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Положение о комиссии по этике и деонтологии  

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» 

 

Общие положения  
1. Комиссия по этике и деонтологии (далее - Комиссия) создается как 

независимый экспертный орган при   ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 

№5» (далее - Поликлиника).  

2. Комиссия руководствуется Конституцией Республики Казахстан, 

Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», Законами РК «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц», «Об административных процедурах», 

Государственными стандартами Республики Казахстан, другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 

здравоохранения, а также настоящим Положением.  

3. Комиссия является независимым экспертным органом, осуществляющим 

защиту прав, безопасности и благополучия пациентов и сотрудников 

Поликлиники  

4. Комиссия дает нравственно-этическую и правовую оценку.  

 

Цели и задачи  

 

5. Целью деятельности Комиссии является соблюдение этики и деонтологии 

сотрудниками Поликлиники.  

6. Задачами Комиссии являются:  

1) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам 

медицинской этики и деонтологии;  

2) представление решения Комиссии главному врачу о рассмотрении 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения:  

3) основными функциями Комиссии являются: 

 осуществление методической помощи, консультирование и обучение  

персонала Поликлиники по вопросам этики и деонтологии;  

 рассмотрение спорных вопросов, не регулируемых на уровне 

структурных подразделений;  

 проведение совещаний, семинаров обучения.  

 

 

 



Состав  

7. Состав Комиссии пересматривается ежегодно и утверждается приказом 

главного врача.  

8. Комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, 

секретариата и членов (не менее 5-ти человек).  

9. Комиссия имеет право привлекать независимых экспертов для проведения 

консультаций или экспертизы вопросов соблюдения медицинской этики и 

деонтологии.  

Порядок работы 

  

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее 

членов.  

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии путем открытого голосования при наличии кворума и 

оформляются протоколами. Протоколы заседаний Комиссии, рекомендации 

подписываются председателем и ответственным секретарем.  

 

Права и обязанности  
12. Комиссия вправе:  

 

1) получать информацию от заведующих структурными подразделениями   

относительно обращения конкретного физического и юридического лица по 

нарушению сотрудниками Поликлиники норм этики и деонтологии;  

2) обращаться за помощью к другим независимым экспертам и 

консультантам, являющимся специалистами в различных областях;  

3) давать разъяснения, рекомендации, указания и принимать решения по 

вопросам, входящим в ее компетенцию;  

4) вносить предложения по совершенствованию работы в структурных 

подразделениях по вопросам этики, проводить мониторинг их деятельности;  

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

  

13. Комиссия обязана обеспечить:  

1) качество, объективность рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц по вопросам этики и деонтологии;  

2) соблюдение конфиденциальности;  

3) документирование деятельности Комиссии, определение порядка 

проведения заседаний, ведение протоколов заседаний, оповещение ее членов 

о предстоящих заседаниях, а также организацию заседаний;  

4) качественное и своевременное выполнение функций, предусмотренных 

настоящим Положением;  

5) организацию деятельности Комиссии по выполнению возложенных задач 

и функций.  

 



Приказ № 

«_»____________2019года 

 

 

 

 

 

«Об этической комиссии» 

 

На основании Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995 года, 

Кодекса Республики Казахстан от 18.09.2009 года № 193- IV «О здоровье 

народа и системе здравоохранения», Законами РК «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221, 

«Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года № 107-II, 

Государственными стандартами Республики Казахстан, другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 

здравоохранения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Этическую комиссии в следующем составе: 

- Председатель А.Айтуганова, руководитель Службы поддержки 

пациентов; 

- заместитель председателя Исраилова С.Ш, юрист 

- секретарь Шайкенова К.А., инспектор отдела кадров 

- члены комиссии: Абенова К.Т.-  главная медсестра, Байдалина Б.Т.- 

заведующий отделением профилактики и социально- психологической 

помощи, Дусмагамбетова А.М..- председатель профсоюзного комитета, 

Абдрахманова У.И.- заведующий ЦСЗ №3, Есеркепова А.М. – старшая 

медсестра дневного стационара 

2. Комиссии проводить заседание не реже одного раза в квартал 

3. Предоставлять решение Комиссии главному врачу для рассмотрения 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших  нарушения 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                               А.Табулдина 


