
Министерство здравоохранения Ульяновской области 

Государственное  учреждение здравоохранения  

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

26.08.2019                                                                                                     № 172 
г.Ульяновск 

 

О создании Комиссии по медицинской этике и деонтологии 

 в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

В целях соблюдения медицинскими работниками принципов 

медицинской этики и деонтологии во взаимоотношениях с коллегами и 

пациентами, для рассмотрения конфликтных ситуаций, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» Комиссию по медицинской этике и деонтологии. 

2. Утвердить состав Комиссии  по медицинской этике и деонтологии 

(приложение № 1 к приказу). 

3. Утвердить Положение о Комиссии по медицинской этике и 

деонтологии (приложение № 2 к приказу). 

4. Отделу кадров ознакомить с настоящим приказом всех медицинских 

работников и иных заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главного врача по медицинской части Келина Ю.Б. 

 

 

 

           Главный врач                                                                              М.В.Белянкин 
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Приложение № 1 

к приказу от 26.08.2019 № 172 

 

С О С Т А В 
Комиссии по медицинской этике и деонтологии 

 

Председатель: 

Белянкин М.В. – главный врач; 

 

Секретарь: 

Карташова Ю.Н. – социальный работник  (с правом голоса); 

 

Члены Комиссии: 

Келин Ю.Б. – заместитель главного врача по медицинской части (в период 

отсутствия Председателя исполняет его обязанности); 

Плохова Е.Ю. – главная медицинская сестра; 

Куродоева Е.Ю. – начальник отдела кадров; 

Абдуллова З.Г. – юрисконсульт; 

Зашихина О.П. – председатель первичной профсоюзной организации ГУЗ 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница». 
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Приложение № 2 

к приказу от 26.08.2019 №172 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Комиссии по медицинской этике и деонтологии 

 
1. Основной целью комиссии является сохранение и развитие моральных, 

этических и деонтологических принципов медицинской деятельности, повышение 

уровня ответственности медицины перед обществом в целом. 

2. Созданная в ГУЗ УОКНБ Комиссия по медицинской этике и деонтологии 

(далее – Комиссия) будет способствовать гармоничному развитию отношений 

медицинских работников и пациентов, позволять  решать проблемные ситуации на 

межличностном уровне, путем разумного соглашения, не доводя их до суда. 

3. Задачи Комиссии: 

- пропаганда и соблюдение принципов медицинской  этики и деонтологии и 

сохранение профессионального авторитета медицинских работников, а также 

содействие в создании условий, достаточных для соблюдения принципов 

медицинской  этики и деонтологии; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, относящихся к сфере 

профессиональной этики; 

- защита прав медицинских работников и пациентов. 

4. Рассмотрение достоинств и недостатков применяемых методов 

диагностики, лечения и реабилитации, качества медицинской помощи не является 

целью и не входит в задачи Комиссии, если это не повлекло за собой этические и 

деонтологические конфликты. 

Прямое нарушение закона, нарушения трудовой дисциплины не являются 

предметом для обсуждения их на Комиссии. 

5. В Комиссию могут обращаться медицинские работники, пациенты, их 

родственники и иные лица путем подачи письменного заявления, в течение месяца 

с момента совершения медицинским работником нарушения норм медицинской 

этики и деонтологии. 

6. Поступившие заявления предварительно проверяются председателем 

Комиссии, который определяет время и место заседания комиссии, затребует 

необходимую медицинскую документацию (при необходимости иную 

документацию), определяет круг лиц (свидетели, специалисты), приглашаемых на 

заседание Комиссии. 

   7. Комиссия обязана рассмотреть поступившее заявление  в срок не более 7 

рабочих дней  со дня их поступления. На заседании ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Заседание Комиссии 

считается правомочным при присутствии не менее 5 членов. 

8. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и фиксируется в протоколе. 

9. По результатам рассмотрения Комиссия может вынести одно из 

следующих решений: 
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- в действиях медицинского работника нарушений принципов медицинской 

этики и деонтологии нет; 

- указать медицинскому работнику на допущенное нарушение и 

предупредить о недопустимости впредь нарушений принципов медицинской этики 

и деонтологии; 

- рекомендовать принять к нарушителю меры дисциплинарного взыскания. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


