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Общественный совет  
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Принят на заседании Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

26 июня 2014 года  

(в редакции от 28 декабря 2020 года) 

  

Кодекс этики членов Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации  

 

I. Общие положения 

Статья 1.  

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации  

(далее – Общественный совет) призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан 

Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав 

общественных объединений при осуществлении государственной политики сфере деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также в целях осуществления 

объективного и беспристрастного общественного контроля за деятельностью Минздрава России.  

Достижение этой цели возможно только в условиях активного взаимодействия граждан  

с Министерством здравоохранения Российской Федерации и напрямую зависит от качества 

реализации своих полномочий всеми членами Общественного совета. 

 

Статья 2.  

Каждому члену Общественного совета в процессе осуществления своих полномочий 

необходимо: 

- содействовать претворению в жизнь гуманистических идеалов и принципов социальной 

справедливости; 

- способствовать реализации и защите гарантированных Конституцией Российской 

Федерации прав граждан на охрану здоровья; 

- содействовать обеспечению демократических принципов развития государства  

и общества.  

 

Статья 3.  

Кодекс этики членов Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Кодекс) устанавливает обязательные для каждого члена 

Общественного совета правила поведения при осуществлении им своих полномочий, основанных 

на морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам. 

 

Статья 4. 

Члены Общественного совета участвуют в развитии институтов гражданского общества  

и согласовании общественно значимых интересов путем осуществления объективного  

и беспристрастного общественного контроля за деятельностью Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, привлечения граждан и общественных 

объединений к реализации государственной политики. 

 

II. Основные принципы и правила поведения члена Общественного совета 

 

Статья 5. 

Член Общественного совета при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Положение об Общественном совете 
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при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, настоящий Кодекс, 

руководствоваться общепринятыми морально-нравственными нормами. 

 

Статья 6.   

1. Член Общественного совета при осуществлении возложенных на него полномочий 

должен: 

– руководствоваться высокими общественными интересами; 

– исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, 

относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества; 

– воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений; 

– проявлять уважение к официальным государственным символам Российской Федерации; 

– относиться с уважением к русскому языку - государственному языку Российской 

Федерации и другим языкам народов России; 

– заботиться о повышении авторитета, статуса и узнаваемости Общественного совета; 

– руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости; 

– своевременно информировать председателя, секретаря и членов Общественного совета  

о возможном конфликте интересов; 

– не допускать любых форм публичной поддержки политических партий и организаций,  

в том числе при посещении медицинских организаций, органов государственной власти в сфере 

охраны здоровья субъектов Российской Федерации, при участии в общественно-массовых 

мероприятиях, действуя или позиционируя себя в качестве члена Общественного совета, а также 

при предоставлении в качестве члена Общественного совета информации для средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

– проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических  

и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному  

и межконфессиональному миру и согласию; 

– содействовать представителям средств массовой информации в объективном освещении 

деятельности Общественного совета, уважительно относиться к профессиональной деятельности 

журналистов; 

– не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественного совета  

или его рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным; 

– уведомлять председателя Общественного совета, председателя комиссии  

или руководителя рабочей группы до начала, соответственно, заседания Общественного совета, 

комиссии или рабочей группы о своем опоздании или невозможности принять участие в работе 

органов Общественного совета. 

2.  Член Общественного совета, в рамках работы в нем, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призван: 

осуществлять свою деятельность добросовестно в целях обеспечения защиты интересов 

граждан России и эффективной работы Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Общественного совета; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению возложенных  

на него обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на его деятельность 

решений политических партий и объединений; 

соблюдать нормы этики и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в общении с гражданами и должностными 

лицами; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении полномочий члена Общественного совета, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации, авторитету Министерства здравоохранения Российской 

Федерации или Общественного совета; 

не использовать свое членство в Общественном совете для оказания влияния  

на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
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должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении 

вопросов личного характера. 

3. В своем поведении член Общественного совета должен воздерживаться от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

 

III. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса 

 

Статья 7. 

Нарушением Кодекса признается неисполнение или ненадлежащее исполнение членом 

Общественного совета этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом. 

 

Статья 8. 

В случае нарушения Кодекса на заседании Общественного совета, комиссии, рабочей 

группы и иных мероприятиях Общественного совета председательствующий предупреждает 

выступающего о недопустимости подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишает 

его права выступления в течение всего заседания. 

 

Статья 9. 

В случае грубого или неоднократного нарушения членом Общественного совета норм 

Кодекса, в том числе сокрытия достоверной информации об основаниях, исключающих 

возможность являться членом Общественного совета, полномочия члена Общественного совета 

могут быть прекращены в порядке, установленном Положением об Общественном совете  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установленных настоящим 

Кодексом, допущенное членом Общественного совета при осуществлении своих полномочий, 

которое отрицательно повлияло на осуществление целей и задач Общественного совета. 

 

IV. Заключительные положения 

 

Статья 10.  

Действие настоящего Кодекса распространяется на всех членов Общественного совета.  

В отношениях, не урегулированных законодательством Российской Федерации, 

Положением об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

и настоящим Кодексом, члены Общественного совета руководствуются общепринятыми 

морально-нравственными принципами. 

 

Статья 11. 

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании Общественного 

совета простым большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. 

 

 

Статья 12.  

Внесение изменений в настоящий Кодекс принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Общественного совета и оформляются решением (протоколом) Общественного 

совета. 

Решения Общественного совета о внесении изменений в настоящий Кодекс вступают  

в силу со дня их принятия, если Общественный совет не примет иное решение. 
 


