляIотся лорядочItос,I.ь,
належнос,t,ь, и ltрофессионаJlизм его работников, эффективносl,ь их трула,
взаимовыручка, уважение друг к другу, к заин.гересованным лицам и
Предприятия в целом.

1 6. основополагающие корпоративIIые принципы 11редприятия:
l ) Компеr,ен'гнос,t,ь и llрофессиоIlализм - работники Предrrрия,ги;r

должнЫ обладатЬ соответствуЮщим образованием, опытом работы, умениеN,I
приIlимать взвешенные и о1 l]етственныс решения. l lредгrриятие создает дJIя
своих Работников усJrовия l,{Jiя ilовыхIения уровня trрофессиона-,rьных знаний и
навыков, реаlизации rrрофессионапьных, ,t,ворческих способностей, Развитияпотенцима и возможности карьерного роста;
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2) Патриотизм - возложiенное Htl Предприятие высокое доверие со
стороны государсl,ва и его Социальная о,l,ветстl]ен Hocl,b Ilорождаю1, чувство
патриотизма и с,l,реNrление с t Iособствоваl,ь разви,I,иIо системы зlIраtsоохранения;

3) Прозрачнос,гь - Предприя,r,ие стреNlится к максимальной
прозрачlIос,ги, открытости и Ilадежнос,ги информации о Предприятии, его

лос,l,ижениях и резуJlьтатах лея,гельнос,ги, Прелприятие стремится честно,
своевременно информировать Единственного участника и партнеров о
состоянии дел, повышать прозрачность и доступrrость иI,rформации на основе

улучшения качсстl]а оl,чет}Iосl,и и учета i] сооl,вс,I,сl,вии с ,JаконодатсJI ьсl,в()м

Республики Казахс,t,ан. В тояtе время, [lре2ttIрияl,ие сJIе.ци,l, за неразt,Jlапlением
инфорпrации и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны;

4) OTBeTcTBeItHocTr' и добросовес,r,ность - 11редприятие ответственно и

добросовесlно относится к взятым обяза,гельствам, установленным
требованиями законодательства Респуб:tиtt Казitхс,ган, договорных отношений,
обычаяпt делового оборота и ]\1opa_l bHo-1l равсl,вс,н н ы N1 приltц1,1l laý,l. Предttрия,гrtс

осознает свою СоциzLпьную оl,ветственl.tос,гь гIеред l,осударс,1,1]ом;

5) Чесr,нос,l,ь и порядочность - основа деяl,ельности Предприятия и его

деловой репутации. Предприятие не допускает конфликта между личными
интересами и профессиоrtальной деяl,ельностыо. Обман, умалчивание и

Jlожные заяI]JIения не совN{естимы со ста,гусом .Що;trкностного лица, Работника,
Предприятия;

6) Уважение JIичности - оснtlвной принцип, которым долjкны
ру ководс,tвоt]аться f{ол;кностIlое лицо, Работник l Iредприяl,ия, независимо o,1,

его должности, места работы, tsыпоJIняемых служебных. и трудовых
обязанностей. Взаимное соблюдение принципа уважения личности обязательно
в равной мере как для f{о.п;кtlостных лиц в отноulении Работников, так и для
Работников в о,Iношен ии До:l,л.нос,гных :t tt tt.

ГЛАВА 3. ЭТИЧВСКИЕ НОРМЫ ДВЛОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

3.1. !ол;кностIlые лица rt работники Предприятия

l7. !олжносr,Ilыс лица и l)аботltики llрсдприяr.ия должIIы:
l) ува;ките.lrьно относt,l,fьсЯ к I,ос),дарсl,tsеtt l,t ы\л симI]оj]ам Ресttубликлr

Казахстан и к корпоративной символике Предприя,r.ия;
2)соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно

относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям
всех народов;

З) прtл:rагать всс, усилия лля высокопрофессиональной работы, бережно
от}tоситьсЯ к имуществу lIредприrгr,ия, раt{иоt laJlыlo1.o и эфtРективrrо
исIlо"цьзова,lь его,

4) своим отношениеlt' к рабо,rе и Ilоведением способствовать созданию
устойчивой и позитивной обстановки в коллективе;
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5) быть вежливыми и корректными;
6) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
7) оказывать поддержку и помощь коллегам;
8) быть внимательными к чужому мнению;
9) обеспечивать едиIlстl]о с.цова и дсла. Выполнять обещания;
l0) не скрывать/ tIризнавать свои ошибки;
ll) вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно

возникновение Конфликта интересов, ни в отношении себя (ил связанных с
собой лиц), ни в отношениях других;

l2) не допускаl,ь высказываний .пичного суб,ьек,гивного мнеIlиrl
oTнocrtl,ellbнo других Рабо,t,ников и не дава,Iь --lичностные оцеtIки правильнос,ги
или неправильности действий других Работtrиков;

l3) своевременно IIредоставлять друг другу достоверную информацию,
без нарушения норм конфиденциальности и с учетом требований внутренних
документов Предприятия;

l4) пс допускать публичных выстуIIлеI{ий, высказываний или интервыо
на любые ,lемь1 от имени Предприя,гия без гrрямо гIредоставJIенных полномочий
или прямого поручения !олжностных лич I Iредприятия;

l 5) проявлять уважение и бережно o-1носится к окружающей среде;
l6) внимательно изучить, понять и лобросовес,гно следовать требованиям

Кодекса и в случае согласия заполнить соответствующую форму
подтверждение (прилоrкение к настоящему Кодексу);

l7) нссти oTBeTc,l,BeH ность за приняl,ыс tta себя обяза,ге.гt ьства;
l8)гrри исltолнении /lолжнос,t,ных обязанностей руководствоtsа,l,ься

интересами Предприятия, а не личными отношениями или персональной
выгодой;

19) оказывать содействие при проведении расследовании по вопросам
нарушения llринципов деловой этики и правил поведения;

20) поддерiкивать чис,г()ту и порrl/lок tla своеNI рабочем месте' а Taк)tte
хранить все рабочие материалы в надлежащем состоянии.

l8. !олжностные лица Предприятия обязаны:
l) принимать управленческие решения на принципах прозрачности и

беспристрастности с учетом основополагающих ценностей и принципов
Кодекса;

2) нес,l,и прелусмо,t,реннуrо действуюlцим законола.геJlьством Республики
казахстан и внутренними документами 11редприятия ответственность за
реаlизацию задач, поставленItых перед ними;

З) ',rичным примером lIоказывать приtsерженность требованиям Кодекса и
поощрять их соблюдение;

4) уле.lять время созданиlо корпоративного духа среди подчиненltых,
сплочению l(оJtлек,tива l] коN,lанду, объелиt,tегtную общей миссией, LIеннос,l.ями и
принциlIами Прелприяr.иrr ;
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5) ставиr,ь четкие задачи Работникам и при необходимосr,и,
сопровождающиеся максимально 1,очными инструкциями;

6) обеспечиr,ь открыгый и постоянный доступ к информации,
необходимой Работникам для выполнения своей работы;

7) коrrсультировать и наставлять работников;
8) rre ,itопускать принижения стат),са Рабоr,ника Предприятия ни llри

каких у,слоIзиях.
l9. !олжностные лица и Рабоr,ники Предприятия за исполнение своих

функциона.гlьных обязанностей не вправе принимать:
1) вознагражление от юридических и физических лиц в виде денег, услуг

и в иных формах;
2) по;tарки или услуги от IоридиLlсских и tРи:зllчсских JIиц. Зависимtых cl,t,

них по рабо,r,е, за исключение}1 симl]оjlических знаков вниNlания в соотвеl,сl,t]и и

с общепригrятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении
протокольных и иных официальных мероприятий.

20. Руковолство Предприятия должно создавать такие условия работы в

Предприятии , которые исключает аl,рессию, дискриминацию, запугивание и

устрашение. Любой Работник, столкнувlшийся с подобным явлением, имеет
право сообца,t,ь об этом своему непосредствеI IlIoMy руководител}о, /l.llя

разрешения ttолобных конф.lrикr,ов,

3.2. У пt-l,l llоuочсlIIlыr"t opI,1rtI

21. Взаимоо,r,ношения с уlIоJlномоченным органом основаны на принllиlIах
прозрачнос,l,и, ltодотче,t,ности и o1,1]e,l,cTвeLllIocTи ts coo,I l]е,I,с1,1]ии с требованиями
Законодате.цьства, Устава, и иных внутренних документов Прелприятия.
Предприятие чеr,ко соблюдае1 ус,t,ановленные процедуры в отношениях с

уполномоченным органом.
22. Порялок обмена информачией между Предприятием и

уполномоченныN,l органом регу.лируется закоltодатсльсl.вом Республики
Казахстан, Ус,гавом и внуl,ренними локументами Пре2lrrрияr.ия.

3.3, 2Jеlrовые партнеры

2з. Взаимодействие Предприятия с деловым партнерами осуществляется
на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за
принятые Ita себЯ обязательс,гва в coo-I,BeTc Iвии с условияNtи договоров ]la
lIринциllах законности, честности и эффек,r.ивнос.ги.

24. Предприятие соблюдает условия договоров с деловыми партнерами и
вь]полняет свои обязательства по отношению к ним.

25. Прелприятие не допускае,l, в своей деятельности предоставления
деловым партнерам необоснованных jlьго.l и приви;tегий.



3.4. Взаимоо,l,ноllrения Прелприя,t,ия

3.5. ()бrrrecT,BeHlloc,l,b

27. 11релприятие осознает свою социаJIьную ответственность перед

общественностью.
28. ГIредприятие рассNIатривает себя как неотъемлемый элемент

общественной срелы. в которой она работает и с которой она стремится
на.lадить Ilрочные о,l,ноцIения, основанные на принциIlах уtsажения, доверия,
честности и справедливости,

29. Прелприятие стреNlится:
1) оказывать положительное влияние на решение соци€lльно значимых

вопросов;
2) слl,жить обществу, поддержива,Iь программы] направленные на

повышеllис, уровIIя про(lессиоtlа:tьных зtlаttий и образования, других
социа"T ьных l1рограмм;

З) создавать новые рабочие места и повышать профессиональную
квалификачию работников, когда это экономически выгодно и целесообразно;

4) к установлению конструктивных отношений с организациями
(общес,гвенными, непраI]ительстI]енными и другими) в целях
совершенсl,вования общес,Iвенных о,гношений, улучшения окружающей среды
и обеспечеrtия безопасности жизни.

З0. Прелприяr,ие берет на себя обязательство отказываться от
сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной
репутачией.

31. Предприятие поддерживает инициативы по охране экологии и
окружающей среды.

З2.Предприятие осуществляет благотворительную деятельность в

различных формах, удеJIяя особое внимание поддержанию проектов,
содействующих укреплению мира, дружбы и согласия между народами.

ЗЗ. Предприятие содействует развитию системы образования, науки,
ку,rlьтуры, искусства, просвещения, а также духовному развитиIо личности.

глАl}А 4. прАl}илА дЕлоl]ого поt]|iдЕниrt

34. [олжностные лица и Работники Предприятия
использова,l,ь Предприятие и его репутацию, коммерческую
тайны с цеJlью лиLIного обоt.ащения или обогаtцения других лиI{,

не должны
и служебную

9

26. Прелприятие осущес,гвjIяе1, взаимоотношения с Организациями в

соответствии с Законодательством, Уставом, внутренними документами
Предприятия, соглашениями, а также уставами Организаций.
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З5. Нслолущенис, Коttфликта иllтересоI] являс,l,ся l]ажttым условием лJIя

обеспечения защи,гы инlересов l lре.,цt tp ия,гия, et,o f{ол;кнос,t,ных "]1иll,

Работников и уполномоченного органа. Все должностные лица и Работники
Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и

адекватных решений, свободных от Конфликта интересов.
36. Ще.;rовое поl]едение .Щолжнос,гных лиц и Работников Предприятия во

взаимоотноШениях С подчиненныN,lи, гIартнерами, конкурентами, иск"qк)чает

противопоставление одних другим и прелполагае1,:
1 ) непредвзятость и доброжелательность;
2) о,гказ от испоJIьзования непроверенной информачии;
3) неразглашение информации, относящейся к коммерческой и

служебной тайнам Предприятия;
,1) вернос,гь своему с jIol]y;

5) че.,rеустремленнос гь, при соблкlдении Nlораjlьных ценносr,ей;
6) поллержаlrие собс,гвенttой деловой репу,lации, отказ от участия в

распространении, напрямуrо либо через третьих лиц, заведомо ложной и

непроверенной информации;
7) в ситуачии Конфликта интересов- достижение разрешения споров

путем llереговоров.

Коllфидеllциi..,lыlдя иllфорлlачия

37. Конфиленциальной информацией Предприятия признается
информация, отнесенная к,гаковой в соотве,гствии законодательством
Республики Казахстан, вl-tутренними документаNIи Предприятия. Работники
lIредприятия доляiIIы забо,гиться о предоl,вращснии tIесанкционированного
дос,I,упа и разпtашения конфиленциа.lt ьной информачии ,rретьим лицам и иным
Работникам, не имеющим право достуllа к ней, а также не допускать потери
или уничтожения данных.

38..Щолжностным лицам и Работникам Предприятия запрещается

разглаIuать коммерческую и служебную тайны, за исключением случаев, когда
требоваtlие о llредос,l,ав"це tt ии данной иrrфорпlации установлено внутренними
докумеIjта]\!и l Iредгrриятия, при работе с конфиденциапьной иlrформацией.

З 9. .Д,о,ltжнос,гные Jlица и Работники Предприятия должны строго
придерживаться требований внутренних документов Предприятия, при рабоr,е с
конфиденциальной информацией.

'l0. Коррупциоllllые и другие про,гивоправные действия:
Предприятие llри.цаl,ает I]ce усиJlия дJlя недоllущения коррупционных и

других llротивоправных действий с целью llолучения или сохранения
неоправданных выгод и прсимуществ, как со стороны Заинтересованных лиц,
так и со стороны ffолжнос,гных лиц и Работников Предприятия.

Непосредственная обязанность по про,гиводействию коррупции
возлагается на Щолжностных лиц Предприятия.
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Работники Прелприятия обязаны ,цоводить до сведения руководства о

ставших иN.I извес,l,ными с.r]),чаях Kopp},I ll lионrlых llравонар),tuений.

ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

4l. Щолжностные лица и Работники Предприятия должны вносить вклад в

развитие корпоративной куль,гуры ПредприяT,ия, соблюдая и пониманиrI
требования нас,гоящего Кодекса и предуlIреждая его нарушение.

42. Щолжностньiе лица и Работники Предприятия дол)i(ны формировать
корпоративный дух и поддерживать соблtодение т,ребований Кодекса
собственным примером.

5.1. BHelulIrtl'i Btlrl lt,fтиliil Beilellltrl переI,tlвороl]

,1З. Должнос,гные "lll.iца и Рабо,tttики ГIредлрияr,ия ,l{оJrrкны с,l,рого

придерживаться норм делового стиля в выборе одежды, обуви, прически в

период исполнения служебных обязанностей.
44. В организациях могут быть установлены требования к соблюдению

определенной формы.
45. Медицинская эl,ика требует от медициIlского работника не ,гоJIько

соб,тtодения правил -пичной гигиены, tlo и при.lичия. Олежда доJIжна быть не
то.цько чис,гой, но и удобной для выllолнения работы. Она не доJlжна
раздражать больных чрезмерной яркостью или вычурным покроем. .Щухи или
одеколон нужно употреблять в умеренном количестве, и только те из них,
которые обладают резким запахом. Скрошtность и умеренность в употреблении
косме,I,ики и ношении различlIых украшений диктуются самим характером
деяте,цьнос,tи медициLtсliого рабо,гника.

4б. Умение Щолжгtостных jlиц и Работников вести переговоры с другими
Работниками и деловыми партнерами, в 1,ом числе по телефону, способствует
созданию благоприятного впечатления о Предприятий в целом. Щолжностные
лица и Работники Предприятия должны корректно и уважительно
разговаривать I]o время ведения lIереговоров, ts,гом чисJIе телефонных. /{е;rовые
переговоры ло.lIжны вестись в сttокойнопt, веж.jrиIзом тоtIе,

,l7. Отвечая на внутренний или внешний звонок, необходипло быть
предельно вежливым и доброжелательным, давать четкую и полную
информацию, Также при разговоре по .гелефону необходимо помнить, ч.t,о в
одном помещении могут находиться другие Работники и следует бережно
относи,l,ься к их работе и IIе о,гl]лекать их внимаIIия громким разговором. l lри
учас,гии в соt]ещании, необходипtо lJьlклюLIаl,ь со,fовые r,еlrефоны ;tибо
}сtаноtsиlь на беззвr чный ре,t.иrt.
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5.2. Ко pllopaTl| в Il ые Ilразлники

48. Одним из ваjкных э-,lементов в форпrировании корпоративной куJIьl,уры
является проведение праздничных мероп1-1иятий в коjlлективе.

49. Все !,олжностtлые лица и Рабо,t,ники [ Iредприятия могут принима,гь

учас,Iие в корllора,I,иl]ных развлекательных 'lIибо сrtортивных мероприятиях. Так
же могут сами вносить лредложения по проведению мероприятий, целью
которых будет повышение корпоративного духа среди Работников.

50. К традиционным корпоративIIым праздникам относятся - lerIb
рождения Прелttрия,t ия, Новый год, Меж,ц),наро:tный rкенский лень, 7Г{ень

N{едицинского рабо,гt.tика, fleHb Консти1),ции, f{eHb Независимости и другие
официальные праздники, предусмотреljные законодательством Республики
Казахстан.

51. Внутри Предприятия все Работники собираются в конференu-зале или
в ином N,Iecтe IIа тсрритории Предприя,rия, представители руководства
Предприятия выступаlо,г с поздравлениrlми, оl,мечаlоr, особо отJIичиl]шихся в

работе Рабо,гников грамотами, подарками и ,t,.л.

52. В случае празднования Предприятия коллектив может выезжать за
город, на природу, где структурными подразделениями готовятся музыкальные
номера, танцы, иI,ры. В отдельных сJIучаrlх, по инициативе руководс,l,ва)
приглашаются члены семьи Работников.

5.3. БезоlIасlIос,I,ь, охрана,гр\,.lа и ]аrIIи,t,а tlкру;кающей срелы

5З. Предприя,гие обеспечивает безопасность условий труда для своих
Работников, соблюдаеl, охрану и защиту окружающей среды, обесItечивает
соответствие деrlтельности требованиям законодательства Республики
Казахстан в эr,ой обласr,и. f{олrrtносt,t tыс Jrица и Работttики Предгtрия.t.ия
обязаны неукосни,геJl ьно следова,tь cTaн,Ilapl,aм и llравиJiам в облас,t,и ,гехники

безопасности и охраны ,l,руда.

54. Щолжностные лица и Работники Предприятия среду и минимизировать
воздействие на нее, например, экономить энергию, минимизировать
испоJьзование бумажных носи,t,елей.

55, Прелприятие следует принципаNl защиты охраны окру.жающей срелы и
внедряет энергосберегающие техноJIогии, безотходное произtsодстl]о,
вторичное использование отходов, С этой целью Предприятие может
учитыtsать данные фак,горы при 11ринятии инвестиционных реше ний иltи
заключений соглашений с поставщиками.

5.4. Связь с обществеlI ttOстью

5б. ПрелIIриЯ,l,ие следиТ за соб.rюдеttИем tsысокиХ этических с.ганларl.ов в
отношениИ с обшественностьЮ и средствами массовой информации.
Предприятие не допускает распространения недостоверной информачии,



сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях Должностных
лиц, в своих информационно-рекламных материалах или других мероприятиях
по связям с обществен ностью.

57. Правом публично выступать, комментировать события Предприя,гия
или делать какие-либо заявлеFtия от имеlIи Предприятия в средствах массовой
информаrции, l]к.IIючаrI Интернеr,, Bilpat]e только уполномоченные на э,го

.Щол;кностные лица и Работники Предприятия.
5 8. l Iри выступлении от имеIjи 11редприятия ,,Щолжностные лица и

Работники обязаны соблюдать общепринятые нормы профессионального
поведения и деловой эl,ики, распространять только /lостоверную информацию,
а так}ке Ile допускать разглашения конфиленциалы lой информации,

59. ЩолiкностныNr ,Jlица\I и Рабо,t,никам Предприятия не сjlедует публичltо
Bbipa]Kal,b свое N{нение по вопросам служебной деятельности и деятельнос,ги
Предприятия в общем, если оно:

1 ) не соответствует основным направлениям деятельности Предприятия;
2) раскрывает конфиденциальнуtо иrrформациrо;
3) солержит неэ,гичные высказывания l] адрес flо;t;ttнос,гных Jlиtl

Предприятия.

ГЛАI]А 6. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВРАЧЕИ, СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ

б0. Врач должеII ува)iать права пациента. l lринимая профессионалыIыс

решения, врач должен исходить из соображений б:rаt,а л.Ilя llациенl,а.
бl. tsрач не должен получать вознаграждение за направление к нему

пациеrlта, либо получение платы или иного вознаграждения из любого
источника за направление пациента в определенное лечебное учреждение, к
определенному специ€Lгlисту или назначение определенного вида лечения.

62. Врач не до.llжен выпо.пtlять лейсt,вие, способttое ух),дшить физическое
или психоJIогическое сосl,ояние ItацисlгIа.

63. Профессиональное заключение врача о стоянии здоровья пациента
должно основываться исключительно на результатах медицинского
обследования и (или) проведенного лечения.

64. Постановка лиагноза и так,tика лечения пациентов должна
производиться с учасl,ием му"цьти дисIlиплинарной коман,цы, состояIцей из
профильных специалис,гов по поражеllным органам и системам ()ргаiIоl]
пациеI]тов.

65. С целью сохранения здоровья и жизни пациента врач должен
использовать свой профессиональный опыт и потенциал. Если необходимое
обследование или лечение выходит за уровень возможностей он лолжен
обрати,гься к более комllетентным коллегам.

66. ВраЧ должеtt обесttечи,r,Ь ttонфи;ценциа.]I bI loc,Ib илrформации о фаrt.eобращения за медицинской Ilомощыо, сос,lоrtнии здороtsья гражланина,
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диагнозе его заболеваtIия и иные сведения, полученные при его обследовании и
(или) лечении, которые составляют врачебную тайну.

67. Только лечащий врач имеет право информировать родственников о
состоянии здоровья пациента.

68. Оказание ургеIlтной помощи в рабочее и нерабочее время - долг
каждоl,о врача.

69, Врач не должен подвергать пациента неоправданному риску, а также
использовать свои знания в негуманных целях.

70. Врач может отказаться от лечения больного, когда между врачом и

пациен],ом нет взаимного ловерия, есJIи tsрач некомлетентен иJIи не располагае1,
необходимыми д,ця проведения лечения возмо)кностями и опытом, за

ис K-ilt{J чен иеI'I с,чучаев ttеотложной по\lощи. когла l]рач обязан предприня,l,ь
меры, не 1,сугубляющие состояние бо:tьного пациента. В подобных случаях
врач должен порекомендовать больному другого специалиста.

7l. Врач должен уважать право пациента на выбор врача и участие в

принятии решений о проведении лечебно-профилак,гических мер.
72. Провеление лечебно-диагнос,l,ических мероприятий без согласия

пациента разрешено только в случаях возникновения угрозы для жизни и

здороl]ыо пациента, tlеспособного по физическому или психическому
сос,l,оянию адекватно оценить ситуацию. Решение в данной ситуации должен
принять консилиум, а при невозможности собрать консилиум- непосредственно
лечащий врач.

7З. При лечеItии ребенка врач обязаtl предоставлять по,цl{уIо инфорплациlо
его ро,]lиl,еjlям или olteкyнaМ, поJIучиl,ь их соl]1асие на llри}lенение ,гого иJrи
иного метода лечения или лекарственного средства.

74. Врач должен уважать честь и достоинство пациента и его семьи,
относиl,ься к нему и его семье доброжелаr,ельно.

75. Врач не должен пропагандировать и применять оккультно-мистические
и религиозные методьi лечения, а также \1е,l,оды ,цечения нетрадиционной
медици ны.

76. При выборе aJlb l,ернативных меl,одов лечения, врач должен выбира.гь
метод лечения' имеющий доказательную базу. При наличии двух
tulьтернативных методов лечения, имеющих доказательнуrо базу, врач должеtl
делать выбор на основе баlанса эффективности и затратности каждого метода
лечения (cosbeffectiveness analysis).

'77.ЕслИ пациен]' не способеН выразитЬ свое согласие, его лOJlжеll
вырази,гь законный представитель иJlи Jlицо, пос,гояlIно опекающее пациента.

78. Пациент имееl,праtsО на информацию о сос,гоянии своего здоровья, но
он может от нее отказаться или указать лицо, которому следует сообщать о
состоянии здоровья. Информачия может быть скрыта от пациента в тех
случаях, есJlи имеlо,l,ся веские ос}lованl,iя пoJlal,a,l,b, ч,l,о она может нанесl.и
серьезныЙ вред здоровыо. Однако псl требованию пациен.l.а врач обязаr-r
предоставить ему llолную информацикr.
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79. Врач должеIl осозItавать и IIри,JIIавать право пацие}Iта Ila
аJlьтернативное l rрофессиона-цьное мнсltие о et,o заболевании (диагнозе),
поJIученное от др},гих специалистов.

80. Врач должен препятствовать решению пациента о получении
консультации другого специа-писта.

81. При соверlllении оtшибки иJlи развития в гIроцессе лечения
непредtsиденных осJIожнений врач обязаtt гtроиt.ttРормировать об этом пациеtl,I,а,
в необходимых случаях-руководство, с,гаршего коллегу и немедленно
приступить к действиям, направленным на исправление последствий, не

дожидаясь указаний на это.
82. Врач не должен принимать профессиональное решение для ,цичного

обогащения и маl,ериальной выгоды.
8З. Врач не ,,lojlrieн llриниN,lа,l ь ttооttцреtrий от фирr.л-изго,гови tеltей и

распространи,гелей lекарственных препара,lюв за назначение предлагаемых иN,lи

лекарств.
84. Врач доJIжен при назначении лекарств строго руководствоваться

медицинскими показаниями и исключительно интересами пациента.
85. Врач должен оказывать медицинскую помощь пациенту независимо o,1,

возраста, Mill,ep lja.]l ьного поJояtеtIиrl. IIoJla, расы, нациоI litлыlости,
вероисповедания, социального l Iроисхож/,lения, поли,Iических tsзI,JlялоlJ,
гражданства и других немедицинских факторов.

86. Врач мо)кет выдать врачебные справки только в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, нормативно-методическими и
внутренниN,lи доку менl,ами.

87. При выборе больных, ко,t,орым ,гребуется провеление сjIожllых
профилактических, диагllостических и особенно лечебных (rrаrlример,
трансплантация органов) и других мероприя,гий, врачи должны исходить из
строгих медицинских показаний и принимать решение коллегиально,

88. Лечащий врач несет ответственность за процесс лечения пациента.
89. Врачи-руководители отделов, руковоли,гели отделений и т.п. обязаttы

заботи,гься о повышении профессиона;tьной ttвалификации своих подчиненных.

6.2. Вза и lrool,Ho шен ие врачей

90. Врачи обязаны с уважением относиться друг к другу' а также к лругому
медицинскому и l]спомогательному персоналу, соблюдать профессиональную
этику И с ува)Itеllием относиться к выбору пациеIIтом лечащего врача и,.lи
медицинской орl,illtизаци и.

91. Врачи, обучающие студентов и молодых специалистов, своим
поведением, отношениеМ к исполнениlо своих обязанностей должны быть
примером и демоtlстрировать приверженность настоящему кодексу.
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92. Врачи дол}Iiны пропаган/f ироl}.lть здоровый образ }кизни, чс,рез
средства массовой информаuии, бы,t,ь примером /{jlrl моJlодых специаJlис,l,оlt и

соблюдать общесr,венные и профессиональные этические нормы.
93. Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть

аргументированныN{и, сделаны неоскорбительной форме, желательно в личtlой
беседе.

94. Врач не вправе публично ставить под сомнение профессионапьную
квапификациtо другого врача или каким-либо иным образом его
дискредитировать.

95. Врачи могут даваl,ь советы и оказыва,Iь помощь в трудных
клинических случаях менее опытным коллегам в корректной форме.

96, В прочессе лечения лечащий врач может приllять рекомендации колjlеI,
или оl,каза,I,ься о1, них с обоснованиеNl и предос,tавл ен и е]!1 аргументо}r доI]оlltов
для отказа на основе доказательной пtедицины.

б.З. Взаимоо,I,ношение врача со сре/Iним мелицинским персонаJlом

97. Врачи должны с уважением относиться к среднему медицинскому
персоналу, не доllускать игнорироваllия его мllеtlия по состоянию здороl]ья
IIациента lt назначенному лечению. В с.пl,чае есJlи средним медицинским
персоналом при лроведении назначенных процедур допускаются ошибки,
врачи должны деJIать замечания в доброжелательной и корректной форме и не
в присутствии tIациентов.

98. Средний меlIицинский персонал вправе IIолучи,гь lIояснение у влача llo
не ясным записям в истории болс,зни. листе назначения и т.д. и liри
необходимос,ги указывать на несооl,ве,l,сr,вие информации.

99. Средний медицинский персонаJt должен знать и соблюдать права
пациента, санитарные правила], технику безопасности, инструкции к
применению медицинской техники и лекарственных препаратов.

100. Срелний медицинский персон€t],I не должен навязывать свои
релиl иоJные и Ilо.lиl ические lIоб)ж/tеltия.

101. Средний пtедициttсltий пL"рсонаJI можеr. обра.t.иl,ься к врачу за совеl.оп.{
во всех сложных сJIучаях диагностики и лечения.

102, Средний медицинский персонал не должен пренебрежительно
высказыватьСя о врачах, распространять слухи и сплетни о <врачебных
ошибках>> или нелравильно назначенном,lечении.

1 0З. Врач до-]Iжеll на_паживать и уliрепляl ь ува),ки'ель}lое отношенис к
среднему медициllскому персоналу и не доjlжен о1-носи,l.ьсrl к ним с Ilозиllи!.I
собственного преlJосходства.

104. Врач может содействовать повышениIо профессиональных знаний и
навыков среднего медицинского персонала.
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руководствоваться только медицинскими криl,сриrlми, искJIIочая какую-либо
дискриминацию,

l20. Средний медицинский персонаJr не должен безучас,гно относиться к
действиям третьи лиц, стремящихся нанести Bpell пациенту.

12l. Производя медицинские вмешательства, чреватые риском, средний
медицинский персонал обязан предусмо,[ре,гь меры безопасности, снижения
риска возникновения угрожающих жизни и здоровью пациента осложнений.

l22. Средний медицинский псрсоllаjl может информирова,lь

родственников пациента о состоянии здоровья ,l,o.jlbкo Ilo согJlасованию с
лечащим врачом.

12З. Средний медицинский персон€Lп должен уважать право пациента или
его законного представителя (при лечении FIесовершеннолетнего и-или
граrкдан, призналIных с},доN,1 нелеесr tособны vи ) соглаша,гься на любое
медицинское в]\,Iешатеjlьстtsо или отказаться оl, ltего,

l24. Средний медицинский персонаjl в меру своей кваlификации должен
разъяснить пациенту последствия отказа от медицинской процедуры.

l25. Средний медицинский персонац должен сохранять в тайне от третьих
лиц доверенную или ставшую известной в силу исполнения профессионi1,1ьных
обязаrtttостей информацию о состоянии здоровья llациенl,а, лиагнозе, лечении,
прогнозе et,o забо:tевания, а Taк)te о .;lи чной жи,Jtlи llациенl,а.

l26. Средний медицинский персонал не вправе распространять
конфиденциальную информацию о клиентах., в каком бы виде она ни
хранилась.

127. Средний медицинский персонал може,l, при необходимости помогать
коJIJIегам, а также оказывать содействие в лечебttом процессе.

l28. Средпий медицинский llcpcoHaJl,l(oJl}KcII помогать пацисIl1.у
вь]полня,гь программу лечениri, назначенrtую Jlечащим врачом.

129. Средний медицинский персонал должен постоянно повышать свою
квалификацию и принимать участие в научной исследовательской
деятельности.

6.5. Младший медиrlиrlскrtii ltepclllla;I

l30. Старшая медицинская сес,граллавная медицинская сестра
кон,гролирует работу младшего медицинского персонала и должна вести
повседневную воспитательную работу.

l3l. Старшая медицинская сестра./Главная медицинская сестра 
'{eceTотве,l,ственнос,гь за качество работы \,1j]а]luiего ]\Iе/lициIlского tlерсонаJа,

Ky",lbTypy обслу;кивания бо.,lьных, ),ют, чисl от), и ItOрядок ts клинике.
l32. Младший медицинский персонм должен выполнять свои

функционапЬные обязаннОсти качественно, соблюдать деловую субординацию
и правила служебной дисциплины.
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1З З, Работники младшего медицинского
опря IHo и соблюдаr ь праt]иJIа ltичной l иl иен ы.

134. Работники MJIa,lluIeI,o медициllского
строгий инструктаж по правилам поведения
обращения с другиN{и лицами.

1З5. Младший медицинский персонал все служебные вопросы должен
решать со Старшей медицинской сестрой/Главной медицинской сестрой.

136. Младший медициttский персоttал lle ,цолжеIl ]Jыясl]я,гь отношениrl с
коллегами в прису,l,ствии 1,1ациента.

б.б. Раскрытие иllформачии Dtедициllскими работ,никами

137, Медицинская информация о паtlиенте Nlожет быть раскрыта:
'l 
) по письменному согласию пациенl,а;

2) по мотивированному требоваltиlо органов дознания, следствиrl,
прокуратуры и суда;

3) если сохранение r,айны существенным образом угрожает здоровью и

жизни пациента и (или) других лиц (опасные инфекционные заболевания);
4) в случае привлечения к лечениIо других специалистов, для которых эта

информация являе,l,ся профессионально необхолимой.
l38. !олжностные лица и работники Прелприятия, имеющие llpaBo

доступа к медицинской информации, касающейся пациен,I,ов., в процессе
научных исследований, обучения студентов и повышения квалификации врачей
обязаны обеспечить конфиденциальность указанной информации.

l39. Публикаuии медицинского характера, выступления врачей на
науч1.1ых форумах, tlрос t]еl,ительс кая дся,l,еJIыIость в прсссе, на радио и
телевилении лоJlжны бы,гь безуttречltыми в э,l,ичесliом плане, l,al()te
ограничиваться объективной научно-практической информацией и не
содержать элементов недобросовестной конкуренции, рекламы и саморекламы.

l40. При обращении представителей средств массовой инфсlрмачии,
общес,t,венных и иных организаций врачи и/или средний медицинский llepcoнaJl
имеют право, в рамках своей компетенции:

1) прслоставить теоретическуlо иrlформацию по тому или иlloNlу
забо;tеванию;

2) lrроинформироtsаl,ь о положениях норма.l,ивно-правоtsых докумен,I.оts l]
сфере здравоохранения и порядке их применения на практике;

З)проинфорп,rировать о вышестоящих организациях, медицинских
ччрежлениях,,гехно,цогиях,lечения;

zl)предоставИть с согласИя руководиl.еля иN{екrщуюся статистическуIо
информачию по отделениIо, учреждениlо;

5) предоставить информацию о лрименяемых в отдеJIении, учреждении
техноJlогиях лечения;

6) предоставить информацию санитарно-эпидемиологического характера.

персонала должны выгляде,l,ь

lIepcoHaJla должны прой,l,и
в условиях Организации и
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141. При обращении представителей средств массовой информачии,
общественных и иных организаций врачи иlили срелний медицинский персонал
не имею1, llpaвa:

1) прелоставrIяr,ь информацию о [lациен,гalх. l] том числе, которые умерли;
2) подтверждать и опровергать информачию о факте обращения

конкретного гражданина за медицинской помощью, о его лечении, выписке,
смерти и т.д.;

3)предоставлять фото-видеома,l,ериалы, IIо которым мож1.Iо опознать
пациеiIта ( гIациеtrr,ов).

142,В случае выявления нарушения !,олжностными лицами и
Работниками Предприятия утвержденных норм деловой этики, t]opM
законодательства и вlIутренних докумеl I,I,oB I Iредприяr,ия, секрстарем
Наблюr{а,гельного coBe,r,a формируются материаJlы дл.я дальнейшего
направления на рассмотрение и принятие решения в надлежащие оргаЕы
Предприятия, к компетенции которых относится разрешение таких обращений
по существу.

l43. Заинтересованные лица могут сообщать своему непосредствеlIному

руководителю или секретарю Наблюдате.rlыtого совета, о незаконtlых и

неэтичных действиях flолжltостных лиц и Работttиков l lредприятия.
144. Секретарь Наблюдательного совета, приняв обращение к

рассмотрению, обязан:
1 ) разъяснять способы и средства, которые заявитель вправе использовать

для защиты своих прав и/или устранениrI нарушения норм /.lеловой эl,ики и
принятьlх в нарушении норм деловой fl,иl(и решений иlили дейс.l.ьий
(бездействия);

2) передать обращение в надлежащие органы Предприятия, к
компетенции которых относиться разрешение таких обращений по существу.

145. Результаты рассмотрения и принятые решения сообщаются
секретарем НаблIодательного совета обратившемуся лицу в течении 5 (пяти)
рабочих дней со лня Ilринятиrl решения Наблюда,r.ельным CoBe,t,oM или
Руководи,t,елем Пре;дприяr,ия.

146. [олжностные лица и секретарь Наблюдательного совета
гарантируют конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении
положений Кодекса, норм законодательства и tsнутренних документов. Права
обратившегося лица не должны ущемляться.

|47. В полllомочия секретаря Наблttlла,r,елыtоI,., совета lle t]хOдиl,
llроведение служебного рассJlедоtsания.

6.7. Порялок сбора и рассмотренtrя сведений 0 нарJ-шении Кодекса деловtrй
этикti lt иных внутренних локументов Предприятия
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б.8. Контрtl;lьные ýlеры

l48. .Щолжностные лица и работники Прелприятия обязаны строго
придерживаться требований Кодекса и сообщать в письменной форме о любых
нарушеIlиях требоваttий Кодекса. JIюбая си,г),ация. ведущая к нарушению прав
должностных JIиц и рабоl,никоt], доJlжна рассма,грива,[ься в соответс,tвии с
нормами законодательства и внутренних документов Предприятия.

149. Щолжностные лица Предприятия для достижения стратегических
целей Предприятия принимаIот деловые решения с учетом основополагаIощих
ценнос,t,ей и принципоts деловой этики, и несу. 11олную оl,ветс,гвеннос,гь за

реапизацию задач. постав,lенных гlеред ниNIи.
l50.CeKpeTapb }[аблrодатеJlьного сове,га Гlредприятия согласно своей

компе,l,енции обязан реагироваl,ь на rtроблеплы, сtsязанные с нарушением
требований Кодекса, посредством проведения консультаций с
соответствующими структурными подразделениями/органами Предприятия с
предоставлением им необходимых сведений. ffействия по даче консультаций
можеr,быть оформлено, в IIисьменном виде.

l 5 l . 11ре.лприятие поощряет Работников, го,говых к открытом},
обсуждениlо Кодекса, и положительно отFtосится к любым конструктивным
предложениям по его совершенствованию.

l52. По вопросам касательно разъяснений требований кодекса и/или
возникшиi\{ в ходе работы fтическиNI вопросам, а также по фактаNI нарушений
требований Кодеl<са, коррупциоlIIIых и лругих I lро,I,ивоправIIых дсйствий
!,ол;кностные лиr(а и Рабо,r ники Пре;tприя,гия, а также деJIовые пар,l,неры и

заинтересованные лица влраве обращаться к секретарю Наблюдательного
совета.

l53. От Работника требуется точное олисание всех инцидентов и причин,
относящихся к конфликтам интересов, нарушения законодательства и

внутренних документов. В данном контексте докладывающий Работник гrе

должен счиl,аться разрушителеNл взаимного доверия. Это является проявленис\,1

лояльности Рабо,гника llo о,I,ношению к Пре.,1rrрияl,ию и не является llодрьlвом
солидарности в Предприятий. Работник обязан сообщать достоверные и точные
сведения, и не должен скрывать подозрительные факты или обстоятельства, и

признаки любых незаконных действий такого ро.ца.

гJАltA 7. зАк-rIюtll]ниl]

l54. Соблюдение норм нас,гоящего Кодекса является обязательным для
всех должностных лиц и работников Предприятия. Нарушение норм
настоящего Кодекса в,цечет oTBeTcTBeI IHocTb в установленItо]\1
законодатеJlьством порядке.

155. Наблюла,гельный CoBe,t, Прелrtриятиrr в tlелях актуализации и

совершенствования пересматривает и совершенствует требования настоящего
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Кодекса, анализируеl,, в какой мерс они рсiulиз},Iоl,ся IIа практике, а также при
необходимости, tsносит в него изменениrl и/иJlи лополнения с учетом
предложений и рекомендаций.
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Приложение
к Кодексу деловоЙ этики
кгп на Пхв <областной

центр
фтизи о пульмон ол оги и )

узко

(Dopпra-Iloi 1,I,rre prK]leH ие

Используйmе dанную форrу dля mоzо, чmобьt поdmверdumь, чmо Bbt
вншfurаmельно uзучlLпu, поняпч u обязуеmесь dобросовесmно слеdоваmь прuнL|uпа71
dе:tовой эmuкч u правLt.:lа,\1 повеdенuя, усlпанов.7елlлlы.ч KodeKco.tl dе,lовой эmuкu.

Запо.lненttая tt поdпчс,сlнная tPo71,1ta-пod tltверэк,dел tue с ,tlо.|1енmа нач(1.7сl

l1сполненuя mpydoBbLx u/tLпu dолж,tюсmных обязаннrэс,mей в Преdпрuяmuu в

mеченuu срока L!спо,|tненuя mpydoBbtx обязанносmеti в Преdпрuяmuч хранumся в

"lччно.1l 
dеле кажdоео рабоmнuка Преdпрuяmuя.

По,I I,1lepiкilelt lre

(Пожа,пуйсmа, запоlиtumе насmояlцую фор,"у, оm,меmuв сооmвеmсmвуюLL|uе
ячеtiкu, поdпutuumе u направьmе в сmрукmурное поdразdеленuе курuруюu,|ее
каdровую рабоmу).

Я trод,гверждаю, что изучил и понял Кодекс деловой этики ГIредприя ,гиrl

Я обязуюсь добросовесr,lIо с"'tедовать Ilриltциllа]\,1 де"rrовой :),гики и

i trравилам повеления, },с,l,ановлен ныпt Koi tексопл lцеJlовой эl,ики
п e.|ll I l.i,1,1 tlrl

Я согласен, по крайней мере, одни раз в год в течение срока исполнения
трудовых и/или должностных обязанностей в Предприятии
подтверждать, что я изучил, понял и обязуtось следовать принципам
де:lовой эT,ики и IIравиJIам поведения, ус,I,аl]оi}ленным Кодексом
:le. tовой э,гиttи l l сдIl |.1я,|ия

]

Подпис ь

I.

Ф.и.о.


