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1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее, по тексту -  «Кодекс») 
НАО «Медицинский университет Семей» (далее, по тексту - НАО «МУС») 
разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
Уставом и иными внутренними документами НАО «МУС» и представляет 
собой свод правил и принципов.

1.2. Кодекс является документом, регламентирующим этическую
сторону взаимодействия преподавателя и студента, этические нормы 
корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических норм на 
повседневную деятельность обучающихся.

1.3. Кодекс является документом, регламентирующим этическую
сторону взаимодействия НАО «МУС» с обучающимися, со всеми
заинтересованными лицами, этические нормы корпоративных отношений, а 
также механизмы влияния этических норм на повседневную деятельность 
обучающихся, сотрудников и его работников.

1.4. Целью Кодекса является:
1) закрепление основополагающих ценностей, принципов и правил 

которыми руководствуются все обучающиеся;
2) развитие единой Корпоративной культуры в университете,

основанной на высоких этических стандартах поведения, взаимного
уважения и порядочности;

1.5. Обязанностью каждого обучающегося НАО «МУС» является 
следование этическим нормам, установленным в НАО «МУС» и соблюдение 
моральных норм. Все обучающиеся НАО «МУС» имеют право на честное и 
справедливое отношение, независимо от расы, языка, политических и 
религиозных убеждений, половой, национальной и культурной 
принадлежности. Дискриминация и притеснение любого рода противоречат 
данному Кодексу и составляют неприемлемое поведение.

1.6. Если будет установлено, что какой-либо обучающийся притесняет 
или относится с пристрастием к другому лицу, то в отношении него 
университетом будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

2. Реализация принципов этических норм обучающихся

2.1. Долг каждого обучающегося НАО «МУС» является:
2.1.1. Неукоснительно соблюдать учебную дисциплину;
2.1.2. Постоянно расширять свой кругозор, углублять свои знания, 

сочетать высокую организованность в учебе с исполнительностью и 
инициативностью;
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2.1.3. Беречь и соблюдать традиции НАО «МУС», заботиться о передаче 
опыта младшему поколению, оказывать содействие в адаптации вновь 
поступившим обучающимся, стремиться к сохранению престижа НАО 
«МУС»;

2.1.4. Стремиться к здоровому образу жизни, принимать активное 
участие в общественной и спортивной жизни НАО «МУС»;

2.1.5. Бережно относиться к имуществу НАО «МУС»; соблюдать 
чистоту и порядок на объектах НАО «МУС» и учебных аудиториях;

2.1.6. Обучающему следует придерживаться дресс -  кода в одежде, 
избегать вызывающих вещей на внешнем виде обучающегося;

2.1.7. Не совершать действия, дискредитирующего его как 
обучающегося, эффективно использовать учебное время;

2.1.8. Не допускать проявлений коррупции;
2.1.9. Уважать честь и достоинство ППС НАО «МУС» ^работников 

структурных подразделений, независимо от происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных 
обстоятельств.

3. Принципы корпоративного поведения обучающихся НАО «МУС»

3.1. Обучающиеся НАО «МУС» должны:
1) уважительно относиться к государственным символам Республики 

Казахстан и к корпоративной символике НАО «МУС»;
2) соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно 

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

3) прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно 
относиться к имуществу НАО «МУС», рационального и эффективно 
использовать его;

4) своим отношением к учебе и поведением способствовать созданию 
устойчивой и позитивной обстановки среди студенческой молодежи;

5) быть вежливыми и корректными;
6) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
7) оказывать поддержку и помощь обучающимся;
8) быть внимательными к чужому мнению;
9) не скрывать/ признавать свои ошибки;
10) не допускать высказываний личного субъективного мнения 

относительно других обучающихся или преподавателей и не давать 
личностные оценки правильности или неправильности их действий;
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11) не допускать публичных выступлений, высказываний или 
интервью на любые темы от имени НАО «МУС» без прямо предоставленных 
полномочий или прямого поручения должностных лиц НАО «МУС»;

12) проявлять уважение и бережно относится к окружающей среде;
13) нести ответственность за принятые на себя обязательства;
14) оказывать содействие при проведении расследовании * по 

вопросам нарушения принципов деловой этики и правил поведения.

4. Взаимоотношения обучающихся с преподавателями

4.1. Обучающиеся должны:
- при встрече обязательно здороваться со всеми вне зависимости от возраста 
или статуса человека. Обучающиеся первыми здороваются ^  ректором, 
проректором, сотрудниками и со .всеми преподавателями, независимо от 
того, учатся они или нет у данного преподавателя. Если у входных дверей 
образовалась очередь, обучающиеся должны пропускать преподавателей;
- постоянно овладевать культурой речи и учебы, соблюдая следующие 
правила: в университете принято обращаться друг к другу на «вы». При 
общении обучающиеся не допускают фамильярности по отношению друг к 
другу, а также избегают жаргонных выражений. Преподаватели, сотрудники, 
обучающиеся никогда не употребляют нецензурных слов и выражений- это 
оскорбительно для окружающих;
- обучающиеся обязаны вовремя приходить на учебу. Обучающиеся должны 
находиться в аудитории до прихода преподавателя. Если они все-таки 
опоздали, то им следует постучаться, открыть дверь, поздороваться, 
извиниться и попросить разрешения войти. Если разрешение получено, 
нужно, не привлекая внимания, занять ближайшее свободное место в 
аудитории. Сверх неприличия в этой ситуации - здороваться с кем бы то ни 
было из присутствующих персонально. Преподаватель имеет право удалить 
студента с занятия за нарушение дисциплины. Студент обязан подчиниться, 
не вступая в пререкания. После занятий нужно вежливо объясниться и 
извиниться перед преподавателем.
- принимать пищу в предназначенных для этого местах. Оставлять мусор на 
столах, плевать и сорить, оставлять повсюду жевательную резинку 
совершенно недопустимо;
- относится с уважением к выступающим на различных мероприятиях, 
соблюдать тишину и порядок. В случае необходимости, покинуть зал 
возможно исключительно в паузах между выступлениями;
- не вступать в открытую полемику с преподавателем в случае критических 
замечаний с его стороны;
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- не воспринимать агрессивно обоснованную критику со стороны 
преподавателя.

5. Взаимоотношения между обучающимися
*

5.1. Взаимоотношения между обучающимися должны строиться на 
общепризнанных принципах деловой этики, требующих:
- при любых обстоятельствах не обсуждать и не критиковать личные 
недостатки своих сокурсников. Обсуждению и критике могут подвергаться 
только принимаемые ими решения и совершаемые действия;
- проявлять вежливость и корректность по отношению к другим 
обучающимся, обращаться к ним в уважительной форме;
- уважать честь и достоинство других обучающихся независимо от 
происхождения, социального, имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам;
- не переносить свое эмоциональное состояние на отношения с другими 
обучающимися и не давать повода воспринимать его как неуважение к ним;
- быть всегда пунктуальным при выполнении своих обязательств и 
договоренностей с другими обучающимися, во время дискуссий сдерживать 
свои эмоции, доказывать правоту аргументировано, обоснованно;
- оказывать взаимопомощь, делиться знаниями и опытом;
- не распространять информацию, порочащую личное достоинство и 
профессионализм.

6. Порядок поведения в учебное время

6.1. Обязательное посещение всех аудиторных и внеаудиторных 
занятий является проявлением личной культуры обучающегося. 
Обучающийся, допустивший пропуск занятий, должен дать 
аргументированное объяснение причины преподавателю и декану. При 
неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся обязан не 
позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность декана 
факультета или его заместителя и в первый день явки предоставить в 
университет данные о причинах пропуска занятий. В случае болезни, 
обучающийся предоставляет декану факультета или его заместителю справку 
установленного образца соответствующего лечебного учреждения.

6.2. Поддержание дисциплины во время занятий - обязанность 
студента. Во время занятий никто не должен мешать его проведению 
разговорами, передвижениями, отвлекающими внимание других.
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6.3. Во время занятий сигнал телефона мобильной связи должен быть 
отключен. Попытка обучающегося на занятиях говорить по телефону 
расценивается как нарушение этических норм.

6.4. Обучающийся должен активно включаться в учебный процесс, 
помня, что в обучении активны обе стороны - преподаватель и обучающийся. 
Студент может задавать вопросы, касающиеся содержания занятия, «но 
должен делать это способами, не нарушающими его проведение.

6.5. На территории университета запрещается курение, употребление 
алкогольных напитков, включая пиво. Нахождение студента в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения рассматривается 
как серьезный этический и дисциплинарный проступок и влечет отчисление 
из университета.

6.6. В помещениях НАО «МУС» необходимо воздерживаться от 
громких разговоров, неприличных жестов и мимики. Употребление 
жаргонных выражений, нецензурных слов в стенах университета 
несовместимо с медицинской этикой.

6.7. Учебная нечестность студента считается серьезным этическим 
поступком. К таким поступкам могут быть отнесены:
- списывание, т.е. использование и передача шпаргалок, копирование ответов 
и материалов других студентов, предоставление неразрешенной помощи себе 
или кому-либо другому при выполнении учебного задания;
- намеренное сообщение ложной информации или намеренное введение в 
заблуждение преподавателей или администрацию университета в связи с 
любыми вопросами;
- любая другая форма недостойного поведения, которая может включать 
фальсификацию учебных документов или данных, копирование, изменение 
или любое другое использование хранящейся информации (в т.ч. 
компьютерной) без разрешения, равно как и другие подобные поступки, 
которые могут быть обоснованно отнесены к учебным нарушениям.

7. Взаимоотношение обучающихся НАО «МУС» (при прохождении
практики) с врачами

7.1. Обучающиеся обязаны с уважением относиться к врачам, друг к 
другу, а также к другому медицинскому и вспомогательному персоналу, 
соблюдать профессиональную этику и с уважением относиться к выбору 
пациентом лечащего врача или медицинской организации.

7.2. Врачи, обучающие студентов и молодых специалистов, своим 
поведением, отношением к исполнению своих обязанностей должны быть 
примером и демонстрировать приверженность настоящему Кодексу.
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7.3. Обучающиеся (в том числе, старших курсов) должны 
пропагандировать здоровый образ жизни, быть примером и соблюдать 
общественные и профессиональные этические нормы.

7.4. Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть
аргументированными, сделаны неоскорбительной форме, желательно в 
личной беседе. *

7.5. Обучающийся не вправе публично ставить под сомнение 
профессиональную квалификацию врача или каким-либо иным образом его 
дискредитировать.

7.6. Обучающиеся могут давать советы и оказывать помощь в 
клинических случаях в корректной форме.

7.7. В процессе лечения лечащий врач может принять рекомендации 
коллег или отказаться от них с обоснованием и предоставлением аргументов 
доводов для отказа на основе доказательной медицины.

8. Возникновение проблемных ситуаций

8.1. В зависимости от характера возникшего вопроса, обучающийся 
должен обратиться:
- к службе безопасности главного корпуса НАО «МУС»;
- в медпункт (на первом этаже общежития №3);
- в деканат своего факультета;
- к куратору группы, прямой обязанностью, которого является помощь 
студентам.

8.2. Обучающийся может сообщить о своих волнующих вопросах 
посредством почтового ящика в НАО «МУС», установленными в корпусах 
ВУЗа. С предложениями и пожеланиями, обучающиеся могут обратиться в 
студенческий профком либо к студенческому ректору в установленном 
порядке.

9. Защита имущества

9.1. Имущество университета должно быть использовано только для 
непосредственной деятельности по обеспечению образовательных услуг и не 
может быть использовано в целях, противоречащих законодательству 
Республики Казахстан, внутренним документам НАО «МУС».

9.2. Обучающиеся обязаны бережно относиться к вверенному 
имуществу, защищать его от порчи, утраты, кражи, использования не по 
назначению, незаконного и неэффективного использования.
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10. Виды дисциплинарных проступков и меры, принимаемые к
нарушителям Кодекса

10.1. За нарушение учебной дисциплины НАО «МУС» на основании
уставной деятельности ВУЗа и в соответствии с законом Республики 
Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года №319 -  III, имеет право 
применить следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание;
выговор; строгий выговор; отчисление из НАО «МУС».

10.2. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за 
обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения 
(не считая времени болезни или нахождения обучающегося в каникулярный 
период), оно не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка. Если обучающийся в течение 6 месяцев со дня применения 
дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 
До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося, допустившего 
нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, должно 
быть затребовано объяснение в письменном виде. Отказ дать объяснение не 
может служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные 
взыскания также применяются к обучающимся и за нарушение техники 
безопасности или противопожарной безопасности, с которыми они должны 
быть ознакомлены, за порчу имущества университета, компьютерной и иной 
техники НАО «МУС».

10.3. Отчисление из университета в качестве дисциплинарного 
взыскания может быть применено:
- за появление в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения, как в университете, так и в общественных местах;
- за нарушение техники безопасности или противопожарной безопасности, 
которые повлекли или могли повлечь тяжкие последствия;
- за совершение аморального поступка несовместимого со званием врача;
- за подделку документов (подписи преподавателя в зачетной книжке и т.д.);
- за коррупционное правонарушение( за дачу взятки или попытку дачи 
взятки, мошенничества и т.д.);
- за систематическое (три или более раза) не соблюдений положений 
данного Кодекса;
- за обман руководства университета (преподавателя, куратора, декана, 
проректора, ректора и т.д.);
- нанесение умышленного имущественного ущерба;
- уголовно- наказуемого проступка, установленного вступившим в законную 
силу приговором суда или постановлением соответствующего органа.

10.4. Дисциплинарные взыскания обучающимся объявляются приказом 
руководителя организации образования (председателем правления
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ректором) по представлению декана соответствующего факультета по НАО 
«МУС». У

10.5. Администрация по своей инициативе, по ходатайству декана 
соответствующего факультета или коллектива студентов может издать 
приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения 6 месяцев, если 
установлено, что обучающийся проявил добросовестное отношение к 
учебным занятиям.

11. Заключительные положения

11.1. Обучающиеся НАО «МУС» должны иметь возможность
ознакомления с текстом Кодекса, что отражается в листах ознакомления и 
протоколах кураторских часов. ^

11.2. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для 
обучающихся НАО «МУС». Нарушение норм настоящего Кодекса влечет 
ответственность в установленном законодательством порядке.

11.3. НАО «МУС» в целях актуализации и совершенствования 
пересматривает и совершенствует требования настоящего Кодекса, 
анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также при 
необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения с учетом 
предложений и рекомендаций. Текст настоящего Кодекса НАО «МУС» 
может быть размещен на корпоративном сайте НАО «МУС».


