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Положение о комиссии по медицинской этике и медицинской деонтологии
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 71 ФЗ от 21.11.2011 r v № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», международным
кодексом медицинской сестры России, положением клятвы врача, проектом кодекса
профессиональной этики врача РФ, принятым 05.10.2012 г. Первым национальным съездом
врачей РФ, приказом Департамента здравоохранения Тюменской области № 212 от 04.04.2013
г. «О создании комиссии по медицинской этике и деонтологии».
2. В сферу деятельности Комиссии входит оценка этических и деонтологических
нарушений медицинских работников поликлиники.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Основной целью работы комиссии является сохранение и развитие моральных,
этических и деонтологических принципов медицинской деятельности, повышение уровня
ответственности медицинских работников перед пациентами и обществом в целом.
2. Основной задачей работы комиссии является рассмотрение конфликтов, возникших
между медицинским работником и пациентом, связанных с нарушением норм медицинской
этики и медицинской деонтологии. Прямое нарушение закона, нарушение трудовой
дисциплины, общечеловеческие, аморальные поступки, оценка качества медицинской помощи
не являются предметом для обсуждения на комиссии, если это не повлекло за собой этически и
деонтологические конфликты.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМСИССИИ
1. Комиссия обязана рассматривать заявления пациентов, касающиеся норм медицинской
этики и деонтологии.
2. Запрашивать документы необходимые для принятия объективного решения.
3. Приглашать на заседание комиссии любых заинтересованных в данном случае лиц.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Заседания комиссии проводятся по мере накопления дел, правомочны при присутствии
не менее половины членов комиссии.
2. Поводом для заседания комиссии является заявление пациента, касающееся нарушения
норм медицинской этики и деонтологии, и поданное на имя председателя комиссии.
3. Комиссия запрашивает характеристику на работника, в адрес которого поступила
жалоба. Характеристика заверяется руководителем организации и
председателем
профсоюзного комитета.

4. Комиссия рассматривает документы в присутствии медицинского работника и
заинтересованных лиц. Пациент или их родственник, приглашаются на заседание в случае, если
это может помочь решению этической проблемы.
5. Решение принимается голосованием (не менее 75% присутствующих на заседании
членов комиссии). Решение оформляется протоколом и на руки медицинскому работнику не
выдается.
6. С согласия рассматриваемого на комиссии работника решение комиссии довести до
сведения главного врача для принятия конкретных управленческих решений.
7. Ежегодный отчет комиссии публикуется на сайте медицинской организации.
Результаты работ в ежемесячном режиме предоставляется в департамент здравоохранения
Тюменской области.
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