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Раздел 2. Основные цели и задачи Кодекса 

 

2.1.Установление этических норм и правил служебного поведения 

сотрудников для использования  в профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению  авторитета, доверия граждан к Академии, 

обеспечение единых норм поведения работников. 

2.2.Содействие достижению основных целей и задач Академии. 

2.2.Обеспечение единообразного и правильного применения 

работниками и обучающимися норм профессиональной этики. 

2.3.Содействие повышению имиджа Академии, укреплению доверия 

граждан к ней. 

2.4.Консолидация работников. 

2.5.Повышение эффективности образовательного процесса. 

2.6.Повышение имиджа профессорско-преподавательского состава 

Академии. 

2.7.Повышение  качества научных исследований, выполняемых 

научными и педагогическими работниками Академии и обучающимися.  

2.8.Формирование общепринятых и специальных норм морали. 

2.9.Повышение нравственного уровня сотрудников, развитие и 

укрепление различных форм их самоконтроля. 

 

Раздел 3. Основные понятия и термины 

 

Авторское право – часть гражданского права, регулирующая 

отношения, которые складываются в связи с использованием произведений 

науки, литературы и искусства. 

         Высокая нравственность – совокупность социальных правил и норм 

поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни на основе 

соблюдения морали, поведения с точки зрения добра и зла, справедливости и 

несправедливости, способности жить по совести, чести;  

Высшее профессиональное образование – образование, полученное на 

базе  среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования, в высшем учебном заведении по основным профессиональным 

образовательным  программам, отвечающим требованиям, установленным 

стандартом, завершающееся итоговой аттестацией и выдачей выпускнику 

документа о высшем профессиональном образовании. 

         Достоинство – категория этики, означающая особое моральное 

отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 

окружающих, основанное на признании ценности человека как личности; 

Кодекс научной этики – это свод общепризнанных принципов 

поведения ученого, совокупность морально-этических ценностей, 

свойственных научной деятельности, а также своеобразный каталог тех 

поступков ученых, которые позитивно оцениваются с моральной точки 

зрения, основанных на правах и обязанностях научных работников, 

признанных международным сообществом, на основных принципах: 
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стремление к знаниям и поиск истины; свобода творчества, коллегиальность, 

подотчетность, справедливость и честность. 

Конфликт интересов – ситуация выбора между интересами 

организации в целом и интересами отдельного субъекта или группы 

субъектов, участвующих в корпоративных отношениях. 

        Медицинская этика – учение о морали и нравственном воспитании 

личности медицинского работника, основанное на гуманизме, научных 

знаниях и практических мерах, по распознаванию, лечению и 

предупреждению болезней, сохранению и укреплению здоровья людей;  

Медицинская деонтология – совокупность этических норм и правил 

поведения медицинских работников при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей; 

Мораль – это определенная форма общественного сознания, 

совокупность социальных правил и норм поведения, которыми люди 

руководствуются в своей жизни на основе оценки человеческого поведения с 

точки зрения Добра и Зла, Справедливости и Несправедливости, способности 

жить по Совести, Чести. 

Научная деятельность – активность, направленная на получение и 

прогресс знаний посредством научных методов. 

Научная этика – это совокупность установленных и признанных 

научным сообществом норм поведения, правил морали научных работников, 

занятых в сфере научно-технологической и научно-педагогической 

деятельности. 

Научная честность – совокупность этических ценностей (норм), 

которыми должны руководствоваться работники науки в процессе научной 

деятельности. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

Получение образования – достижение и подтверждение гражданином 

(обучающимся) определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом. 

          Совесть  - выражение способности личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, формировать для себя нравственные 

обязанности, требовать от себя их выполнения, производить самооценку 

совершаемых поступков. 

«Всестороннее» развитие личности включает в себя три качества: 

 духовное богатство (мировоззренческие позиции личности, 

ценностные ориентиры, интеллектуальный потенциал 

обучающихся); 

 моральная чистота (единство знаний и убеждений, слов и дел, 

целей и средств, гражданской ответственности в сочетании с 

эмоциональной чуткостью и добротой). 
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 физическое совершенство (гармония, развитие физических 

качеств, приверженность к ЗОЖ). 

«Гармоничное» развитие личности связано со всесторонней, 

согласованной деятельностью личности в интересах общества и самого 

человека, насколько духовное богатство, моральная чистота, физическое 

совершенство пропорционально соответствуют друг другу. 

«Здоровый образ жизни» является одной из главных человеческих 

ценностей, частью системы вузовского образования, его культуры и 

жизнедеятельности. Основными факторами этого понятия являются: 

 рациональный режим труда и отдыха; 

 гигиена умственной деятельности (эффективная мыслительная 

деятельность обучающихся зависит от здоровья и хорошего 

психофизического состояния); 

 избавление от вредных привычек (курение; употребление 

алкоголя, наркотиков; сквернословия и т.п.); 

 разумная двигательная активность (занятия физкультурно-

спортивной деятельностью); 

 правильное питание и полноценный ночной сон. 

               Честь - внешнее признание поступков человека, его заслуг, 

проявляющееся в почитании, авторитете, славе. 

      Этика – учение о морали, о нравственном воспитании личности. 

 

Раздел 4. Принципы взаимоотношений с органами управления 

здравоохранения субъектов РФ, территориальными муниципальными 

образованиями и медицинскими организациями 

 

4.1. Взаимное доверие и понимание конструктивных возможностей 

другой стороны. 

4.2. Взаимное уважение. 

4.3. Нахождение компромиссов в процессе разработки и реализации 

планов и программ совместной деятельности. 

4.4. Эффективный информационный обмен между участниками 

сотрудничества. 

4.5. Добросовестное исполнение договорных обязательств. 

4.6. Неукоснительное соблюдение требований федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

4.7. При совместной разработке и реализации Программ и Планов по 

подготовке медицинских кадров для системы здравоохранения субъектов 

федерации отдавать приоритет, прежде всего, интересам партнеров и 

достижению поставленной цели. 

4.8. Осуществление своей деятельности исключительно на 

профессиональной основе. 

4.9. Исключение предвзятости при осуществлении профессиональной 

деятельности. 
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4.10. Осуществление взаимодействия с персоналом базовых лечебных 

учреждений при проведении педагогической, лечебной и научной  

деятельности на основе взаимного уважения и доверия. 

    

Раздел 5. Принципы взаимоотношений со средствами массовой 

информации (СМИ) 

 

5.1. Предоставление СМИ только согласованной с руководством 

Академии информации. 

5.2. Предоставление для СМИ только достоверной информации, 

исключающей ее двойное толкование. 

5.3. Требование от СМИ опровержения в случаях распространения ими 

недостоверной или ложной информации. 

5.4. При публикации печатной информации обязательным является 

наличие ссылок на источники информации. 

5.5. Запрещается предоставление  информации, порочащей честь и 

достоинство других вузов, органов управления здравоохранения, лечебных 

учреждений и медицинских работников и сотрудников Академии. 

5.6. Уважительно относиться к деятельности представителей СМИ по 

информированию общества о работе Академии, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

5.7.  Самореклама, реклама врачей, лекарственных препаратов, 

медицинских изделий при общении с больным недопустима.  

5.8. Этически не одобряется фотосъемка с больными или на их фоне, а 

также фотосъемка и видеосъемка в лечебно-профилактических учреждениях. 

5.9.  Этически не одобряется публикация и обсуждение в социальных 

сетях или иных открытых источниках данных пациентов, фотографий 

клинических случаев, анатомических препаратов ставших доступными в 

процессе обучения, историй болезней и ситуаций связанных с процессом 

обучения медицине. 

 

Раздел 6.  Принципы внутренних взаимоотношений между 

структурными подразделениями Академии,  руководства с персоналом, 

между работниками, между преподавателями и обучающимися 

 

6.1. Общие принципы: 

6.1.1. Доброжелательность при общении с коллегами. 

6.1.2. Исполнительность и творческий подход к делу. 

6.1.3. Чувство коллективизма, направленное на решение задач, стоящих 

перед Академией. 

6.1.4. Исключение неправомерной критики в адрес коллег, 

необоснованного публичного осуждения их деятельности и иных действий, 

наносящих ущерб и подрывающих их деловую репутацию. 

6.1.5. Соблюдение установленных этических норм и правил публичных 

выступлений. 
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6.1.6. Открытость в общении с коллегами и самокритичность.  

6.1.7. Соблюдение установленных этических норм в процессе 

преподавательской деятельности. 

6.1.8. Обязательное участие сотрудников в обсуждении важных 

проблем, стоящих перед Академией. 

6.1.9. Ответственность каждого сотрудника за конечный результат 

деятельности Академии. 

6.1.10. Обеспечение конфиденциальности полученной информации, не 

использование ее в ущерб деловой репутации Академии. 

6.1.11. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих, поддержание 

работоспособности и оптимального психологического состояния коллектива. 

6.1.12. Повышение уровня профессионального мастерства, овладение 

современными технологиями, изучение отечественного и зарубежного опыта 

для достижения высоких результатов в работе. 

6.1.13. Дорожить деловой репутацией Академии, формировать её 

достойный имидж. 

6.1.14. Не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций. 

6.1.15.  Корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами. 

6.1.16. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 

6.1.17. Руководствоваться принципом законности, требованиями 

Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

6.1.18.  Являться носителем высокой культуры, порядочности, 

толерантности.  

6.1.19. Быть честным и открытым, вежливым и корректным в 

отношениях с коллегами, сотрудниками и обучающимися. 

6.1.20. Развивать профессиональные, управленческие и личностные 

компетенции на основе обучения, самообразования и самовоспитания. 

6.1.21. Принимать решения на основе полной информации и 

обоснованной ее оценки с учетом возможных рисков. 

6.1.22. Выполнять свои служебные обязанности, проявляя высокую 

ответственность, дисциплинированность, добросовестность, тактичность и 

внимательность. 

6.1.23. Соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважать 

личное достоинство обучающихся и коллег. 

6.1.24. Проводить занятия и осуществлять профессиональную 

деятельность в обстановке объективности и требовательности в сочетании с 

доброжелательным, внимательным отношением к  коллегам и обучающимся. 



 7 

6.1.25. Способствовать созданию устойчивой и позитивной морально-

психологической обстановки в коллективе своим отношением к работе и 

личным поведением. 

6.1.26. Исключать обращение к коллегам, обучающимся и сотрудникам 

в фамильярной и высокомерной форме, обсуждение с обучающимися  

профессиональных и личных качеств своих коллег. 

6.1.27. Придерживаться делового стиля в одежде в период исполнения 

своих служебных обязанностей. 

6.1.28. Соблюдать служебную субординацию и деловой этикет. 

6.1.29. Стремиться быть лучшими во всех областях, представляющих 

для Академии особую значимость. 

6.1.30. Способствовать продвижению позитивного имиджа Академии 

через распространение ее передовых достижений в СМИ. 

6.1.31.  Не допускать распространение информации, наносящей урон 

имиджу Академии. 

6.1.32. Работники Академии обязаны знать и соблюдать нормы 

настоящего Кодекса, нести ответственность за свою деятельность и 

поведение. 

6.2. Этические нормы и принципы взаимоотношений руководителей 

с сотрудниками: 

6.2.1. Личное соблюдение этических норм и принципов корпоративной 

культуры Академии. 

6.2.2. Доверительное отношение с подчиненными, стремление видеть в 

них своих единомышленников. 

6.2.3. Открытость к конструктивной критике, уважение к мнению коллег 

и подчиненных. 

6.2.4.  Привлечение подчиненных к выполнению задач, стоящих перед 

Академией. 

6.2.5.  Стремление к созданию нравственно здоровой атмосферы в 

коллективе. 

6.2.6. Признание суверенности личности, сохранение ее чести и 

достоинства. 

6.2.7. Открытость в общении. 

6.2.8. Развитие у подчиненных чувства личной ответственности в 

решении общих задач, стоящих перед Академией. 

6.2.9. Воспитание у подчиненных чувства ответственности за 

поддержание имиджа Академии. 

6.2.10. Использование административных прав в отношениях с 

подчиненными  в рамках  профессиональной этики. 

6.2.11. Воспитание в себе высоких нравственных качеств и 

использование их в повседневной работе. 

6.2.12. Деловая требовательность при решении поставленных задач. 

6.2.13. Развитие личной инициативы сотрудников, поддержка их в 

реализации инноваций. 



 8 

6.2.14. Использование принципов объективности, справедливости и 

отсутствие предвзятости при разрешении конфликтных ситуаций. 

6.2.15. Активное поощрение сотрудников при качественном выполнении 

поставленных задач. 

6.2.16. Использование при необходимости методов наказания 

сотрудников за различные проступки, не унижающих их чести и 

достоинства. 

6.2.17. Создание атмосферы в структурном подразделении, 

способствующей развитию способностей и положительных качеств 

сотрудников. 

6.2.18. Создание условий для активного стремления сотрудников к 

научной и педагогической деятельности. 

6.2.19. Привлечение сотрудников к участию в различных сферах 

деятельности Академии с учетом их личных способностей не ущемляя их 

прав и чувства собственного достоинства. 

6.2.20. Создание условий для активного стремления сотрудников к 

повышению квалификации. 

Неэтичными во взаимоотношениях с подчиненными считается: 

злоупотребление властью, грубость,  необъективность при подборе кадров, 

неорганизованность, необязательность, перенос личных проблем на 

взаимоотношения в коллективе, профессиональная некомпетентность, 

оглашение информации, порочащей коллег по работе, заведомое искажение 

информации в корыстных целях, разглашение во внешней среде 

информации, подрывающей имидж Академии или его подразделений. 

6.3. Этические нормы и принципы поведения сотрудников во 

взаимоотношениях с коллегами: 

6.3.1. Личное соблюдение установленных норм и правил 

профессиональной этики. 

6.3.2. Открытость и честность во взаимоотношениях с коллегами. 

6.3.3. Оказание профессиональной помощи молодым сотрудникам. 

6.3.4. Исключение грубости и предвзятости во взаимоотношениях с 

коллегами. 

6.3.5. Исключение переноса личных проблем на взаимоотношения в 

коллективе. 

6.3.6. Постоянное стремление к профессиональному росту. 

6.3.7. Поддержание имиджа Академии в любых ситуациях. 

6.3.8. Соблюдение  внешнего вида в соответствии с нормами и 

принципами профессиональной этики. 

6.4. Этические нормы и принципы поведения обучающихся во 

взаимоотношениях между собой, преподавателями и пациентами: 

6.4.1. Обязательное личное соблюдение установленных норм и правил 

профессиональной этики: 

6.4.1.1. Обучающийся имеет аккуратный внешний вид, 

соответствующий нормам медицинских организаций и режимам в них. 
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6.4.1.2. Основной формой одежды является белый халат. Ношение 

чистого медицинского халата или другого вида медицинской одежды 

(медицинский костюм), медицинской шапочки и сменной обуви является 

обязательным. 

6.4.1.3. Белый халат должен иметь рукав и полы такой длинны, чтобы он 

полностью закрывал одежду находящуюся под ним. Допустимой считается 

длина прикрывающая 2/3 бедра. 

6.4.1.4. Этически не одобряется ношение медицинской одежды из 

прозрачных тканей. 

6.4.1.5. Обучающийся имеет аккуратную прическу, длинные волосы 

должны быть собраны. 

6.4.1.6. При входе в здания образовательной организации и на 

клинические базы обучающийся снимает головной убор, верхнюю одежду 

сдает в гардероб и приводит себя в надлежащий вид согласно требованиям 

Этического кодекса. 

6.4.1.7. Ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, 

а также иной вызывающей одежды - не допускается, так как противоречит 

нормам врачебной этики и является признаком неуважительного отношения 

к преподавателям, пациентам и коллегам. 

6.4.1.8. В пунктах общественного питания, а также в местах общего 

пользования, обучающиеся находятся в обычной одежде, без медицинской 

формы. 

6.4.1.9. Этически не одобряется использование косметических средств и 

парфюмерии с резким запахом, маникюр с наращиванием ногтей, 

неуместные (крупные) ювелирные изделия и бижутерия, обувь на высоких 

каблуках. 

6.4.1.10. Этически не одобряется явное демонстрирование своей 

религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных знаков и 

символов. 

6.4.1.11. Обучающийся добросовестно осваивает образовательную 

программу, посещает все занятия и лекции, предусмотренные расписанием в 

соответствии с учебным планом осваиваемой образовательной программы. 

6.4.1.12. На занятиях обучающийся присутствует в медицинской одежде 

и сменной обуви, соблюдает тишину и порядок, пунктуален и является на 

занятия вовремя. 

6.4.1.13. Обучающийся осознанно не использует посторонние и 

отвлекающие от учебы предметы (плееры, фотоаппараты, средства связи и 

др.) 

6.4.1.14. Обучающийся знает имя, отчество (при наличии) и фамилию 

преподавателя, уважительно относится к профессорско-преподавательскому 

составу, администрации образовательной и медицинской организации, а 

также к работникам и медицинскому персоналу медицинских и аптечных 

организаций, на базе которых происходит учебный процесс. 
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6.4.1.15. Обучающийся обращается к старшему или незнакомому 

человеку на «Вы» и не допускает фамильярности при общении с 

преподавателями и сотрудниками организаций. 

6.4.1.16. Взаимоотношения между обучающимися и администрацией 

любой организации основываются на вежливости и корректности 

взаимоуважении и готовности к взаимопомощи. При встрече обучающийся 

приветствует преподавателей, сотрудников организаций вставая со стула. 

6.4.1.17. Обучающийся уважает честь и достоинство пациента, 

относится к нему доброжелательно, уважает его права на личную тайну, с 

пониманием воспринимает озабоченность родных и близких состоянием 

больного. 

6.4.2. Уважение традиций Академии, не допускать снижения её имиджа 

своим поведением, внешним видом, недобросовестным отношением к своим 

прямым обязанностям – стремлению к приобретению профессиональных 

знаний, умений, повышению своего культурного уровня. 

6.4.3. Уважение и исполнение требований, предъявляемых к 

обучающимся, сформулированных в Положениях о внутреннем  распорядке 

Академии, её структурных подразделениях, клинике, всегда памятуя о том, 

что они направлены на воспитание у будущего специалиста элементарной 

правовой, бытовой, административной, профессиональной культуры, на 

охрану психологического и физического здоровья, чести и достоинства 

каждого обучающегося и сотрудника Академии,  работников лечебных  

учреждений. 

6.4.4. Уважение прав, чести, достоинства своих товарищей – 

обучающихся, не забывая никогда о том, что каждый из них имеет свой 

внутренний мир, свои привычки, устремления, которые они имеют право 

оберегать. 

6.4.5. Формирование у участников образовательного процесса и каждого 

члена общества уважительного отношения к профессии врача, медицинского 

работника. 

6.4.6. Продолжение традиции, сложившейся в отечественном 

медицинском сообществе – уважительно и с благодарностью относиться к 

преподавателям Академии.  

6.4.7. Неуклонная реализация исключительной социально-

психологической роли профессии врача,  выработка в себе чувства меры, 

такта в отношении с людьми,  в том числе и прежде всего с пациентами, их 

родственниками, стремиться своим внешним видом, формой общения 

вызывать у людей положительные эмоции. 

6.4.8. Утверждение своей самобытности не столько внешними ее 

проявлениями, сколько целеустремленностью  приобретения знаний в 

профессии, полной реализацией своих интеллектуальных способностей, 

развивая их, приобщаясь к научным исследованиям.  

6.4.9. Помнить, что самой высокой благодарностью обучающегося 

Академии являются его профессиональные успехи и в процессе обучения и 

после его окончания.    
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Раздел 7.  Научная этика 

 

7.1. Сотрудник Академии,  занимающийся научной деятельностью, 

имеет право: 

7.1.1. Принимать активное участие в определении направления развития 

научной  деятельности в Академии.  

7.1.2. Проводить научные исследования и передавать свои 

профессиональные знания обучающимся. 

7.1.3. Проявлять инициативу при выборе предмета и методов 

исследования. 

7.1.4. Иметь доступ к источникам информации. 

7.1.5. Общаться и обмениваться информацией, полученной как в ходе 

собственных исследований, так и из внешних источников. 

7.1.6. Использовать современные средства коммуникации для 

обеспечения доступа к научной информации. 

7.1.7.  Реализовывать свою научную карьеру. 

7.1.8. Иметь равные условия и возможности с другими обучающимися 

при выполнении научной работы. 

7.1.9.  Получать выгоду от своих оригинальных идей, открытий и 

изобретений. 

7.1.10. Сотрудники  Академии, используя право интеллектуальной 

собственности, имеют право заключать договоры и продавать свои труды, 

произведенные в рамках собственной научной деятельности. 

 7.1.11. Сотрудники Академии имеют право на создание разного рода 

организаций (коммерческих, некоммерческих, общественных), которые 

могут оказывать консультационные услуги, вести исследования на заказ, 

производить и продавать товары и услуги при условии, если эта деятельность 

не препятствует исполнению обязательств по основному месту работы. 

7.2. Сотрудник Академии  занимающийся научной деятельностью 

обязан: 

7.2.1. Выявлять, анализировать и полностью осознавать риск, связанный 

с проведением научных исследований. 

7.2.2. Информировать общественность о возможных негативных 

социальных последствиях, связанных с выполнением научной работы и 

реализацией ее результатов. 

7.2.3. Создавать, использовать и распространять знания, полученные в 

результате проведенных исследований. 

7.3.  Научная честность 

7.3.1. Правила и положения о честности в научных исследованиях и 

научном творчестве действительны для всех сотрудников Академии, 

занимающихся научной и научно-педагогической деятельностью. 

7.3.2. Признание авторского права является одним из атрибутов научной 

честности. 

7.3.3. Авторами признаются только те научные работники, которые 

внесли весомый интеллектуальный вклад в определенный научный труд. 
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7.3.4. Сотрудники Академии  в научных публикациях должны строго 

соблюдать авторские права. Включение себя без достаточных оснований в 

авторский коллектив, либо умалчивание фамилий лиц, активно 

участвовавших в исследованиях, является нарушением принципов 

профессиональной этики. 

Нарушениями этики в научных исследованиях считаются: 

фальсификация, переделка и плагиат; непризнание авторства или весомого 

интеллектуального вклада в научный труд; использование новой 

информации, идей или данных из конфиденциальных рукописей или 

приватных бесед; использование архивных материалов с нарушением правил 

использования архивных документов; несоблюдение государственного 

законодательства, Уставов и коллективных договоров Академии, высших 

учебных заведений и научно-исследовательских организаций; несоблюдение 

условий безопасности научного труда. 

Не считаются нарушениями этики в научных исследованиях деяния, 

свойственные исследовательским процессам, а также неосознаваемые 

исследовательские ошибки, конфликт данных, разные толкования и 

интерпретация полученных результатов и экспериментальных разработок.   

7.4. Конфликт интересов 

7.4.1. Для обеспечения объективности и ограничения влияния личных 

отношений лица, обязанного принимать решения, должностное лицо должно 

отказаться от участия в их принятии, если имеет личные отношения с теми, 

кого эти решения касаются (родственники, друзья, деловые партнеры). 

7.4.2. Использование ресурсов Академии допускается только в случаях, 

когда совпадают цели и задачи научной организации и исследователя; 

7.4.3. При использовании исследователем ресурсов Академии не в 

процессе основной профессиональной деятельности (работа по 

индивидуальному заказу или гранту), Академия имеет право требовать 

оплату за пользование ресурсами. 

7.4.4. При необходимости использования в работе (публикации и т.д.) в 

качестве аргумента официального названия Академии либо ссылки на 

результаты ведущихся Академией исследований необходимо обращаться за 

рекомендацией к ученому Совету независимо от цели использования 

названия и занимаемой должности. 

 

Раздел 8. Педагогическая этика 

 

8.1.Этические нормы и правила поведения  преподавателя 

Академии при проведении учебных занятий 

8.1.1. Преподаватель имеет право (наряду с другими правами, 

изложенными в предыдущих разделах) выбирать методы и средства 

обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям 

обучающихся и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

8.1.2. Преподаватель не имеет права: 
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8.1.2.1. Унижать личное достоинство обучающихся (использовать 

нецензурные выражения, грубо разговаривать, демонстративно искажать их 

имена и фамилии, делать язвительные замечания о внешности и одежде, 

публично обсуждать их личную жизнь и личностные недостатки). 

8.1.2.2. Обсуждать с обучающимися профессиональные и личностные 

недостатки своих коллег. 

8.1.2.3. Проводить на учебных занятиях коммерческую рекламу. 

8.1.2.3. Появляться на занятиях в неопрятном, нетрезвом виде. 

8.1.2.4. Назначать студентам денежную плату за экзамен, зачет. 

8.1.2.5. Удалять обучающегося  с учебного занятия, если он не нарушал 

дисциплины, из-за личной неприязни. 

8.1.2.6. Проводить на занятиях политическую агитацию. 

8.2.Этические нормы и правила поведения преподавателя при 

осуществлении контроля знаний 

8.2.1. Преподаватель имеет право: проводить различные виды контроля 

знаний обучащихся в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

8.2.2. Преподаватель не имеет права: 

8.2.2.1. Выдвигать для сдачи экзамена или зачета чрезмерно 

завышенные требования, не позволяющие получить отличную оценку. 

8.2.2.2. Запугивать обучающихся перед сдачей экзамена, зачета. 

8.2.2.3. Превращать проведение тестирования, зачетов, экзаменов в 

формальные акты с откровенно заниженными требованиями, 

формирующими у обучающихся безответственное отношение к процессу 

обучения и контролю знаний. 

8.2.2.4. Не раскрывать обучающимся на лекциях и занятиях содержание 

ответов на большинство контрольных вопросов или не указывать 

конкретный источник получения этих ответов. 

8.2.2.5. Изменять критерии оценки или условия сдачи экзамена или 

зачета в ходе самого экзамена (зачета), руководствуясь своим настроением 

или перенося на одних обучающихся впечатления от других. 

8.2.2.6. Использовать субъективное или предвзятое отношение к 

конкретному обучающемуся при проведении контроля знаний. 

8.3. Взаимоотношения преподавателей, обучающихся и пациентов в 

процессе учебных занятий 

8.3.1. Участие пациента в учебном процессе должно осуществляться 

только на добровольной основе. 

8.3.2. При планировании демонстрации пациента во время проведения 

занятия (лекции)  преподаватель должен предварительно получить  

осознанное согласие самого пациента. 

8.3.3. При планировании демонстрации больного, неспособного дать 

свое осознанное согласие на участие в учебном процессе, согласие должно 

быть получено от его родителей или опекуна. 

8.3.4. При планировании демонстрации пациента, находящегося в 

тяжелом (критическом) состоянии, неспособного дать осознанное согласие и 
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при отсутствии родителей и опекунов демонстрация пациента должна быть 

согласована с лечащим врачом и заведующим отделением. 

8.3.5. Демонстрация больного, находящегося в тяжелом состоянии, 

должна осуществляться в кратчайшие сроки и не вызывать ухудшения его 

состояния. 

8.3.6.  Преподаватель, обучающиеся обязаны сохранять в тайне 

информацию, полученную в процессе демонстрации больного и изучения 

истории болезни. 

8.3.7.  В процессе демонстрации (в присутствии пациента) недопустимы 

какие-либо комментарии со стороны преподавателя, обучающихся, 

способные повлиять (ухудшить) на соматическое или психическое состояние 

больного. 

8.3.8.  Преподаватель не имеет права в принудительном порядке 

заставить  пациента  участвовать  в учебном процессе. 

8.3.9. При планировании самостоятельного курирования больных 

обучающимися  преподаватель обязан получить осознанное согласие 

пациентов. 

8.3.10. При планировании проведения медицинских манипуляций в 

присутствии обучающихся преподаватель обязан получить осознанное 

согласие пациента, а при неспособности пациента дать такое согласие –  от 

его родителей или опекунов. 

8.3.11. В присутствии пациента во время учебного процесса 

преподаватель, обучающиеся не имеют права в любой  форме 

комментировать действия лечащего врача (в случае несовпадения мнений по 

лечению больного,   по установленному лечащим врачом диагнозу,  прогнозу 

и т.д.). 

8.4. Этические принципы и нормы поведения сотрудников 

Академии, обучающихся  на клинической базе 

8.4.1. В ходе учебного процесса взаимоотношения сотрудников 

Академии, обучающихся должны быть основаны на принципе 

доброжелательности, исключающем провоцирование и создание 

конфликтных ситуаций. 

8.4.2. Сотрудники Академии не имеют права вмешиваться и самовольно 

изменять  распорядок дня,  установленный администрацией медицинской 

организации. 

8.4.3. Преподаватели, обучающиеся обязаны соблюдать и поддерживать 

санитарно-эпидемиологический режим, регламентированный для 

конкретного лечебно-профилактического учреждения. 

8.4.4.  Консультативная и лечебная деятельность преподавателя в 

каждом конкретной медицинской организации регламентируется Договором 

с Академией о совместной деятельности. 

8.4.5.  При выполнении консультативной работы преподаватель имеет 

право вносить предложения (давать рекомендации) по диагностике и 

лечению больных. 
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8.4.6. При несовпадении мнения преподавателя (консультанта) с 

мнением лечащего врача, заведующего отделением преподаватель имеет 

право вносить предложения по организации консилиума, привлечения 

других (необходимых по его мнению) специалистов. 

8.4.7.  Преподаватель (консультант) в присутствии больного не имеет 

права делать критические замечания в адрес лечащего врача.  

8.4.8.  Обучающиеся в процессе самостоятельной курации в присутствии 

пациентов не имеют права делать критические замечания в адрес лечащего 

врача,  высказывать свои собственные мнения по диагностике и лечению 

больного, если они противоречат установленному лечащим врачом диагнозу,  

проводимому  обследованию и лечению. 

8.4.9.  Объем и характер информации, которая может быть передана 

больному или его родственникам обучающимися,  должны быть 

предварительно согласованы с лечащим врачом и преподавателем. 

 

Раздел 9. Контроль за соблюдением Кодекса этики и служебного 

поведения работников и обучающихся Академии 

 

9.1. Служебная этика в одинаковой степени является делом всех 

работников Академии. 

9.2. Работники Академии обязаны знать и соблюдать нормы 

настоящего Кодекса, нести ответственность за свою деятельность и 

поведение. 

9.3. Контроль за соблюдением Кодекса возлагается на проректоров и 

руководителей структурных подразделений Академии. 

9.4. За нарушение норм Кодекса к  работникам могут быть применены 

следующие меры: обсуждение поведения в структурных подразделениях и 

ученым Советом Академии.  

9.5. Соблюдение сотрудниками положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

 

 

 


