ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЯЛТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»
ПРИКАЗ
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20 / 7 года

г. Ялта

О создании комиссии по медицинской
этике и деонтологии
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28.09.2012
№ ОГ-П12-5718 «О развитии интересов самоуправления и принятия кодексов
профессиональной этики работников, оказывающих услуг в социальной сфере», в целях
внедрения в профессиональную среду принципов и норм корпоративной этики, которые
направлены на разрешение нравственно-этических проблем и спорных ситуаций,
предотвращения злоупотреблений в профессиональной деятельности, руководствуясь
статьей 71 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», международным кодексом медицинской
этики, этическим кодексом медицинской сестры России,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ГБУЗ РК «Ялтинской ГБ№1» комиссию по медицинской этике и
медицинской деонтологии в составе:
1.1. Председатель комиссии медицинской части;

Кизилов А.В. -

заместить главного врача по

1.2. Заместитель председателя комиссии - Иванов П.А. врач-анестезиологреаниматолог отделения анестезиологии-реанимации хирургии, председатель ППО
ГБУЗ РК «Ялтинской ГБ№1»
1.3. Члены комиссии:
Тоскин Л.К. - заместитель главного врача по хирургической помощи;
Щербакова О.В. - заместитель главного врача по кадрам;
Аркулинская Л.И. - главная медицинская сестра;
Пятаева - Ткачук
травматологии;

М.Л. - старшая медицинская сестра отделения ортопедии и

Годок В.П. - заведующий кардиологическим отделением-врач-кардиолог;

2. Утвердить «Положение о комиссии по медицинской этике и медицинской
деонтологии ГБУЗ РК «Ялтинской ГБ№1» (далее Комиссии) приложение №1.
3. Заместитель главного врача по кадрам Щербаковой О.В. в срок до
« . г у » р / го _ года организовать опубликовать Положения о комиссии по
медицинской этике и деонтологии на сайте ГБУЗ РК «Ялтинской ГБ№1».
4. Председатель комиссии, заместителю главного врача по медицинской части
Кизилову А.В. организовать информационную и разъяснительную работу в
коллективе о целях принятия Положения о медицинской этики и необходимости
его соблюдения.
5. Заместителю главного врача по кадрам Щербаковой О.В. совместно с инспектором
по кадрам Демченко А.Р. в срок до «____» '
2017 года обеспечить
включение критериев по соблюдению медицинской этики и деонтологии в
трудовые договоры медицинских работников.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ РК «Ялтинской ГБ№1»

В.А. Савельев

