УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета
Профессиональной медицинской ассоциации
продвижения высоких стандартов флебологической помощи
«Национальная коллегия флебологов»
Правила
профессиональной деятельности членов Профессиональной медицинской ассоциации
продвижения высоких стандартов флебологической помощи
«Национальная коллегия флебологов»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила профессиональной деятельности членов Профессиональной
медицинской ассоциации продвижения высоких стандартов флебологической помощи
«Национальная коллегия флебологов» (далее именуется
– Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Уставом Профессиональной медицинской
ассоциации продвижения высоких стандартов флебологической помощи «Национальная
коллегия флебологов» (далее именуется – Ассоциация).
1.2. Настоящие Правила представляют собой свод норм и положений, разработанных
во исполнение требований федерального законодательства и действуют в части, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
Правила регулируют отношения между Ассоциацией и членами Ассоциации в
случаях, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья граждан,
внутренними документами Ассоциации, и представляют собой требования к деятельности
члена Ассоциации при оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями венозной
системы.
Правила являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.
Раздел 2. Основные принципы профессиональной деятельности
члена Ассоциации
2.1. В своей профессиональной деятельности член Ассоциации обязан
руководствоваться нормативно-правовыми актами в сфере охраны здоровья, действующими
на территории Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации,
внутренними документами Ассоциации.
2.2. Член Ассоциации обязан добросовестно выполнять свои профессиональные
обязанности независимо от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности
пациента, его социального статуса и материального положения, вероисповедания,
политических взглядов человека.
2.3. Член Ассоциации ответственен за свои решения и действия.
2.4. Член Ассоциации обязан воздерживаться от поступков, способных подорвать
авторитет и уважение в обществе к своей профессиональной деятельности.
2.5. Член Ассоциации должен уважительно относиться к личности и достоинству
пациента, проявлять уважительное и гуманное отношение к нему и его родственникам.
2.6. Член Ассоциации обязан противодействовать совершению противоправных
действий при осуществлении профессиональной деятельности и отклонять любые попытки
давления со стороны физических и юридических лиц, требующих от него действий,
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противоречащих этическим принципам, профессиональному долгу или закону.
2.7. Член Ассоциации должен воздерживаться от какой-либо формы предоставления
недостоверной, необъективной, искаженной информации, относящейся к его
профессиональной деятельности.
2.8. Член Ассоциации не должен допускать ситуаций, при которых у него возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества,
влияющего или способного повлиять на надлежащее исполнение им профессиональных
обязанностей.
2.9. Член Ассоциации при осуществлении профессиональной деятельности
обеспечивает приоритет права человека на получение безопасной, доступной и
качественной медицинской помощи, а не извлечение выгоды для себя лично.
2.10. Член Ассоциации должен строить отношения с пациентом на основе взаимного
доверия, приоритета интересов пациента и взаимной ответственности.
Взаимоотношения врача и пациента строятся на принципах информационной
открытости. Информация о состоянии здоровья предоставляется в деликатной и доступной
форме в порядке, установленном действующим законодательством.
Предоставление
информации
должно
основываться
на
принципах
доброжелательности, уважительного отношения, вежливости, сострадания к состоянию
пациента при оказании медицинской помощи.
2.11. Член Ассоциации обязан облегчить страдания пациента всеми доступными и
легитимными способами.
Член Ассоциации не должен препятствовать пациенту реализовать его право на
свободу вероисповедания, способствовать возможности предоставления условий для
отправления религиозных обрядов, если это не ущемляет свободу других лиц и не нарушает
правила внутреннего распорядка медицинской организации.
2.12. Член Ассоциации обязан охранять честь и благородные традиции
профессионального сообщества.
Член Ассоциации должен с уважением относиться к знаниям и опыту коллег, быть
готовым передавать свой опыт и знания.
Член Ассоциации должен делать все зависящее для консолидации профессионального
сообщества, активно участвовать в работе профессиональных общественных организаций,
защищать честь и достоинство своих коллег.
Член Ассоциации не имеет права допускать негативные высказывания о своих
коллегах.
Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть аргументированными,
доброжелательными и определяться защитой интересов пациента.
2.13. Член Ассоциации при осуществлении профессиональной деятельности имеет
право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе на:
1) создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для
выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым
оборудованием, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за
счет средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
3) прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в
сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а
также на дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации;
4) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и
сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами
деятельности;
5) создание профессиональных некоммерческих организаций;
6) страхование риска своей профессиональной ответственности.
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2.14. Член Ассоциации осуществляет свою профессиональную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами
медицинской этики и деонтологии.
2.15. Член Ассоциации обязан:
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией,
должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по
дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных
организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за
исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный
препарат) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 Федерального
закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Раздел 3. Ответственность члена Ассоциации
3.1. Член Ассоциации, допустивший нарушение законодательства Российской
Федерации, Устава или внутренних документов Ассоциации, в том числе настоящих Правил,
или не выполнение решений органов управления Ассоциации несет ответственность в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от
01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
3.2. Член Ассоциации за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязанностей в ходе своей профессиональной деятельности, нарушение законодательства об
охране здоровья граждан, невыполнение настоящих Правил, других внутренних документов
Ассоциации, несет ответственность в порядке, установленном Дисциплинарным кодексом
Ассоциации.
3.3. Врач, оказывающий медицинскую помощь пациентам с заболеваниями венозной
системы, несет ответственность:
За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации.
За правонарушения, совершенные в процессе осуществления профессиональной
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.
Раздел 4. Заключительные положения
4.1. Все вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, регламентируются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими
внутренними документами Ассоциации.
4.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом
Ассоциации. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам действительны только с
момента их утверждения Советом Ассоциации.
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4.3. С момента принятия настоящих Правил, ранее действующие редакции Правил
утрачивают свою силу.
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