Приложение
к приказу от 31.12.2019г. № 550-П
ГБУЗ «Перинатальный
центр г. Армавира» МЗ КК
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА
АРМАВИРА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по медицинской этике и медицинской деонтологии (далее Комиссия) создается при главном враче государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Перинатальный центр г.Армавира» МЗ КК.
Комиссия является рекомендательным и консультативным органом.
2. В сферу деятельности Комиссии входит оценка этических и
деонтологических нарушений медицинских работников, осуществляющих
деятельность в ГБУЗ «Перинатальный центр г.Армавира» МЗ КК.
3. Возглавляет Комиссию председатель, а в его отсутствие заместитель
Председателя, который назначается приказом главного врача ГБУЗ
«Перинатальный центр г.Армавира» МЗ КК.
4. Комиссия состоит из представителей учреждения (не менее 5
представителей).
5. Председатель комиссии определяет дату, время и место заседания
комиссии
и
его
повестку.
6. В своей работе Комиссия руководствуется требованиями
действующего законодательства, нормативными документами министерства
здравоохранения РФ и Краснодарского края, приказами главного врача ГБУЗ
«Перинатальный центр г.Армавира» МЗ КК.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
1. Целью создания Комиссии является сохранение и развитие моральных,
этических и деонтологических принципов медицинской деятельности,
повышение уровня ответственности медицины перед обществом в целом,
защита
прав
и
медицинских
работников.
2. Задачей Комиссии является рассмотрение конфликтов, возникших
между медицинским работником и пациентом, связанных с нарушением норм
медицинской
этики
и
медицинской
деонтологии.
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, аморальные
поступки не являются предметом для обсуждения их на Комиссии.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
1. Комиссия обязана рассмотреть заявление медицинского работника или
пациента, касающееся нарушения норм медицинской этики и/или деонтологии,
в соответствии с регламентом работы Комиссии.
2. Права Комиссии:
- запрашивать документы, необходимые для принятия объективного
решения;
- рассматривать заявление граждан в случаях, не связанных с
непосредственным исполнением медицинским работником своих обязанностей
(во внерабочее время);
- приглашать на заседание Комиссии любых заинтересованных в данном
случае лиц.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Поводом для заседания Комиссии является обращение медицинского
работника или пациента, касающееся нарушения норм медицинской этики и/или
деонтологии поступившее в учреждение.
2.
Для рассмотрения обращения на комиссию представляются
следующие документы:
- материалы служебного расследования с объяснительными;
- приказ по учреждению здравоохранения, копия ответа заявителю.
3. Комиссия заседает по мере накопления дел, но не реже одного раза в
месяц.
4. Комиссия рассматривает документы в присутствии медицинского
работника, других заинтересованных лиц (по необходимости). Больные или их
родственники приглашаются на заседание в том случае, если это может
способствовать разрешению этической проблемы.
5. Комиссия правомочна при присутствии не менее половины членов
Комиссии.
6. Комиссия принимает решение голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 50% присутствующих на
заседании членов Комиссии. Решение Комиссии на руки медицинскому
работнику или заявителю не выдается.
7. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, в его
отсутствие – заместителем председателя и секретарем.
8. Протоколы заседаний комиссии должны храниться в
ГБУЗ
«Перинатальном центре г. Армавира» МЗ КК в течение трех лет.
9. Секретарь комиссии:
- информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания, его повестке;
- осуществляет прием и регистрацию документов для рассмотрения на
заседание комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии ;

