
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГУЗ «ТДОКБ»)

ПРИКАЗ

Об организации Совета по этике 
при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Тульской 
области от 15.11.2013 № 1821-осн «О Совете по этике министерства 
здравоохранения Тульской области», резолюцией областной конференции 
от 25.09.2013 «Актуальные вопросы медицинской этики и деонтологии», в 
целях защиты прав пациентов при оказании медицинской помощи и 
разрешения конфликтных ситуаций, соблюдения медицинскими работниками 
норм этики и деонтологии, приказываю:

1. Создать Совет по этике при ГУЗ «Тульская детская областная 
клиническая больница» (далее - Совет).

2. Утвердить Положение о Совете (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета (Приложение № 2).
4. Считать утратившими силу приказ от 05.06.2020 № 81-осн 

«Об организации Совета по этике при ГУЗ «Тульская детская областная 
клиническая больница» и пункт 6 приказа от 26.05.2021 года № 92-осн «О 
мерах по предупреждению коррупции в ГУЗ «ТДОКБ».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Тульская 
детская областная клиническая больница» Медведеву О.П.

6. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Главный врач
Д.В. Харитонов



Приложение № 1
к приказу ГУЗ «ТДОКБ»

от

Положение о Совете по этике
при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

I. Общие положения

1. Совет по этике при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая 
больница» (далее - Совет) создается и осуществляет свою деятельность на 
базе государственного учреждения здравоохранения «Тульская детская 
областная клиническая больница» (далее - Учреждение).

2. Положение о Совете разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Совет является постоянно действующим органом, созданным для 
проведения этической экспертизы поведения медицинских работников 
Учреждения при исполнении служебных обязанностей.

4. Основная цель работы Совета - повышение качества условий 
оказания медицинской помощи.

5. Совет действует в целях защиты прав пациентов при оказании 
медицинской помощи и разрешения конфликтных ситуаций, соблюдения 
медицинскими работниками норм этики и деонтологии.

6. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, указами 
Губернатора Тульской области, постановлениями и распоряжениями 
правительства Тульской области, приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и министерства здравоохранения Тульской области, 
настоящим Положением, Кодексом этики и служебного поведения 
сотрудников ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница», 
иными локальными нормативными актами Учреждения.

7. Основными принципами деятельности Совета являются 
независимость, гласность, справедливость, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, прав юридических лиц, объективность, 
компетентность, ответственность экспертов за проведение и качество 
этической экспертизы.

8. Основными задачами Совета являются:
8.1. Профилактика конфликтных ситуаций при оказании медицинской 

помощи.
8.2. Проведение этической экспертизы документов, обращений и жалоб 

граждан, связанных с нарушением медицинскими работниками норм этики и



деонтологии при оказании медицинской помощи населению.
8.3. Участие в анализе качества и условий оказания медицинской 

помощи в сложных конфликтных ситуациях.
8.4. Проведение этической экспертизы конфликтных ситуаций в 

Учреждении.
8.5. Организация и проведение семинаров, тренингов, обучающих 

циклов, конференций по вопросам медицинской этики и деонтологии.
8.6. Работа по информированию населения, в том числе через средства 

массовой информации, о соблюдении морально-этических норм в сфере 
оказания медицинской помощи.

8.7. Решение вопросов взаимодействия медицинских работников с 
населением.

8.8. Создание позитивного имиджа медицинских работников и 
Учреждения.

9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
9.1. Запрашивать и получать документы, необходимые для проведения 

этической экспертизы.
9.2. Приглашать на заседания Совета заявителей и медицинских 

работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи, а также 
участников конфликтных ситуаций.

II. Состав Совета

10. Состав Совета утверждается приказом главного врача Учреждения.
11. Состав Совета сформирован из представителей Учреждения 

(администрации, врачей, медицинской сестры, медицинского психолога, 
сотрудников юридического отдела, председателя профкома) и представителя 
Российской Православной Церкви (далее - эксперты).

12. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Совета.

13. Изменения и дополнения в состав Совета утверждаются приказом 
по Учреждению.

14. Председатель Совета назначается главным врачом Учреждения, 
должен иметь высшее медицинское образование и стаж работы в 
учреждениях здравоохранения не менее 5 лет, обладать навыками 
руководящей работы.

15. Председатель Совета осуществляет общее руководство, определяет 
направления работы Совета, организует его работу, распределяет 
обязанности между экспертами Совета, осуществляет контроль за 
проведением этической экспертизы.

16. В отсутствие председателя Совета его права и обязанности 
возлагаются на заместителя председателя Совета.

17. Секретарь Совета:
- подготавливает материалы для заседания Совета;



- уведомляет членов Совета и приглашенных лиц о дате и времени 
проведения заседания Совета;

- оформляет решение Совета протоколом;
- организует хранение протоколов и документации Совета.
18. При необходимости к работе Совета могут привлекаться 

специалисты-эксперты различного профиля.

III. Требования к квалификации и опыту работы членов Совета и 
привлекаемых к работе специалистов-экспертов

19. К членам Совета предъявляются следующие требования к 
квалификации и опыту работы:

19.1. Для лиц, имеющих высшее медицинское образование:
- наличие высшего профессионального образования по одной из 

медицинских специальностей;
- опыта работы в медицинских организациях не менее 5 лет;
- пользующихся уважением среди пациентов и медицинской 

общественности.
19.2. Для иных лиц: наличие опыта работы и знаний в области 

этических и правовых аспектов защиты прав и свободы человека и 
гражданина.

IV. Порядок деятельности Совета

20. Заседания Совета проводятся председателем Совета или по его 
поручению заместителем председателя Совета не реже одного раза в 
квартал и (или) по мере необходимости.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Совета.

21. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов.

Член Совета обязан участвовать в его работе и присутствовать на 
заседаниях Совета либо, в случае невозможности по уважительной 
причине присутствовать на заседании Совета, заблаговременно 
проинформировать председателя Совета или его заместителя.

Специалисты-эксперты Совета привлекаются к работе Совета по 
предложению членов Совета и участвуют в его работе лично, 
делегирование полномочий не допускается.

22. Решение Совета принимается открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

Специалисты-эксперты, привлекаемые к работе Совета, в голосовании 
не участвуют.

В случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель Совета.



23. Член Совета, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания Совета и является его неотъемлемой частью.

24. В протоколе заседания Совета отражаются заключения 
привлекаемых специалистов-экспертов.

25. Один экземпляр протокола заседания Совета передается для 
хранения и организации работы по исполнению решений Совета в 
канцелярию Учреждения.

26. Информация о составе Совета, Положение о Совете, план работы 
Совета на текущий год размещается на стендах и (или) в информационных 
папках в стационарных отделениях, приемном отделении, справочном, 
ДКДЦ и на официальном сайте Учреждения.



Приложение № 2 
к приказу ГУЗ «ТДОКБ» 

от £2 №

Состав Совета по этике 
при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

№ ФИО Должность

1. Медведева 
Ольга 

Павловна

председатель Совета, 
заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе

2. Юхименко 
Жанна 

Владимировна

заместитель председателя Совета, 
заместитель главного врача 

по лечебной работе

3. Бредихина 
Галина 

Николаевна

секретарь Совета, 
главный специалист 

организационно-методического отдела

Члены Совета:

4. Беленко
Татьяна 

Валерьевна

заведующая аптекой, 
председатель профкома

5. Ларионова 
Ольга 

Николаевна

ведущий юрисконсульт

6. Марийко 
Юлия 

Владимировна

медицинский психолог

7. Миронова 
Наталья 

Аркадьевна

старшая медицинская сестра детского 
консультативно-диагностического центра



8. Петренко 
Роман 

Федорович 
(по согласованию)

настоятель больничного храма во имя 
свт. Луки исповедника Крымского, 

настоятель Пречистенского Храма г. Тулы

9. Халезова 
Галина 

Викторовна

заведующая отделом лучевой диагностики, 
врач высшей квалификационной категории



Согласование приказа 
«Об организации Совета по этике 

при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

ФИО Цодпись Дата
Медведева О.П.

/У
Юхименко Ж.В.

Николаев А.В. & ел

С приказом ознакомить:

Медведева О.П. ,

ЮхименкоЖ.В.

Бредихина Г.Н.

Беленко Т.В.

Кудинова М.П.

Кузина Т.Н.

Ларионова О.Н.

Мазурова Н.В.

Марийко Ю.В.

Миронова Н.А.

Николаев А.В.

Топильский В.В

Халезова Г.В.

Заведующие отделениями и подразделениями

Исп. Бредихина Галина Николаевна 
ГУЗ «ТДОКБ» 
главный специалист ОМО 
тел. 48-01-80,40-66


