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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Локальный этический комитет при КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского», 
именуемый в дальнейшем «ЛЭК» создан администрацией КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского», в лице заместителя главного врача по медицинской 
части Титовой И.Н. на основании положений:

• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.;
• Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964г.) и 

ее последующих редакций;
• Декларации международной медицинской ассоциации в Женеве, 

исходящей из врачебного постулата: «Здоровье моего пациента является 
моей первой заботой»;

• Рекомендаций Комитетов по этике, проводящих экспертизу 
биомедицинских исследований ВОЗ и EFGCP;

• Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (№323-Ф3 от 21.11.2011г.) с последующими 
изменениями и дополнениями;

• Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (№61-ФЗ 
от 12.04.2010г.) с последующими изменениями и дополнениями;

• Федерального закона «О персональных данных» (№152-ФЗ от 
27.07.2006г.) с последующими изменениями и дополнениями;

• Постановления Правительства Российской Федерации №714 от 
13.09.2010г. «Об утверждении Типовых правил обязательного 
страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических 
исследованиях лекарственного препарата» с последующими 
изменениями и дополнениями;

• Постановления Правительства Российской Федерации №323 от 
30.06.2004г. «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения» с последующими изменениями и 
дополнениями;

• Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая 
клиническая практика» (ICHE6 GCP), утвержденного приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27.09.2005г. №232-ст.;

• Национального стандарта РФ «Руководство по проведению клинических 
испытаний медицинских изделий» ГОСТ Р ИСО 14155-2014 
«Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика», 
утверждённого и введённого в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.06.2014г. 
№497-ст.;



• Межгосударственного стандарта ГОСТ 33044-2014 «Принципы 
надлежащей лабораторной практики», введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 20.11.2014г. № 1700-ст.;

• Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №200н 
от 01.04.2016г. «Об утверждении правил надлежащей клинической 
практики»;

• Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №199н 
от 01.04.2016г. «Об утверждении правил лабораторной практики»;

• Приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
№1071 от 15.02.2017г. «Об утверждении порядка осуществления 
фармаконадзора»;

• Распоряжения Высшей аттестационной комиссии «О порядке проведения 
биомедицинских исследований у человека», опубликованным в 
Бюллетене ВАК (2002, № 3);

• Решений Совета Евразийской Экономической комиссии №87 от 
03.11.2016 г. «Об утверждении правил надлежащей практики 
фармаконадзора Евразийского экономического союза» (GVP);

• других действующих международных норм права и нормативных актов, 
актов Российской Федерации, относящихся к деятельности комитетов по 
этике и проведению клинических исследований, а также настоящего 
Положения и стандартных операционных процедур, Гражданского 
кодекса РФ, и других законодательных актов.

ЛЭК - локальный этический комитет, основанный на добровольном 
членстве, созданный на основе совместной деятельности специалистов, 
ученых и врачей, специализирующихся в области научных, клинических 
исследований биологически активных веществ, лекарственных средств, 
технологий, медицинской техники, материалов и изделий медицинского 
назначения, а также иных независимых специалистов.

ЛЭК является независимым органом, создание которого инициировано 
и утверждено Главным врачом КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского».

ЛЭК создан в целях независимого рассмотрения этических аспектов 
проведения биомедицинских, в том числе, клинических испытаний 
(исследований) биологически активных веществ, лекарственных средств, 
технологий, материалов и изделий медицинского назначения, а также 
вопросов взаимоотношений между пациентами и врачами Учреждения.

ЛЭК выполняет функции этического регулирования отношений, 
возникающих в связи с защитой достоинства человека, основных прав и 
свобод пациентов и медицинских работников, обеспечения равной 
доступности медицинской помощи надлежащего качества, соблюдения 
приоритета интересов и блага человека над интересами общества и науки.



ЛЭК является открытым органом. Информация о членах ЛЭК, графике 
его работы, всех принятых решениях является открытой.

ЛЭК не зависит от КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского» в принятии решений и 
проведении этических оценок.

Область компетенции ЛЭК распространяется на деятельность КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского» и всех его подразделений.

Все подразделения КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского», участвующие, либо 
проводящие исследования на людях, обязаны взаимодействовать с ЛЭК.

ЛЭК не имеет прямой заинтересованности в конкретном исследовании 
(испытании). Независимо от исследователя, заказчика, спонсора или 
учредителя, ЛЭК рецензирует планы исследований и механизмы защиты прав 
человека и его безопасности.

Перед тем, как начать испытание, т.е. перед тем, как испытуемые могут 
быть скринированы (либо получена конфиденциальная информация об 
испытуемых), и включены в исследование, любое научное, диссертационное 
или клиническое исследование, проводящееся в КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского» 
либо на базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 
диспансер им. А.И.Крыжановского» должно получить одобрение ЛЭК.

Члены ЛЭК выполняют свою работу на безвозмездной основе, 
руководствуясь принципами гуманизма, этики, равноправия всех своих 
членов, в соответствии с Конституцией, действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

ЛЭК работает в тесном взаимодействии с администрацией КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского», а также вышестоящими организациями, в том числе с 
организациями при Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации по этике, при Федеральном органе контроля качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств.

ЛЭК осуществляет свою деятельность на территории г. Красноярска. 
Место нахождения ЛЭК - г. Красноярск, ул. 1ая Смоленская д. 16.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЛЭК

Основными целями работы ЛЭК являются:
• Защита прав и интересов, вовлеченных в рассматриваемые исследования 

испытуемых;
• Защита прав и интересов проводящих исследование исследователей;
• Беспристрастная этическая оценка клинических исследований 

(испытаний), соответствующих международным нормам;



• Этическая экспертиза научно-исследовательских проектов и работ;
• Разрешение этических проблем, возникающих при оказании 

медицинской помощи пациентам.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ л э к

Для достижения указанных целей перед ЛЭК поставлены следующие
задачи:
• Независимо и объективно оценивать безопасность и неприкосновенность 

прав человека по отношению к испытуемым, как на стадии планирования, 
так и на стадии проведения исследования (испытания).

• Независимо и объективно оценивать соответствие исследования
гуманистическим и этическим нормам.

• Независимо и объективно оценивать целесообразность проведения
каждого исследования (испытания).

• Независимо и объективно оценивать соответствие исследователей,
технических средства, Протокола (программы) проведения исследования, 
подбора субъектов исследования, качества рандомизации правилам 
проведения качественных клинических испытаний.

• Осуществлять наблюдение за соблюдением стандартов качества
проведения клинических исследований для обеспечения достоверности и 
полноты данных, получаемых при клинических исследованиях.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЭК

Для выполнения указанных целей и задач ЛЭК занимается следующей
деятельностью:
• Проводит текущие заседания членов ЛЭК для проведения экспертной

оценки предоставленных документов по исследованиям (испытаниям).
• Проводит внеплановые (экстренные) заседания членов ЛЭК для

проведения экспертной оценки случаев возникновения нежелательных и 
побочных эффектов, выявившихся в ходе исследования (испытания) и 
оценки промежуточных результатов, получаемых в процессе
исследования, для решения вопроса о возможности продолжения 
исследования (испытания).

• Создает независимую комиссию для систематической проверки
деятельности и документации, вовлеченных в процесс биомедицинских, 
в том числе, клинических исследований сторон, для подтверждения факта 
осуществления этой деятельности, а также для оценки соответствия 
процедур сбора, обработки и представления данных исследования 
требованиям этических норм, Протокола исследования, качественной 
клинической практики (GCP) и регулятивных инстанций.



Разрабатывает единый перечень документов, предоставляемых в ЛЭК для 
экспертной оценки.
Разрабатывает и рекомендует основные принципы планирования 
этичных, эффективных технологий контроля курсов терапии, 
используемых в контролируемых биомедицинских, в том числе, 
клинических исследованиях.
Определяет положение о том, что ни один субъект исследования не 
допускается к участию до оформления письменного одобрения ЛЭК 
данного исследования.
Определяет положение о том, что все исследования должны проводиться 
в соответствии с Протоколом или Поправками к Протоколу. Все 
отклонения от Протокола или Поправок к Протоколу допускаются с 
предварительного письменного разрешения ЛЭК, за исключением тех 
случаев, когда необходимо избежать возможный риск для субъектов 
исследования, либо, когда изменения Протокола касаются только 
материально-технического обеспечения, либо административных 
вопросов (таких, как замена монитора исследования, изменение номеров 
телефонов и т.п.). Если отклонение от Протокола или Поправок к 
Протоколу произошло по иной причине, то об этом ставится в 
известность ЛЭК для оценки возможности продолжения исследования. 
Определяет содержание форм отчетности исследователя по следующим 
пунктам:

о Отклонения или Поправки к Протоколу в случаях, когда 
необходимо незамедлительно принять меры, во избежание 
увеличения риска для субъектов исследования, 

о Изменения, увеличивающие риск для субъектов и (или) ощутимо 
влияющие на ход исследования, 

о Все нежелательные лекарственные реакции на исследуемые 
объекты, являющиеся серьезными и непредвиденными, 

о Новая информация, которая может неблагоприятно повлиять на 
безопасность субъектов или на целесообразность продолжения 
исследования.

о Сомнения исследователя относительно любых положений 
проводимого исследования, возникшие в ходе работы. 

Взаимодействует с государственными, общественными и другими 
организациями.
Развивает и осуществляет международные контакты и связи, в области 
проведения биомедицинских, в том числе, клинических исследований 
биологически активных веществ, лекарственных средств, технологий, 
материалов и изделий медицинского назначения.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЭК

Если исследователь, участвующий в исследовании, руководящий 
исследованием, либо имеющий любое иное прямое отношение к 
исследованию, является членом ЛЭК, то он не принимает участие в 
голосовании и обсуждении относительно исследования, которое в настоящее 
время проводит или собирается проводить. Неучастие исследователя в 
голосовании и обсуждении должно быть подтверждено документально.

В случае негативного решения (отклонения исследования) ЛЭК обязан 
указать перечень конкретных нарушений этических правил или 
сформулировать другие веские основания.

ЛЭК несет ответственность за принятые решения, согласно 
действующему законодательству.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЛЭК

На рассмотрение ЛЭК для проведения объективной оценки должны 
быть представлены необходимые ЛЭК для выполнения им своих обязанностей 
документы.

Перечень документов регламентируется стандартными операционными 
процедурами ЛЭК и должен быть доступен для заявителей.

7. СТРУКТУРА ЛЭК

Состав ЛЭК формируется на междисциплинарной основе. В состав ЛЭК 
входят лица, обладающие опытом и достаточной квалификацией для анализа 
научной и биомедицинской информации, а также применения этических 
требований к проведению предлагаемой деятельности, компетентные в 
вопросах фармакологии, изделий и материалов медицинского назначения, 
гражданских прав и свобод. Состав ЛЭК включает сотрудников КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского», врачей, научных работников, специалистов по 
социальным вопросам, юристов, специалистов в области биомедицинской 
этики и представителей других общественных организаций не имеющие 
личных интересов при осуществлении деятельности в рамках настоящего 
Положения, отличающиеся ответственным и принципиальным подходом к 
решению вопросов взаимоотношения людей.

ЛЭК состоит как из мужчин, так и из женщин разных возрастных групп, 
а также из представителей разных профессий.

ЛЭК должен включать в состав, по крайней мере, одного члена, не 
являющегося специалистом в научной области или медицине, например, 
юриста, педагога, лица, занимающегося этическими проблемами. А также, как 
минимум, одного члена, не являющегося сотрудником КГБУЗ КККОД им. 
А.И.Крыжановского, привлекаемого на добровольной основе. Численный



состав ЛЭК не может быть менее пяти человек.
Состав ЛЭК утверждается Приказом Главного врача КГБУЗ 

«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского».

Руководство деятельностью ЛЭК осуществляет его Председатель, а в его 
отсутствие его заместитель. Протоколирование заседаний ЛЭК, организацию 
заседаний ЛЭК, а также оформление всей документации по итогам заседаний 
ЛЭК осуществляет ответственный секретарь ЛЭК. Председатель ЛЭК, его 
заместитель, ответственный секретарь назначаются Приказом Главного врача 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 
им. А.И.Крыжановского» обязательно из числа лиц -  сотрудников 
Учреждения, имеющих высшее образование и опыт работы в области 
клинических исследований и (или) участия в ЛЭК.

Председатель ЛЭК:
• осуществляет координацию и общее руководство деятельности ЛЭК;
• принимает решение о включении вопросов в повестку заседаний членов 

ЛЭК;
• действует без доверенности от имени ЛЭК, ведет переговоры с 

юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными;
• руководит работой Секретаря ЛЭК;
• дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных ему 

полномочий;
• ежегодно доводит до Главного врача информацию о работе ЛЭК.

Заместитель председателя ЛЭК:
• осуществляет координацию и общее руководство деятельности ЛЭК в 

отсутствии Председателя ЛЭК и по его поручению;

Секретарь ЛЭК, под руководством Председателя ЛЭК, занимается 
решением технических вопросов деятельности ЛЭК, а именно:
• оповещает членов ЛЭК о сроках проведения Заседаний членов ЛЭК;
• утверждает и предоставляет Заседанию членов ЛЭК планы работ для 

осуществления деятельности, осуществляет контроль над выполнением 
принятых решений;

• осуществляет ведение и регистрацию протоколов Заседаний членов ЛЭК;
• представляет на обсуждение и утверждение Заседания отчеты о 

деятельности ЛЭК;
• организует работы по повышению квалификации членов и сотрудников 

ЛЭК;
• рассматривает предложения и заявления членов ЛЭК;
• организует комитеты, комиссии, конференции, совещания.



В целях обеспечения деятельности ЛЭК члены ЛЭК разрабатывают, 
утверждают, документально оформляют и соблюдают стандартные 
операционные процедуры, которые включают:
• Сроки рассмотрения обращения о проведении испытания, определения 

сроков проведения предварительного и последующих слушаний;
• Определение порядка оповещения членов ЛЭК, проведения совещаний и 

принятия решений, частоты проведения совещаний по исследованиям;
• Порядок организации срочных совещаний по мере необходимости;
t  Процедуру получения рецензии ЛЭК;
• Регулярное периодическое заслушивание отчетов руководителей и 

ответственных исполнителей работ по биомедицинским, в том числе, 
клиническим исследованиям (испытаниям);

• Рассмотрение необходимости внесения изменений в ранее утвержденные 
планы исследований, возникшие в ходе испытаний;

• Документацию, подлежащую проверке ЛЭК;
• Соблюдение конфиденциальности представленной исследователем 

документации.
После рассмотрения всех представленных документов в отношении 

предполагаемых испытаний ЛЭК делает заключение, оформленное в 
письменном виде и отражающее мнение его членов по следующим аспектам:
• Целесообразность проведения исследований в КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского» и в данном подразделении, исходя из 
представленного плана (Протокола, программы) исследования, для 
достижения необходимых целей и оценки потенциального риска 
применения данного объекта исследования в сравнении с возможной 
пользой, которую он может принести для конкретной группы 
испытуемых и/или с пользой в целом;

• Соответствие квалификации исследователей, их опыта и возможности 
участия в проведении данных испытаний (исследований) на 
представленной базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского»;

• Полнота и спектр отражения информации, подготовленной для 
испытуемых, по важнейшим аспектам действия объекта исследования и 
его потенциальным последствиям;

• Меры и пути компенсации и/или лечения в случае нанесения ущерба 
здоровью испытуемого в процессе клинического исследования 
(испытания) при его согласии на участие в испытании.

• ЛЭК письменно в течение 10 календарных дней после принятия 
соответствующего решения извещает исследователей о своем решении 
одобрить или не одобрить проведение предполагаемого исследования или 
о необходимых последующих действиях в соответствии с этим решением 
(мнением) и об изменениях, которые необходимо внести для получения



утверждения ЛЭК.
В случае если ЛЭК решает не утверждать проведение клинического 

исследования, то в своем письменном извещении, направляемом 
исследователю, спонсору (заказчику) и, при необходимости, в 
соответствующие регуляторные органы при М3 РФ, он, излагает причины 
такого решения. При этом ЛЭК оставляет исследователю возможность дать 
ответ в устной или письменной форме.

При рассмотрении результатов и выводов, сделанных Исполнителем 
работ (испытаний), по изучению действия объекта исследования, особое 
внимание члены ЛЭК уделяют возможным осложнениям и побочному 
(отрицательному) действию изученного объекта, в целях недопущения 
осложнений, которые потенциально могут проявляться при его применении. 
Решения ЛЭК об одобрении проведения испытаний либо об отказе в их 
проведении обязательны для лиц, заинтересованных в их проведении.

При выявлении случаев проведения биомедицинского, в том числе, 
клинического исследования на базе КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского» без 
оценки ЛЭК, ЛЭК информирует об этом заинтересованные стороны и 
руководство КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 
диспансер им. А.И.Крыжановского». Виновные лица несут ответственность 
в установленном законом порядке.

При выявлении случаев проведения биомедицинского, в том числе, 
клинического исследования на базе КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского», в 
отношении которого ЛЭК было принято отрицательное решение, ЛЭК 
информирует об этом заинтересованные стороны и руководство КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского». Виновные лица несут ответственность в 
установленном законом порядке.

Все документы ЛЭК, касающиеся порядка работы, списка участников, 
формы участия и их специальности, принятых в ходе совещаний решений, дат 
совещаний, осуществляемой переписки и прочие, оформляются в письменном 
виде. ЛЭК хранит указанные документы в течение трех лет после завершения 
исследования.

Указанные документы предоставляются в случае необходимости на 
рассмотрение Минздрава РФ или других регуляторных органов. ЛЭК может 
предоставить данную информацию исследователю, спонсору исследования и 
регулирующим инстанциям по оформленному запросу.

8. ЗАСЕДАНИЯ ЛЭК

ЛЭК правомочно принимать решения, если на его Заседании 
присутствуют не менее пяти членов ЛЭК.

Председатель ЛЭК, заместитель Председателя ЛЭК, а также Секретарь



ЛЭК являются полноправными членами ЛЭК и обладают всеми 
полномочиями по участию в заседаниях ЛЭК, обсуждению вопросов повестки 
заседаний ЛЭК и участию в голосовании по вопросам повестки ЛЭК при 
отсутствии конфликта интересов.

Заседание правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности ЛЭК. Заседания членов ЛЭК носят открытый характер. Решения 
могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием, простым 
большинством голосов.

Решение вопросов о внесении изменений в настоящее Положение и 
прекращении деятельности ЛЭК принимаются 100% голосов присутствующих 
на заседании членов ЛЭК.

На Заседании членов ЛЭК могут присутствовать дополнительно 
привлекаемые эксперты (без права голосующего голоса) с правом 
совещательного голоса.

9. РЕГЛАМЕНТ ЛЭК

Регламент деятельности принимается на Заседаниях ЛЭК и включает в 
себя согласование очередных заседаний и организуемых дополнительно 
заседаний по рассмотрению конкретных вопросов.

Заседания ЛЭК проводятся по мере формирования повестки. 
Регламентированная частота проведения заседаний составляет 1 раз в месяц, 
заседания могут проводится с иной частотой, но не реже 1 раза в квартал.

Заседания ЛЭК могут проходить как в открытой, так и закрытой форме. 
Открытая форма предпочтительна, когда обсуждению подлежат вопросы 
общего характера. Закрытая форма оптимальна для обеспечения принципа 
конфиденциальности. Заседания могут проходить в закрытой форме, если 
этого желают врачи и/или пациенты (члены семей), вовлеченные в 
обсуждаемую ситуацию.

При проведении экспертизы исследовательских проектов обсуждение с 
участием авторов проекта проходит в открытой форме.

Рассмотрение вопросов в ЛЭК инициируется:
• По обращению общественных организаций, юридических и физических 

лиц;
• Председателем ЛЭК,
• Руководством КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского».
Для проверки соответствия требованиям ЛЭК, представленной 

Исследователем документации, назначается ответственный Эксперт из членов 
ЛЭК.

Вопросы, предложенные для обсуждения, рассматриваются на 
заседаниях ЛЭК.

Обжалование решений ЛЭК осуществляется в установленном законом 
порядке.



10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЭК

Члены ЛЭК имеют право:
• Затребовать дополнительные материалы, необходимые для 

рецензирования, если таковые будут необходимы, для защиты прав и 
безопасности субъектов исследования.

• Отменять или приостанавливать действие своего одобрения на 
проведение испытаний в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Положением, при условии уведомления 
об этом соответствующих инстанций с указанием причин.

• Приглашать на свои заседания специалистов, не являющихся членами 
ЛЭК, для ассистирования и консультаций, а также исследователей. 
Исследователь участвует в обсуждениях, принятии решений и 
высказывает свое мнение на совещаниях ЛЭК и имеет право 
предоставлять информацию по любому вопросу, возникшему в процессе 
обсуждения.

• Участвовать в этико-правовом просвещении сотрудников КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. 
А.И.Крыжановского», пациентов и медицинской общественности.

• Контролировать:
о Выполнение при проведении исследований требований 

Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» 
(№61-ФЗ от 12.04.2010г.), Национального стандарта РФ ГОСТ-Р 
52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICHE6 GCP), 
утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.09.2005г. 
№232-ст; и иных нормативно-правовых актов; 

о Обеспечение безопасных, методически оптимально 
ранжированных, гуманных биомедицинских, в том числе, 
клинических испытаний объектов исследований;

• В случаях нарушения принципов биомедицинской этики:
о В практической деятельности: предложить лицензионным

комиссиям и комиссиям по сертификации специалистов принять 
меры по приостановлению действия лицензий и сертификатов 
(вплоть до отзыва) в отношении юридических и физических лиц, 
виновных в нарушениях этических принципов, 

о В научно-исследовательской деятельности: обратиться в
официальные инстанции с рекомендацией о вынесении вердикта, 
и применении соответствующих санкций, 

о В информационной сфере: инициировать рассмотрение дел в 
различных компетентных организациях, вплоть до Судебной 
палаты по информационным спорам. Организовывать 
разъяснительные кампании в средствах массовой информации по



Члены ЛЭК обязаны:
Соблюдать конфиденциальность по всем рассматриваемым вопросам, в 
том числе о персональных данных,
Регулярно посещать заседания ЛЭК и активно участвовать в его работе, 
Не участвовать в экспертизах по обращениям своих родственников, 
друзей и знакомых,
Не принимать подарки и другие знаки внимания от пациентов, их 
представителей и работников других медицинских организаций, 
Немедленно сообщать Председателю ЛЭК об обстоятельствах, 
способных повлиять на работу в качестве члена ЛЭК.

ЛЭК может быть ликвидирован:
По решению Главного врача КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского»;
По решению суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.
Состав ЛЭК может быть изменен:

По причине выхода кого-либо из членов ЛЭК из его состава по 
собственной инициативе ввиду невозможности дальнейшего выполнения 
функций члена ЛЭК (увольнение, смена деятельности, этические 
соображения и т.п.);
По инициативе Главного врача КГБУЗ КККОД им. А.И.Крыжановского; 
По истечении срока полномочий ЛЭК.

Срок полномочий ЛЭК составляет пять лет.

11. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЭК

УТВЕРЖДЕНО:
Членами Локального Этического Комитета 
на заседании от «20» мая 2021г.

Председатель ЛЭК /Инжеваткин Е.В.
ФИО

Секретарь ЛЭК /Бударев А.М.


