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Положение об Этической комиссии АФР 

 

1. Общие положения 

1.1. Этическая комиссия является постоянно действующим органом при АФР 

2. Задачи Этической комиссии 

2.1. Помощь членам АФР в случае затруднений этического характера, возникающих в 

процессе их клинической или научной деятельности. 

2.2. Помощь другим органам АФР в случае возникновения затруднений этического 

характера, возникающих в процессе реализации ими своих функций. 

2.3. Разрешение конфликтных ситуаций между членами АФР. 

3. Структура и механизм формирования Этической комиссии АФР 

3.1. Этическая комиссия состоит из 5 членов АФР, имеющих равные права и обязанности 

при решении задач, возложенных как комиссию. 

3.2. Выборы Этической комиссии проводятся один раз в 4 года. 

3.3. Ограничений по срокам нахождения в составе Этической комиссии нет. 

3.4. Членом Этической комиссии может быть любой член АФР, не имеющий задолженности 

по уплате членских взносов за последние два года перед выборами комиссии. 

3.5. Выборы членов Этической комиссии проводятся закрытым заочным (дистанционным) 

голосованием всех членов АФР, не имеющих задолженности по уплате членских 

взносов за последние два года перед выборами комиссии. 

3.6. При заочном голосовании по выбору членов Этической комиссии каждый член АФР 

получает по электронной почте приглашение принять участие в выборе членов 

Этической комиссии со ссылкой на форму проведения голосования, а так же список 

членов АФР, которые могут быть выбраны в члены Этической комиссии согласно п. 3.4.  

Из списка член АФР выбирает 5 человек и вписывает в соответствующие поля формы 

заочного голосования. 

3.7. В члены Этической комиссии считаются выбранными 5 кандидатов, получивших 

наибольшее число голосов. Если несколько кандидатов получают равное число 

голосов, выбор происходит в случайном порядке. Для случайного выбора кандидатов 

они нумеруются, после чего проводится процедура случайной перестановки номеров с 

помощью сайта https://www.random.org/sequences/ , а в члены Этической комиссии 

включается необходимое число кандидатов по порядку рандомизированного списка. 

https://www.random.org/sequences/


3.8. Выбранным кандидатам рассылается информация о результатах выборах с просьбой 

подтвердить возможность их участия в работе Этической комиссии. При отказе 

кандидата предложение об участии направляется кандидату, следующему по очереди 

в списке рандомизации, или набравшему меньшее количество баллов при 

голосовании. 

3.9. После формирования состава Этической комиссии ее члены выбирают Секретаря 

комиссии, на которого возлагаются обязанности по координации работы комиссии. 

3.10. Состав комиссии и кандидатура Секретаря утверждаются голосованием 

Исполнительного совета АФР. 

3.11. Секретарь Этической комиссии включается в состав Исполнительного совета АФР 

с правом совещательного голоса. 

3.12. Если член Этической комиссии принимает решение о выходе из комиссии, то 

предложение войти в состав комиссии направляется кандидату, следовавшему по 

очереди в списке рандомизации или набравшему меньшее количество баллов при 

ранее проведенном голосовании. 

4. Механизм работы Этической комиссии 

4.1. Обратиться в Этическую комиссию может любой член АФР, группа членов АФР и любой 

орган АФР. 

4.2. Обращение в Этическую комиссию направляется в адрес ее Секретаря в свободной 

форме. 

4.3. Секретарь Этической комиссии информирует всех ее членов и Исполнительный совет 

АФР о поступлении обращения, после чего Этическая комиссия выносит заключение о 

возможности или невозможности рассмотрения поступившего обращения. Если 

принято решение о невозможности рассмотрения обращения Этической комиссией, 

Секретарь формулирует обоснованное заключение и извещает об этом авторов 

обращения и Исполнительный совет АФР. 

4.4. Если обращение принято к рассмотрению Этической комиссией, ее члены обсуждают 

его и выносят решение (заключение). В решении (заключении) Этической комиссии 

должны содержаться ответы на вопросы, заданные авторами обращения и, если это 

необходимо, рекомендации Исполнительному совету АФР по разрешению 

обсуждаемой ситуации. 

4.5. Заключение и рекомендации этической комиссии могут быть опубликованы или 

переданы автору (ам) запроса без публичного оглашения. Решение о форме 

представления заключения и предложений этической комиссии принимается ее 

членами большинством голосов. В случае невозможности определить большинство, 

решение о форме представления заключения и рекомендаций принимается 

секретарем Этической комиссии. Пожелания авторов запроса о форме представления 

заключения и рекомендаций Этической комиссии должны учитываться, но не являются 

обязательными к исполнению. 

5. Прекращение работы Этической комиссии. 

5.1. Голосование по вопросу о прекращении работы Этической комиссии может быть 

инициировано Президентом АФР, группой членов Исполнительного совета АФР в 



количестве не менее двух третей от его состава, группой членов АФР в количестве не 

менее половины от состава ассоциации. 

5.2. Решение о прекращении работы Этической комиссии может быть принято 

квалифицированным большинством заочного (дистанционного) голосования членов 

АФР (2/3 от участников голосования). 

 

 

 

 

 


