
Приложение № 1  

к Приказу главного врача  от 25 января 2023 года №  21    

 

КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ 

 ФГБУ «ФЦВМТ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КАЛИНИНГРАД). 

 

1. Комиссия по этике является коллегиальным постоянно действующим 

органом ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (г. Калининград). Комиссия по 

этике состоит из 5 (пяти) членов, формируется из сотрудников учреждения, 

обладающих достаточной квалификацией, опытом и знаниями в области 

этических вопросов, широкой эрудицией, отличающихся ответственностью и 

принципиальностью.  

 

2. Персональный состав Комиссии по этике утверждается Главным врачом с 

учетом личного мнения и готовности потенциального члена Комиссии.  

 

3. Основными полномочиям Комиссии по этике являются: 

 

-рассмотрение вопросов профессиональной этики поведения медицинских 

работников  ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России (.г. Калининград), а также 

вопросов служебного поведения иных работников учреждения и дача 

согласия на возбуждение дисциплинарного производства в отношении 

работника; 

 

-рассмотрение вопросов конфликта интересов; организация мер по 

предупреждению и противодействию коррупционных действий в ФГБУ 

«ФЦВМТ» Минздрава России (г. Калининград); 

 

- формирование рекомендаций и политики ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава 

России (г. Калининград) по вопросам  профессиональной этики и этики 

служебного поведения работников учреждения; 

 

- рассмотрение обращений работников  ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава России 

(г. Калининград) об оказании материальной помощи в индивидуальном 

порядке при наличии особых жизненных обстоятельств работников; 

принятие мотивированных решений о предоставлении такой материальной 

помощи, ее размере.  

 



4. Персональный состав Комиссии по этике  ФГБУ «ФЦВМТ» Минздрава 

России (г. Калининград) 

 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель главного 

врача по лечебной работе 

и организации 

медицинской помощи 

Выговский А.Б. 

Секретарь комиссии 

Член комиссии 

Юрисконсульт  Варфоломей Б.Б. 

Член комиссии 

 
Специалист по кадрам Белоглазова О.Г. 

Член комиссии 
 

Бухгалтер  Красовская О.И. 

Член комиссии Старшая медицинская 

сестра Отделения 

хирургического лечения 

сложных нарушений 

ритма сердца и 

электрокардиостимуляции

  

Ракитина В.П. 

 

5. В случае, если вопрос, поставленный перед Комиссией связан с 

работником и/или деятельностью структурного подразделения, сотрудником 

которого является член Комиссии, такой член Комиссии заявляет самоотвод  

и не принимает участие в рассмотрении вопроса.  

 

6. Комиссия в случае необходимости вправе создавать рабочие группы по 

вопросам, входящим в ее компетенцию, и наделять их полномочиями, а 

также привлекать к своей деятельности  специалистов и экспертов. 

 

7. Материалы работы Комиссии могут содержать коммерческую тайну и 

сведения конфиденциального характера.   Материалы работы Комиссии 

хранятся у Секретаря Комиссии. 

 

 
 


