
 

Областное государственное бюджетное 

 учреждение здравоохранения 

ПОЛИКЛИНИКА №3 
214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 11. Тел.: 55-64-05 

 

11.03.2019                                                                                                      № 31 

 

ПРИКАЗ 

   

О создании комиссии ОГБУЗ 

«Поликлиника №3» по 

рассмотрению вопросов, связанных 

с нарушением медицинской этики и 

деонтологии  

 

 

В соответствие с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 

целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации, а также во исполнения приказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 05.03.2019 № 323 «О создании комиссий по 

рассмотрению вопросов, связанных с нарушением медицинской этики и деонтологии в 

медицинских организациях» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию ОГБУЗ «Поликлиника №3» по рассмотрению вопросов, 

связанных с нарушением медицинской этики и деонтологии, утвердить ее состав 

согласно приложению. 

2. Установить, что: 

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, областными правовыми актами, а 

также настоящим приказом. 

2.2. В компетенцию комиссии входит изучение доводов заявителей, изложенных 

в обращениях, относящихся к полномочиям поликлиники, оценка действий персонала, 

для чего комиссия вправе: 

- знакомиться с документами и материалами по существу обращения; 

- заслушивать на заседании комиссии работников медицинской организации; 

- принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя. 

2.3. Комиссия обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителя.  

2.4. Комиссия заседает ежемесячно по мере необходимости. 

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от установленного числа членов комиссии. 



2.6. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие -

заместитель председателя комиссии. 

2.7. Результаты работы комиссии оформляются в виде решения. 

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской части Канарееву М.И. 

 

 

Главный врач                                                                     Максименкова Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу от 11.03.2019 № 31 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением медицинской 

этики и деонтологии в ОГБУЗ «Поликлиника №3» 

 

 

Козырева             - заведующая терапевтическим отделением №2,  

Ирина                     секретарь комиссии. 

Валентиновна 

 

 

Члены комиссии: 

 

Прокопова             - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; 

Марина 

Александровна 

 

Кудымова             - заведующая терапевтическим отделением №1; 

Валентина 

Тимофеевна 

 

Бельков                 - заведующий хирургическим отделением; 

Андрей 

Анатольевич 

 

Шумейко              - заведующая областным диабетологическим центром; 

Лариса 

Сергеевна 

 

Романенкова         - главная медицинская сестра; 

Галина  

Ивановна 

 

Семенова               - начальник отдела кадров. 

Галина 

Николаевна 

 

Максименкова  

Наталья 

Романовна 

 

- главный врач, 

  председатель комиссии; 

 

 

Канареева 

Марина 

Игоревна 

- заместитель главного врача по медицинской части,  

  заместитель председателя комиссии;  

 


