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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Порядок формирования повестки заседания членов Локального Этического Комитета 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им.

А.И.Крыжановского»

1. Документация по планируемым научно-исследовательским работам, диссертационным
исследованиям, а также клиническим исследованиям лекарственных средств (далее -
Документация) должна проходить экспертную оценку с точки зрения соответствия правилам 
GCP, Законодательства Российской Федерации и соблюдения интересов и прав всех 
участников исследования, а также общепринятых этических норм.

1.1. Формат документации должен соответствовать требованиям Положения и СОПов 
Локального Этического Комитета КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. А.И.Крыжановского» (ЛЭК).

2. Документация предоставляется Заместителю Председателя ЛЭК или Секретарю ЛЭК.
2.1. В день предоставления заявления/письма-подачи в ЛЭК Заместитель Председателя ЛЭК или 

Секретарь ЛЭК делают отметку о получении (о принятии на рассмотрение, к сведению, либо 
иную) на двух бумажных экземплярах заявления/письма-подачи о принятии.

2.1.1. Отметки на обоих вариантах заявления/письма-подачи должны быть идентичными;
2.1.2. Один бумажный экземпляр заявления/письма-подачи возвращается заявителю, второй 

экземпляр остаётся в ЛЭК и подшивается в дело;

3. По факту накопления 20 вопросов повестки, повестка очередного заседания закрывается.
3.1. Проводится оповещение членов ЛЭК о планируемом заседании ЛЭК в соответствии с 

требованиями Положения и СОПов ЛЭК;
3.2. Вопросы, направленные заявителями позднее даты закрытия повестки очередного 

заседания, могут быть рассмотрены на очередном заседании членов ЛЭК после 
рассмотрения всех вопросов повестки в пункте Разное только если они не вызывают 
дополнительных вопросов и/или не требуют дополнительных пояснений от заявителя;

3.3. Вопросы, направленные заявителями позднее даты закрытия повестки очередного 
заседания, если они вызывают дополнительные вопросы и/или требуют пояснений от 
заявителя могут быть рассмотрены на следующем заседании членов ЛЭК после 
предоставления пояснений и включения их в основную повестку заседания ЛЭК.
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4. При предоставлении заявления/письма-подачи Заместитель Председателя ЛЭК или 
Секретарь ЛЭК проверяет комплект документов на полное соответствие описи в 
заявлении/письме-подачи.

4.1. Если при подаче заявления/письма-подачи обнаруживается, что заявитель не предоставил в 
составе документации каких-либо документов, указанных в заявлении/письме-подачи, то 
заявитель уведомляется об этом в простой устной форме с обозначением требования о 
предоставлении недостающих документов;

4.2. Если непредоставление прописанных в заявлении/письме-подачи документов выявлено 
после предоставления заявителем заявления/письма-подачи в процессе ознакомления с
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представленной документацией, то заявителю направляется требование в простой устной 
форме о предоставлении недостающих документов;

4.3. Если заявитель предоставил документацию в электронном виде, однако у ЛЭК 
отсутствует техническая возможность просмотреть её или воспроизвести (шифрованная 
информация без предоставления ключей/паролей от шифра, записанные физические 
носители цифровой информации, не воспроизводимые на оборудовании, имеющимся в 
распоряжении ЛЭК и прочее), то такая документация считается непредоставленной;

4.3.1. Заявитель вправе предоставить бумажную версию документации;
4.3.2. Заявитель вправе предоставить оборудование ЛЭК для воспроизведения 

Ьредоставленной информации;
4.3.3. Приоритетным способом направления документации в электронном виде является 

электронная почта fethicsxonmiitee@mail.ru);
4.3.4. Направление документации в электронном виде посредством электронной почты не 

требует от ЛЭК либо любых отдельных членов ЛЭК подписания дополнительных 
соглашений и прочих обязательств. Все подобные требования являются 
необоснованными и будут отклонены.

4.4. Вопросы, в отношении которых обнаружено непредоставление документации, не 
вносятся в повестку очередного заседания до момента предоставления полного 
комплекта документов, указанных в заявлении/письме-подачи.

И нжеваткин Е.В.

Бударев А.М.
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