
 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ТОО «BURC MEDICAL» 

(Бурч медикал) 

 

Миссия 

Лучшая медицина для наших пациентов на основе привлечения 

передового международного опыта. 

 

Видение: 

Создание площадки с использованием передовых достижений 

медицинской науки и лучших практик, что позволит нам конкурировать с 

ведущими мировыми клиниками. 

 

Наши принципы: 

1. Законность и порядочность деятельности — мы действуем в рамках 

Конституции РК, кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», в рамках общей стратегии модернизации и развития 

здравоохранения страны. 

2. Забота о пациенте — мы соблюдаем преемственность в обследовании 

и лечении пациентов, обеспечиваем индивидуальный и комплексный 

подход, бережно относимся к здоровью человека. 

3. Технологичность — мы обеспечиваемся современным 

оборудованием, используем передовые достижения науки и техники, 

эффективные методики лечения для обеспечения гарантированного 

качества лечение. 

4. Непрерывное повышение квалификации сотрудников — качество 

медицинского обслуживания зависит от профессионализма каждого 

сотрудника. Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 

сотрудника. Мы убеждены, что каждый сотрудник должен быть 

заинтересован в успешном развитии клиники, связывая свой личный 

успех с успехом нашего общего дела. 

5. Корпоративность — мы развиваем корпоративную культуру, этику, 

деонтологию, который стимулируют коллективное творчество, способствуют 

взаимную доверию и уважению между членами коллектива, между 

медицинскими работниками и пациентами. 
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6. Лидерство — мы развиваем и поощряем лидерство, поскольку это 

критерий регулярного роста и совершенствование информационной службы 

во всех сферах ее деятельности. 

Наши ценности: 

1. Превзойти ожидания наших клиентов; 

2. Поощрять и поддерживать изменения; 

3. Создавать условия для роста и обучения; 

4. Формировать отношения профессиональной семьи;  

5. Делать больше меньшими средствами; 

6. Быть увлеченными общей целью;    

Эти моральные принципы систематизированы в Этическом кодексе 

врача (дальше — Кодекс) с учетом положений Международного кодекса 

врачебной этики, Хельсинской декларации, Общей декларации о геноме 

и правах человека и Конвенциях о защите прав и достоинства человека, 

учитывая применение достижений биологии и медицины, 29 статьи 

Конституции РК, Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» ст.184 «Кодекс чести медицинских и фармацевтических 

работников РК». 

Этот Кодекс предназначен для применения в профессиональной 

деятельности врачей и научных работников, сфера профессиональной 

деятельности которых охватывает перинатальную и постнатальную жизнь 

и здоровье человека, его рождение и смерть. 
 

 

 


