Свод этических принципов
для Членов Совета НКО в сфере охраны психического здоровья
при Российском обществе психиатров
1. Все члены Совета НКО в сфере охраны психического здоровья при Российском обществе
психиатров (далее – Совет) имеют равные права и обязанности независимо от пола,
возраста, социального положения, занимаемой должности, места жительства, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
2. Решения Совета принимаются путем открытого голосования членов Совета,
присутствующих на заседании, или путем заочного голосования (в письменной или
цифровой форме) путем простого большинства и оформляются протоколом заседания,
подписанным председателем Совета.
3. Члены Совета должны руководствоваться в своей деятельности следующими
этическими принципами:
3.1. Соблюдать принципы профессиональной этики; справедливости и законности.
3.2. Относиться к коллегам уважительно и доверительно, во время заседаний поддерживать
атмосферу открытости и доброжелательного сотрудничества:
 Внимательно слушать друг друга и не перебивать. Одновременно свою точку зрения
может высказывать только один человек.
 Высказываться от первого лица, не говорить от лица всех членов Совета.
 Правило актуального общения. Общение в рамках заседаний Совета осуществляется
по принципу «здесь и сейчас»: обсуждаются актуальные вопросы,
сформулированные в повестке заседания.
 Правило персонификации высказываний. Любое высказывание про члена Совета
адресуется ему лично.
 Правило грамотной обратной связи. Вежливо и аргументированно критикуются
конкретные действия и поступки, а не сам человек.
 В публичной полемике необходимо воздерживаться от некорректных выражений; а
также любых действий и высказываний дискриминационного характера.
3.3. Воздерживаться от совершения действий и принятия решений, из-за которых может
возникнуть конфликт интересов;
3.4. Не злоупотреблять своими полномочиями в целях получения личной выгоды, в ущерб
интересов Совета;
3.5. Добросовестно и честно относиться к выполнению своих обязанностей, исходя из
принципа личной ответственности;
3.6. Способствовать поддержанию авторитета Совета;
3.7. Содействовать представителям средств массовой информации в объективном
освещении деятельности Совета. Не допускать заявлений, обращений или высказываний от
имени Совета, не будучи на то уполномоченным;

3.8. Воздерживаться от поведения и конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
репутации Совета. Своевременно сообщать председателю Совета о ситуациях, в которых
невозможно быть беспристрастными;
3.9. Заблаговременно уведомлять Председателя или секретаря Совета об опоздании или
невозможности принять участие в заседании.
4. Ответственность за нарушение этических принципов.
4.1. В случае нарушения членом Совета этических принципов, его полномочия могут быть
прекращены в порядке, установленном регламентом Совета.

