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 1. Общие положения  1. Этический кодекс работников Общественного объединения «Независимое общество ревматологов» (далее – Общество) определяет моральную ответственность работников и членов Общества за свою деятельность перед гражданами и обществом в целом.  2. Основной целью профессиональной деятельности работника Общества является укрепление здоровья населения, уважение личности  и достоинства человека.  3. Миссия Общества: осуществлять подготовку профессионалов здравоохранения для Казахстана и мира в соответствии с вызовами 21 века, вносящих максимальный вклад в развитие общества и улучшение качества жизни людей.  2. Принципы и обязанности   4. В своей деятельности работники Общества должны руководствоваться следующими моральными и этическими принципами: 1) руководствоваться настоящим Кодексом; 2) способствовать укреплению здоровья граждан Республики Казахстан; 3) принимать решения исключительно в интересах пациента; 4) не допускать совершения действий, способных дискредитировать высокое звание работника здравоохранения Республики Казахстан; 5) добросовестно и качественно исполнять свои служебные обязанности; 6) непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания; 7) не допускать, руководствуясь соображениями личной выгоды, рекламирования и использования методов и средств профилактики и лечения; 8) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину; 9) бережно относиться и эффективно использовать имущество организаций здравоохранения; 10) противостоять проявлениям коррупции; 11) не допускать использования служебной информации в корыстных и иных личных целях; 12) личным примером способствовать созданию устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в коллективе; 13) не допускать и пресекать факты нарушения норм Кодекса чести со стороны других медицинских и фармацевтических работников; 14) соблюдать установленную форму одежды в период исполнения своих служебных обязанностей. 5. В отношениях с пациентами работники Общества обязаны: 1) уважать права, честь и достоинство человека независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, происхождения, социального, должностного и имущественного положения или любых иных обстоятельств; 2) оказывать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается; 3) постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни; 4) способствовать укреплению доверия граждан к системе здравоохранения государства; 5) не допускать фактов финансовых и иных вымогательств по отношению к пациентам, прилагать усилия по пресечению таких действий со стороны своих коллег; 6) своими действиями не давать повода для обоснованной критики со стороны общества, терпимо относиться к ней, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей профессиональной деятельности. 6. В отношениях с коллегами работники Общества обязаны: 1) соблюдать общепринятые морально-этические нормы, быть вежливыми и корректными; 
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2) не отказывать в бескорыстной помощи и самому обращаться за советом к коллегам, если того потребуют интересы пациента; 3) не ставить публично под сомнение профессиональную квалификацию другого медицинского и фармацевтического работника; 4) приумножать традиции и достижения казахстанской медицины. 7. Работник Общества должен прилагать все усилия, в соответствии со своей квалификацией и компетентностью, делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества оказываемой им помощи на самом высоком уровне. 8. Работник Общества обязан оказать медицинскую помощь любому человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных немедицинских факторов. 9. Работник Общества несет ответственность, в том числе и моральную, за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями и служебными обязанностями в пределах имеющихся ресурсов. 10. Моральная обязанность работника Общества соблюдать чистоту рядов медицинского сообщества, беспристрастно анализировать как ошибки своих коллег, так и свои собственные. Препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов. 11. Учитывая роль медицинского и социального работника в обществе, он должен поддерживать и принимать посильное участие в общественных мероприятиях, особенно тех, где пропагандируется здоровый образ жизни.  3. Профессиональная независимость.  12. Право и долг работника Общества хранить свою профессиональную независимость.  13. Работник Общества должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий противоречащих законодательству Республики Казахстан, этическим принципам, профессиональному долгу. 14. Участвуя  в экспертизах, консилиумах, комиссиях, консультациях и т. п., работник Общества обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, отстаивать свою точку зрения, а в случаях давления на него — прибегать к юридической и общественной защите.  4. Уважение чести и достоинства пациента.  15. Работник Общества должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким. 16. Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны работника здравоохранения недопустимы. 5. Взаимоотношения между коллегами.  17. Взаимоотношения между работниками Общества должны строиться на взаимном уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента. 18. Во взаимоотношениях с коллегами работник Общества должен быть честен, справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания. 19. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. 




