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1. Ж алпы ережелер
1.1. "Кдзакстан — Ресей медициналык университет!" Мемлекетт1к емес бш1м беру 
мекемес1н!ц (spi карай -  "КДзРесмедуниверситет!" М ЕББМ , Университет) 
ж ергш ю л этикальщ  комиссия туралы ережес! (opi карай -  Ереже) оныц кызметш  
регламенттеу максаты нда эз1рлендЕ Ереже Ж ЭК Myinenepi арасындагы езара ic- 
эрекетп  регламенттейдр комиссияныц кызметтер! мен жумыс тэрт1б1н 
аныктайды.
1.2. ЖЭК туралы осы Ереже (api карай -  ереже) университеттщ  in iK i нормативт1к 
кужаты болып табылады жэне "ДазРесмедуниверситетГ' М ЕББМ  сайтына 
с алы над ы.
1.3. Ж ергш кт! этикалык комитет (spi карай -  Ж ЭК) Цазакстан Республикасыньщ 
денсаульщ саласында танылган этикалык стандарттарга зерттеу ж урпзу бойынша 
усыныстьвд сэй кестк  дэрежесш  тэуелНз баталауды жузеге асыратын алкалы орган 
болып табылады. ЖЭК объективтш к жэне саяси, эю мш ш к-баскару, 
ведомстволык, алкалы жэне каржы-экономикалык ыкпалдардан тэуелДз 
принциптерге сэйкес эрекет етедт
1.4. 0 з  кызметшде ЖЭК келес1 кужаттарды басш ылыкка алады *:
1.4.1) Дуниежуз1л1к медициналык кауымдастыктыц Хельсинки декларациясы 
"Адамдардьщ катысуымен биомедициналык зерттеулермен айналысатын 
дэршерлерге арналтан усынымдар".
1.4.2) "Адамдарга жасалган биомедициналык зерттеулердщ  этикалык аспект1лер1 
бойынша хальщаралык баскару принциптер1" М едицина тылымдарыньщ 
халыкаралык уйымдар кенеД (CIOMS).
1.4.3) Ю НЕСКО Этика Бюросынын (UNESCO Ethics Office), Д униеж узЫ к 
денсаульщ сактау уйымынын, (W orldHealthOrganization) нускаульщтары мен 
усыныстары.
1.4.4) К)азакстан Республикасыньщ  Конституциясы.
1.4.5) "Хальщ денсаулыты жэне денсаульщ сактау жуйесз туралы" Цазакстан 
Республикасыньщ Кодекс!.
1.4.6)«М едицинальщ-биологиялык эксперименттердр клиниката дей1нп 
(клиникальщ емес) жэне клиникалык зерттеулерд1 жург1зу катидаларын беюту 
туралы» Дазакстан Республикасы Денсаульщ сактау министрш щ  буйрыты.
1.4.7) "КдзРесмедуниверситетГ' М ЕББМ  Жартысы.
1.4.8) Адамдарды немесе жануарларды катысушылар ретш де тарта отырып, этика 
жэне зерттеулер ж урпзу бойынш а комитеттерд1н кызмет1не жататын Казакстан 
Республикасыныц акт1лер1 мен баска да колданыстаты халыкаралык нормативт1к 
акт1лер (Адам геномы жэне адам кукьщтары туралы жалпыга б1рдей декларация 
(Ю НЕСКО), Биоэтика жэне адам кукьщтары туралы жалпыга б1рдей декларация 
(Ю НЕСКО), Эксперименттерге жэне баска да гылыми максаттарда 
пайдаланылатын омырткалы жануарларды коргау туралы Еуропальщ Конвенция 
(ETS№ 123), Адамды клондау туралы Декларация (Б ¥ ¥ ) , Биология жэне медицина 
ж ейстш терш  колдану аркылы адамныц кукьщтары мен кад1р-касиет1н кортау 
туралы Конвенция, Адам кукьщтары жэне биомедицина туралы Конвенция 
(Овьедо конвенциясы) жэне адамды клондауга, трансплантологиялауга,

Р-03-14-07 ж ерг1л1кт1 эти калы к ком иссия туралы  / Басылым 01 /
о локальной этической комиссии Издание 01



«КдзРесмедуниверсите-ri» МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 5 /2 0  бет

биомедицинальщ зерттеулерге тыйым салуга катысты косымш а хаттамалар), 
сондай-ак осы Ереже.

Егер сттемеде кужаттыц шыгарылган куш белгшент кврсеттсе, онда сол 
нусца sqhq цолданылады. Куш бел2/ленбезен Ылтемелер уилш сштпеме жасалван 
цужашшыц соцвы ж арам бы нусцасы цолданылады (кез келвен тпузетулермен 
цоса).
1.5 Крлдану саласы
1.5.1) Осы Ереженщ  талаптары ЖЭК усыныстарын карау, п ш р  айту жэне беру 
процесше колданылады. Ж ЭК талдауыныц мэш  адамдардыц катысуымен 
биомедицинальщ зерттеулер, интервенцияльщ зерттеулерден бастап сацталган 
биологияльщ ул]ЛлеРД1 жэне ти1ст1 дербес деректерд1 пайдалана отырып 
зерттеулерге дей1н жэне жануарлардыц катысуымен жобалар болып табылады. 
Сондай-ак, адамдардыц катысуымен биомедицинальщ зерттеулердщ  барльщ 
жобаларына цатысты купиялыльщ жэне акпарат алу кукыгы немесе зерттеу 
нэтижелерше кол жетш зу цуцыгы мэселелер1 царастырылады.
1.5.2) ЖЭК университеттщ  кызметкерлер1 мен б1л1м алушылары, сондай-ак бегде 
уйымдар мен зерттеуш1лер етк!зуд1 жоспарлап отырган денсаулыкка байланысты 
гылыми зерттеулерд1 кабылдайды.
1.6. Муддел1 тараптар

Муддел1 тарап Кажеттинктер жэне умптер
1 2

Когам Когам уш1н ьщтимал Tepic салдарсыз этикалык колайлы 
зерттеулер журпзу.

Зерттеуге катысушылар Этикалык принциптерд1 сактау: автономия, пайда.эдщдк жэне 
зиян келЕрмеу.

Зерттеушшер Зерттеудщ этикалык колайлылыгы туралы он, корытынды алу.
Университет Денсаулыкка байланысты зерттеу жобаларыньщ гылыми 

непздш гш  багалауды камтамасыз ету жэне этикалык жагынан 
колайлы емес зерттеулерге жол бермеу.

Мемлекет Жобалардын Казаке тан Республикасыньщ кукыктык 
нормаларына сэйкест1г1.

1.7. Терминдер, цысцартулар жэне аньщтамалар
Терминдер, кыскартулар Аньщтамалар

1 2
ЖЭК Ж ергш кЕ этикалык комиссия
«КазРесмедуниверситет1»
МЕББМ

"Казакстан-Ресей медициналык университет!" 
Мемлекеттк емес б1л1м беру мекемеЕ

Ереже Жерг1л1кт1 этикалык комиссия туралы ереже
Университет "Казакстан-Ресей медициналык университет!" 

Мемлекеттк емес бш м  беру мекемеа
1.8. Осы Ереже бойынш а барльщ жумыстарды ЖЭК торагасы бацылайды.
1.9. Е нпзш етш  формалар
Осы ереже мынадай формаларды колданыска енг1зед1:___________________

Форма Форма атауы
1 2

F-P-03-14-07-01 Купиялылык жэне мудделер даулары туралы кел1с1м
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1 2
F-P-03-14-07-02 Этикалык сараптамага етш1м
F-P-03-14-07-03 Этикалык сараптама жург1зуге ет1н1ш
F-P-03-14-07-04 Зерттеу субъектю рет1нде адамдардьщ катысуымен зерттеу 

хаттамасы
F-P-03-14-07-05 Зерттеулер жург1зуге арналган акпараттандырылган кел1с1м

2. М аксаты мен мш деттер
2.1. ЖЭК кызметш щ  н е п зп  максаты денсаулыкка байланысты зерттеулер ж урпзу 
кез1нде этикалык стандарттарды карастыру жэне сактауды камтамасыз ету болып 
табылады.
2.2. ЖЭК н е п зп  мш деттерк
2.2.1) Денсаулыкка байланысты (онын ш ш д е  жануарлардын катысуымен) 
зерттеулер кужаттарыныц Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасымен белг1ленген 
этикалык нормаларга сэйкестшш багалау.
2.2.2) Денсаулыкка байланысты(оныц ш ш д е  жануарлардыц катысуымен) 
зерттеулер ж урпзу кезш де этикалык нормаларды сактауга байланысты 
мэселелерд1 жоспарлау жэне ж урпзу кезец1нде карау.
2.2.3) Денсаулыкка байланысты зерттеу жобасыньщ  тылыми пайдасын тэуелс1з 
багалау жэне этикалык колайлыльщ тургысынан оны сараптау.
2.2.4) Денсаулыкка байланысты зерттеулер ж урпзу кезш де гылыми н еп зд ш гш , 
болжанатын ти1мд1л1к пен кау1пс1зд1кт1 (тэуекелдерд1) багалау.
2.2.5) Денсаулыкка байланысты зерттеулер ж урпзу жэне оларды колдану мен 
тш сп  технологияларды дамытуга байланысты туындайтын мэселелерд1 одан эр! 
зерделеу кезш де биоэтика кагидаттарыныц таралуына жэрдемдесу.
2.2.6) Осындай зерттеулерге койылатын кукыктык талаптарды сактау тургысынан 
зерттеулерге сараптамалык багалау жург!зу. Кукыктык аспектшер адам кукыктары 
саласындагы халыкаралык нормаларга сэйкес адамнын ажырамас гуманитарлык 
кукыктары мен Heri3ri бостандыктарын (адамдык кдщр-касиетш, жеке OMipiH 
курметтеуге, eMip мен денсаулыкка, акпаратка), сондай-ак азаматтык кукыктарды 
(медициналык комек алуга жэне одан бас тартуга, акпараттандырылган KeniciMre) 
сактауды камтиды.

3. К|ызметтер1
ЖЭК кызметтерш  болу бойынш а аткарылатын жумыстар:
3.1. Ж оспарлау
Ж Э К  Тврагасы ж эне хатшы:
3.1.1) ЖЭК жумыс жоспарын эз1рлеу,оны Университет басшылыгынын беютуш 
камтамасыз ету.
3.2. ¥йымдастыру
Ж Э К  тврагасы ж эне мушелер!:
3.2.1) ЖЭК кызметш е басшыльщ жасау, отырыстар етюзу, Терага комиссия 
мушелер!не жекелеген мшдеттерд! орындауды тапсыруга кукылы. ______________

жергш1кт1 этикалык комиссия туралы / Басылым 01 /
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3.2.2) Зерттеу кужаттарын карау. Зерттеудщ  этикалык колайлылытын багалау. 
Ж Э К  хатшысы:
3.2.3) ЖЭК отырыстарын дайындау
3.2.4) Денсаулык саласындагы зерттеу ж урпзу женш дег! кужаттардыц этикалык 
стандарттарга сэйкестш  дэрежес! туралы ЖЭК корытындысын дайындау жэне 
беру.
3.2.5) ЖЭК муш елерш щ  езара ic-кимылын камтамасыз ету жэне ЖЭК 
отырыстарыныц хаттамаларын жэне езге де кужаттарын решмдеу женшдег! 
жумыстарды уйлеепру.
3.2.6) ЖЭК кызметш щ  нэтижелер1 бойынша есеп куру (Ж ЭК аткарган жумысы 
туралы есеп дайындау)
3.2.7) "Казакстан-Ресей медициналык университет" М ЕББМ  ректорына есеп беру.
3.3. Мотивация
Ж Э К  Тврагасы ж эне мушелерг.
3.3.1) Этикалык сараптама мэселелер1 бойынша ДЭК муш елерш  даярлауды жэне 
кайта даярлауды камтамасыз ету, биоэтика мэселелер1 бойынша окыту, 
семинарлар, тренингтер, республикальщ жэне халыкаральщ децгейдег1 
конференциялар етюзу;
3.4. Ywiecmipy 
Ж Э К  Тврагасы:
3.4.1) осы Ережемен белпленген ЖЭК жумыс регламенты  сактау бойынша 
жумыстарды уйлеепру.
Ж Э К  хатшысы:
3.4.2) ЖЭК отырыстарын етю зу бойынша жумыстарды уйлеепру.
3.4.3) Хаттама жобасын Ж ЭК мушелер1мен кел1су жэне отан кол коюды 
камтамасыз ету ж еш н деп  жумыстарды уйлеепру.
3.4.4) Отырыстыц куну орны, уакыты жэне кун тэрт1б1 туралы ЖЭК мушелерше 
жэне баска катысуш ыларта хабарлау.
Ж Э К  м ушел ер i:
3.4.5) 0 з  кызметш щ  практикасына этикалык кагидаларды енпзу  бойынша баска 
гылыми-зерттеу жэне медициналык уйымдардыц тэж1рибес1н зерделеу, корыту 
жэне тарату.
3.4.6) Ж ЭК талаптарын кызметкерлер назарына жетюзу
3.4.7) Биоэтика, тылым этикасы, пациенттерд1ц кукьщтарын коргау бойынша 
улттык зацнаманы жетшд1ру максатында усыныстар мен усынымдар дайындау, 
ти1ст1 нормативт1к-кунь1Ктык кужаттарды эз1рлеуге катысу.
3.4.8) Биоэтика мэселелер1мен айналысатын хальщаралык уюметюк жэне уюметтш 
емес уйымдармен, сондай-ак биоэтика бойынша улттык жэне ещ рлж  
комитеттермен жэне осыган уксас органдармен ынтымактастык орнату.
3.4.9) Зерттеу ж урпзу  кезш де этикалык нормалардыц сакталуын камтамасыз етуге 
жэрдемдесу, зерттеу хаттамаларына тольщтырулар мен тузетулер сараптамасын 
жург1зу; зерттеулерд1 олардыц аякталуына дей1н этикалык колдауды камтамасыз 
ету.
3.5. Бакылау

Р-03-14-07
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Ж Э К  тврагасы ж эне м уш елер!:
3.5.1) Ж ЭК ш еннмдерш орындау бойынша жумыстарды бакылау.
3.5.2) Iiiiid аудитт1 ж урпзу  нэтижелер1 бойынш а есешп бекггу.
3.5.3)ЖЭК зерттеуд1 ж урпзуге руксат алганнан кей1н зерттеу барысына 
мониторинг ж урпзу
3.5.4) Зерттеулерд1 орындау кезш де этикалык; нормаларды бузу фактшерше 
байланысты мэселелерд! карау
Ж Э К  хат ш ы сы :
3.5.5) Осы ереженщ  орындалуын бакылау
3.5.6) Ережен1ц орындалуын жэне уактылы озектенд1р1лу1н бакылау.
3.5.7) ЖЭК кабылдаган шегшмдердщ орындалуына мониторинг ж урпзу, торага 
мен мушелерд1 бурын кабылданган шеш1мдерд1ц орындалуы туралы 
акпараттандыру.
3.5.8) М эж ш стерде каралатын мэселелерд! дайындау бойынш а материалдарды 
усыну мониторинг!.

4. Ж ЭК курылымы
4.1. ЖЭК курамы Ж ЭК отырысында тэртш тш  непзде ашык дауыс беру аркылы 
курылады. Ж ЭК муш елерш щ  екш еттш  мерз!м1 3 (уш) жыл жэне тагы 1 (б!р) 
мерз1мге узартылуы мумк!н. ЖЭК Терага баскарады.
4.2. ЖЭК курамы Ж ЭК терагасыныц усынысы непзш де Стратегиялык даму 
ж енш деп проректордыц буйрыгымен б е к т л е д г
4.3. ЖЭК курамына зерттеушш ерге жэне зерттеуге тапсырыс беруш!ге тшелей 
тэуелд! емес тулгалар к!ред1. ЖЭК мушелер!н!ц потенциалды курамы гылыми 
сараптамалык корытындыныц, философиялык, зацдык жэне этикалык непздеменщ  
жэне маман емес адамдардыц п ш рлерш щ  тшст! аракатынасын камтамасыз етед!.
4.4. ЖЭК мушелер! денсаульщ саласындагы гылымныц турл1 саласындагы 
(медицина, когамдьщ денсаульщ сактау, молекулальщ жэне жасушалык биология 
жэне т.б.) raicTi б!л!ктш!п бар жэне денсаульщ саласындагы зерттеулерд1н 
этикалык аспект!лер!н багалау бойынша жумыс тэж!рибеО бар мамандардан, 
сондай-ак когам ек!лдер1 (зацгерлер, элеуметтш сала еюлдер! жэне т. б.) 
сайланады. 0 з  м1ндеттер!н орындау уинн Ж ЭК муш елер1 олардын жумысы уинн 
кажетт! деп саналатын салаларда немесе пэндерде арнайы 6miMi болуы тшс. ЖЭК 
барльщ мушелер1 кэс1би мамандар немесе когам екшдер1 болуына карамастан, 
олар тен кукылы болып табылады.
4.5. ЖЭК барльщ мушелер! тараптар кол койган Купиялыльщ туралы кел!с!мге F-P- 
03-14-07-01 сэйкес купиялыльщты сактайды.
4.6. К,ажет болган жагдайда Ж ЭК отырысына сарапшылар немесе когам екщдер! 
рет!нде ЖЭК курамына к!рмейт1н тулгалар шакырылуы мумк1н.
4.7. ЖЭК отырысына шакырылган адамдардьщ Ti3iMiH Ж ЭК тврагасы аньщтайды.

5. Ж ЭК ь;ызмет1н жузеге асыру тэрт1б!
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5.1. ЖЭК жумысыныц п е п зп  формасы этикалык; сараптамата ©тшмдер бойынша 
тераганыц басш ылыгымен бек1т1лген кун тэрт1б1не сэйкес отюзш етш  отырыстар 
болып табылады (F-P-03-14-07-02), 6ipaK жылына кем1нде 2 (ею) рет. ЖЭК 
отырысын етк1зу кун1 мен уакытын Терага от1н1м тускеннен кеш н 10 (он) жумыс 
кун1 ш ш д е  айкындайды. К^ажет болтан жатдайда Ж ЭК шутыл отырыстарын етк1зу 
мумюн.
5.2. ЖЭК отырысынын, кун тэрыбш  хатшы караута усынылтан кужаттардыц болуы 
непзш де калыптастырады:
5.2.1) Этикалык сараптама ж урпзуге от1н1ш (F-P-03-14-07-03);
5.2.2) Зерттеу субъект1с1 ретш де адамдардыц катысуымен зерттеу хаттамасы(РР- 
03-14-07-04).
5.2.3) Ацпараттандырылтан кел1с1м (кажет болтан жатдайда) (F-P-03-14-07-05).
5.3. Отырыстыц кун тэрыбш е енпзу  уш1н материалды алтаннан кей1н хатшы 
тератадаты кун тэрт1бше кол кояды жэне вз кезкарасын непзд1 турде б1лд1ру унпн 
отырыс кун1не дей1н 3 (уш) жумыс кун1 бурын ЖЭК муш елерш е таратады.
5.4. ЖЭК усынылтан зерттеу материалдарын сараптамалык багалауды 15 (он бес) 
жумыс кунше дей1нг1 мерз1мде жузеге асырады.
5.5. ЖЭК отырысы, егер отан Ж ЭК жалпы саныныц кем1нде 50% мушелер1н1н 
катысса, шенпм кабылдаута кукылы. ЖЭК Mymeci ©з екш егп гш  баска тулталарта 
беруге кукылы емес жэне оныц отырыстарына жеке катысуы ти1с. Кажет болтан 
жатдайда ЖЭК отырысына сарапшылар немесе котам екшдер1 рет1нде ЖЭК 
курамына юрмейтш  тулталар шакырылуы мумюн. ЖЭК отырысына шакырылган 
адамдардыц т1з1м1н Ж ЭК тератасы аныктайды.
5.6. ЖЭК шеш1мдер1 кворум болтан жатдайда ашык дауыс беру жолымен комиссия 
мушелер1н1ц копш1л!к дауысымен кабылданады жэне отырыс хаттамасымен 
реЫмделедк Дауыстар тец болтан жатдайда, Ж ЭК терагасыныц дауысы шешуш1 
болып саналады. Ж ЭК тератасы болматан жатдайда ашык дауыс беру аркылы 
ЖЭК тератасыныц м1ндет1н аткарушы сайланады. Ж оспарлантан зерттеуге 
катысатын Ж ЭК мушелер1 усынылтан зерттеу материалдарды талкылауга 
катыспайды жэне дауыс беруге ж1бершмейд1.
5.7. Отырыс хаттамасыныц жобасын хатшы отырыс кун1нен бастап 3 (уш) жумыс 
куш ш ш д е  дайындайды. Хаттама жобасы беюту унпн Ж ЭК келеО отырысына 
усынылады.
5.8. ЖЭК отырыстарыныц хаттамаларына тората мен жауапты хатшы кол кояды.
5.9. М ынадай гылыми зерттеулер турлер1 этикалык сараптаута жатады:
5.9.1) Адамдар катысатын кез келген гылыми зерттеу осы зерттеу унпн 
катысушыларды ipiKTey басталганга дей1н Ж ЭК батасын алуы ти!с. Бул сондай-ак 
жеке деректер (мысалы, медициналык кужаттама) немесе адам тшдер1 мен 
генетикалык материал колданылатын зерттеулерге катысты. Адамныц жыныстык 
жасушалары (ятни урыктар немесе аналык жасушалар), эмбриондар мен 
эмбрионды т1ндер пайдаланылатын зерттеулерге, баска да б1ркатар талаптарта 
сэйкес келуден баска, алдын ала этикалык сараптама талап ет1лед1.
5.9.2) Зерттеулердщ  кейб1р турлер1 этикалык сараптамасыз O T y i мумк1н, мысалы, 
зерттеу катысуш ыларта ыцгайсыздык (елеушз тэуекел) коп болмайды деп

Р-03-14-07
жергипкН этикалык комиссия туралы / Басылым 01 /

о локальной этической комиссии Издание 01



тШЖШмШКШ
W

«КазРесмедуниверситеН» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 10 /2 0  бет

болжанган жагдайда, зиян келДрудщ  немесе ыцгайсыздьщ келДрудщ  айкын кауш 
болмаган кезде. Бул сондай-ак адамдар туралы сэйкестещ прш меген деректерд1 
(мысалы, ашык кездерден, мурагаттардан немесе жарияланымдардан алынтан 
акпарат) камтитын бар деректер корын немесе кужаттарды пайдалануды 
болжайтын гылыми зерттеулерге катысты.
5.10. ЖЭК усынылтан кужаттар мен деректерд1 сараптау Н0тижелер1 бойынша 
мынадай корытындылар шытара алады:
5.10.1) зерттеулер журпзуд1 кел1су;
5.10.2) жумыс тэрД бш де зерттеу материалдарына езгер1стер мен толыкдырулар 
енг1зу усынысымен зерттеулер жург1зуд1 кел1су. Бул жагдайда корытынды 
койылган сурактарга жауап бергеннен кей1н бер1лед1;
5.10.3) ЖЭК кезект1 отырысында зерттеу материалдарын карастыра отырып, 
ескертулерд1 жойганга деш н шеш1м кабылдауды кей1нге калдыру;
5.10.4) зерттеу журпзуд1 усынбау;
5.10.5) зерттеу талкылау нысаныныц болмауына байланысты этикалык 
сараптамадан етуд1 талап етпейд1 (ЖЭК багалауына жатпайды).
5.11. Корытынды отырыс хаттамасынан уз1нд1 тур1нде ет1н1ш беруинге ЖЭК 
отырысынан кейш 5 (бес) жумыс куш ш ш д е  бер1лед1.
5.12. 0т1н1м беруш1н1н, Ж ЭК сараптау нэтижелер1мен кел1спеуш1л1ктер1 туындаган 
жагдайда, от1н1м берунпнщ ез1н1ц катысуымен жэне косымш а сарапшыларды тарта 
отырып, зерттеу материалдары кайта каралады.
5.13. Даулар немесе езге де жагдайлар туындаган кезде жазбаша турде ерк1н 
формада ЖЭК терагасыныц атына непзделген ет1н1ш бер1лед1. Бул о т ш и т  ЖЭК 
хатшысы Дркейд1 жэне осы мэселеш кун тэрт1б1не енпзу туралы шеш1м кабылдау 
уш1н терагага карау уш1н усынылады. 0т1н1шт1 караганнан кей1н 5 (бес) жумыс 
куш ш ш д е  хатш ы ет1н1ш 6epym ire жазбаша турде жауап береди
5.14. ЖЭК хатш ысы терага бек1ткен тэрт1пке сэйкес каж егп  кужаттаманы 
(комиссия мушелер1н1ц т1з1мш, отырыс хаттамаларын, ет1н1м материалдарын, 
есептерд! жэне т.б.) жург1зед1 жэне сактайды.

6. К^укыгы
6.1. Ж ЭК терагасы кукылы:
6.1.1) ЖЭК курамына юрмейтш  кызметкерлерд1 жэне Университет кызметкерлер1 
болып табылмайтын сарапшыларды ЖЭК отырысына шакыруга.
6.1.2) 0т1н1ш беруш1лерден каралатын мэселелерге катысы бар материалдар мен 
косымша акпаратты суратуга.
6.1.3) Ж ЭК муш елерш щ  талкылауына Ж ЭК кун тэрт1б1нде карастырылмаган 
мэселелерд! шыгаруга.
6.2. ЖЭК хатш ысы кукылы:
6.2.1) ЖЭК кызметш  жузеге асыру жэне Ж ЭК шеш1мдер1н орындауга жэрдемдесу 
уш1н уактылы акпарат беруд1 талап етуге.
6.2.2) Ж ЭК муш елерш  жумыс жоспарын жасауга тартуга.
6.3. ЖЭК мушелер1 кукылы:
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6.3.1) ЖЭК ш енпмдерш щ  жобаларына ез усыныстарын енпзуге.
6.3.2) ЖЭК жумысын жасауга жэне талкылауга катысуга.
6.3.3) Ерекше nkipiH  Ж ЭК отырыстарыныц хаттамаларында керсетуге мш деттт
6.3.4) Сараптамалык; багалаута усынылтан зерттеулерге катысты усыныстарды 
дарау, талдылау, рецензиялау.
6.3.5) КджетОз жатдайлар туралы есептерд1 дарастыру.
6.3.6) Зерттеу барысы туралы есептерд1 зерделеу жэне агымдагы зерттеулерд1 
кей1ннен бадылау.
6.3.7) Зерттеулер жэне олардын нэтижелер1 туралы тупкЫ ю л есептерд1 баталау.
6.3.8) М удделер даулары туралы мэл1мдеу.
6.3.9) Т тст1 салалардан мамандарды тартута (кудыд, басдару, экономикалыд 
дау1пс!зд1к жэне басдалар).
6.3.10) Адпараттары барлыд даж егп жатдайларды аныдтаута кемектесеюн ет1н1ш 
беруннлерд1 жэне басда да адамдарды тыцдау yniiH шадырута жэне объективт1 
шенпм дабылдауга.

7. Ж ауапкерш ипп
7.1. ЖЭК тератасы жауапты:
7.1.1) ЖЭК отырысына шыгарылатын, дабылданатын шеш1мдерд1н уадтылы 
болмауы жэне эдептш гп
7.1.2) ©з дузыреы ш егш де белпл1 6ip мерз1мде жэне белпленген формада ЖЭК 
дызмет1 туралы толыд емес жэне аныд емес адпарат беру.
7.2. ЖЭК хатшысы жауапты:
7.2.1) езш е жуктелген функцияларды уадтылы жэне томен орындау.
7.3. ЖЭК мушелер1 жауапты:
7.3.1) ЖЭК дызмеы бойынша орындалатын функциялардьщ уадтылы болмауы 
жэне томен сапасы.
7.3.2) Ж ЭК шеппм1мен жуктелген тапсырмаларды уадтылы жэне сапалы 
орындаудьщ теменд1г1.
7.4. ЖЭК барльщ мушелер1 жауапты:
7.4.1) кужаттардыц купиялылытын камтамасыз ету жэне оларды ЖЭК 
отырыстарында талкылау.
7.4.2) муддел1 тараптар даулары туралы хабарлау.
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1. Общие положения
1.1. Положение о локальной этической комиссии (далее -  Положение) 
Негосударственного учреждения образования «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» (далее — ЫУО «КазРосмедуниверситет», Университет) 
разработано с целью регламентирования ее деятельности. Положение 
регламентирует взаимодействие между членами ЛЭК, определяет функции и 
порядок работы комиссии.
1.2. Настоящее Положение о ЛЭК (далее -  положение) является внутренним 
нормативным документом университета и размещ ается на сайте НУ О 
«КазРосмедуниверситет».
1.3. Локально этический комитет (далее -  ЛЭК) является коллегиальным органом, 
осуществляющим независимую оценку степени соответствия предложения по 
проведению исследования в области здоровья признанным этическим стандартам 
в Республике Казахстан. ЛЭК действует в соответствии с принципами 
объективности и независимости от политических, административно
управленческих, ведомственных, коллегиальных и финансово-экономических 
влияний.
1.4. В своей деятельности ЛЭК руководствуется следующими документами*:
1.4.1) Хельсинская Декларация Всемирной медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей, занимающихся биомедицинскими исследованиями с 
участием людей».
1.4.2) «М еждународные руководящие принципы по этическим аспектам 
биомедицинских исследований на людях» Совет международных организаций 
медицинских наук (CIOM S).
1.4.3) Руководства и рекомендации Бюро этики Ю НЕСКО (UNESCO Ethics Office), 
Всемирной организации здравоохранения (W orld Health Organization).
1.4.4) Конституция Республики Казахстан.
1.4.5) Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения».
1.4.6) Приказ М инистра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 
Правил проведения, медико-биологических экспериментов доклинических 
(неклинических) и клинических исследований, а также требований к 
доклиническим и клиническим базам».
1.4.7) Устав НУО «КазРосмедуниверситет».
1.4.8) Другие действующ ие международные нормативные акты и акты Республики 
Казахстан, относящ иеся к деятельности комитетов по этике и проведению 
исследований с привлечением людей или животных как участников (Всеобщая 
декларация о геноме человека и правах человека (Ю НЕСКО), Всеобщая 
декларация о биоэтике и правах человека (Ю НЕСКО), Европейская Конвенция об 
охране позвоночных животных, используемых для экспериментов и в других 
научных целях (ETS № 123), Декларация о клонировании человека (ООН), 
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины, Конвенция о правах человека и биомедицине 
(Конвенция Овьедо) и дополнительные протоколы к ней, касающиеся запрета
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клонирования человека, трансплантологии, биомедицинских исследований), а 
также настоящее Положение.
* Если в ссылке указана датированная версия документа, то применяется только 
эта версия. Д ля недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая лю бые поправки).
1.5 Область применения
1.5.1) Требования настоящего положения распространяются на процесс 
рассмотрения, комментирования и выдачи рекомендаций ЛЭК. Предметом анализа 
ЛЭК являются проекты биомедицинских исследований с участием людей, от 
интервенционных исследований до исследований с использованием сохраненных 
биологических образцов и соответствующих персональных данных и проекты с 
участием животных. Также рассматриваются вопросы конфиденциальности и 
права на информацию или права доступа к результатам исследований, 
относящиеся ко всем проектам биомедицинских исследований с участием людей.
1.5.2) ЛЭК принимает научные исследования, связанные со здоровьем, которые 
планируют к проведению работники и обучающиеся Университета, а также 
сторонние организации и исследователи.
1.6. Заинтересованные сто зоны

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания
1 2

Общество Проведение этически приемлемых исследований, без 
возможных негативных последствий для общества.

Участники исследования Соблюдение этических принципов: автономия, польза, 
справедливость и не причинение вреда.

Исследователи Получение положительных заключений об этической 
приемлемости исследования.

Университет Обеспечение оценки научной обоснованности проектов 
исследования, связанных со здоровьем и недопущение 
этически не приемлемых исследований

Г осударство Соответствие проектов правовым нормам Республики 
Казахстан.

1.7. Термины, сокращения и определения
Термины, сокращения Определения

1 2
ЛЭК Локальная этическая комиссия
НУО
«КазРосмедуниверситет»

Негосударственное учреждение образования «Казахстанск 
Российский медицинский университет»

Положение Положение о локальной этической комиссии
Университет Негосударственное учреждение образования «Казахстанско- 

Российский медицинский университет»

1.8. Все работы по настоящ ему Положению контролирует председатель ЛЭК.
1.9. Вводимые формы
Настоящее положение вводит в действие следующие формы:
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Форма Наименование формы
1 2

F-P-03-14-07-01 Соглашение о конфиденциальности и конфликте интересов
F-P-03-14-07-02 Заявка на этическую экспертизу
F-P-03-14-07-03 Заявление на проведение этической экспертизы
F-P-03-14-07-04 Протокол исследования с участием людей в качестве субъекта 

исследований
F-P-03-14-07-05 Информированное согласие на проведение исследования

2. Цели и задачи
2.1 Основной целью деятельности ЛЭК является рассмотрение и обеспечение 
соблюдения этических стандартов при проведении исследований, связанных со 
здоровьем.
2.2. Основными задачами ЛЭК являются:
2.2.1) Оценка соответствия документов исследований, связанных со здоровьем (в 
том числе и с участием животных) этическим нормам, установленным 
законодательством Республики Казахстан.
2.2.2) Рассмотрение вопросов связанных с соблюдением этических норм при 
проведении исследований, связанных со здоровьем (в том числе с участием 
животных), на этапе их планирования и проведения.
2.2.3) Независимая оценка научной пользы проекта исследования, связанного со 
здоровьем и его экспертиза с точки зрения этической приемлемости.
2.2.4) Оценка научной обоснованности, предполагаемой эффективности и 
безопасности (рисков) при проведении исследований, связанных со здоровьем.
2.2.5) Содействие распространению принципов биоэтики при проведении 
исследований, связанных со здоровьем и дальнейш ему изучению вопросов, 
возникающих в связи с их применением и развитием соответствующих 
технологий.
2.2.6) Проведение экспертной оценки исследований на предмет соблюдения 
правовых требований, предъявляемых к подобным исследованиям. Правовые 
аспекты включают в себя соблюдение неотъемлемых гуманитарных прав человека 
и основных свобод в соответствии с международными нормами в области прав 
человека (права на уважение человеческого достоинства, частной жизни, на жизнь 
и здоровье, на информацию), а также гражданских прав (на получение 
медицинской помощи и отказ от нее, на информированное согласие).

3. Функции
Виды работ, осуществляемых ЛЭК в разрезе функций:
3.1. Планирование 
Председатель и Секретарь ЛЭК:
3.1.1) Разработка плана работы ЛЭК, обеспечение его утверждения руководством 
Университета.
3.2. Организация
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Председатель и члены ЛЭК:
3.2.1) Руководство деятельностью ЛЭК, проведение заседаний. Председатель 
правомочен поручать выполнение отдельных задач членам Комиссии.
3.2.2) Рассмотрение документов исследований. Оценка этической приемлемости 
исследования.
Секретарь ЛЭК:
3.2.3) Подготовка заседаний ЛЭК
3.2.4) Подготовка и выдача заключения ЛЭК о степени соответствия документов 
по проведению исследования, в области здоровья признанным этическим 
стандартам.
3.2.5) Обеспечение взаимодействия членов ЛЭК и координирование работ по 
оформлению протоколов заседаний и иной документации ЛЭК.
3.2.6) Составление отчёта по результатам деятельности ЛЭК (Подготовка отчета о 
проделанной работе ЛЭК)
3.2.7) Предоставление отчета Ректору НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет».
3.3. Мотивация 
Председатель и члены ЛЭК:
3.3.1) Обеспечение подготовки и переподготовки членов ЛЭК по вопросам 
этической экспертизы, обучение, проведение семинаров, тренингов, конференций 
республиканского и международного уровней по вопросам биоэтики;
3.4. Координация 
Председатель ЛЭК:
3.4.1) Координация работ по соблюдению регламента работы ЛЭК, определенного 
данным положением.
Секретарь ЛЭК:
3.4.2) Координация работ по проведению заседаний ЛЭК.
3.4.3) Координация работ по согласованию членами ЛЭК проекта протокола и 
обеспечению его подписания.
3.4.4) Извещение членов ЛЭК и других участников о дате, месте, времени и 
повестке дня заседания.
Члены ЛЭК:
3.4.5) Изучение, обобщение и распространение опыта других научно- 
исследовательских и медицинских организаций по внедрению этических 
принципов в практику своей деятельности.
3.4.6) Доведение до сведения работников требований ЛЭК
3.4.7) Подготовка предложений и рекомендаций с целью усовершенствования 
национального законодательства по биоэтике, этике науки, защите прав пациентов, 
участие в разработке соответствующ их нормативно-правовых документов.
3.4.8) Сотрудничество с международными правительственными и 
неправительственными организациями, занимающимися вопросами биоэтики, а 
также с национальными и региональными комитетами по биоэтике и 
аналогичными органами.
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3.4.9) Содействие в обеспечении соблюдения этических норм при проведении 
исследования, проведение экспертизы дополнений, поправок к протоколам 
исследований; обеспечение этического сопровождения исследований вплоть до их 
окончания.
3.5. Контроль
Председатель и члены ЛЭК:
3.5.1) Контроль работ по выполнению решений ЛЭК.
3.5.2) Утверждение отчета по результатам проведения внутреннего аудита.
3.5.3) М ониторинг за ходом исследования после получения разрешения на его 
проведение ЛЭК
3.5.4) Рассмотрение вопросов, связанных с фактами нарушения этических норм 
при выполнении исследований
Секретарь ЛЭК:
3.5.5) Контроль за исполнением настоящего положения
3.5.6) Контроль за исполнением и своевременную актуализацию положения.
3.5.7) М ониторинг выполнения принятых решений ЛЭК, информирование 
председателя и членов о выполнении ранее принятых решений.
3.5.8) М ониторинг предоставления материалов по подготовке вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях.

4. Структура ЛЭК
4.1. Состав ЛЭК формируется на заседании ЛЭК на междисциплинарной основе 
открытым голосованием. Срок полномочий членов ЛЭК 3 (три) года и может быть 
продлен еще на 1 (один) срок. ЛЭК возглавляет Председатель.
4.2. Состав ЛЭК утверждается приказом проректора по стратегическому развитию 
на основании предложения председателя ЛЭК.
4.3. В состав ЛЭК входят лица, не имеющие прямой зависимости от 
исследователей и заказчика исследования. Потенциальный состав членов ЛЭК, 
обеспечивает надлежащ ее соотношение научного экспертного заключения, 
философского, юридического и этического обоснования и мнений людей- 
неспециалистов.
4.4. Члены ЛЭК выбираются из специалистов различных областей науки в области 
здоровья (медицина, общественное здравоохранение молекулярная и клеточная 
биология и т.д.) имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы по 
оценке этических аспектов исследований в области здоровья, а также 
представители общ ественности (юристы, представители социальной сферы, и др.). 
Для выполнения своих обязанностей члены ЛЭК должны в совокупности обладать 
специальными знаниями в областях или дисциплинах, которые считаются 
необходимыми для их работы. Все члены ЛЭК, вне зависимости от того, являются 
ли они специалистами-профессионалами или представителями общественности, 
равноправны.
4.5. Все члены ЛЭК соблюдают конфиденциальность согласно подписанному 
сторонами Соглаш ению о конфиденциальности (F-P-03-14-07-01).
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4.6. При необходимости на заседания ЛЭК могут приглашаться лица, не входящие 
в состав ЛЭК, в качестве экспертов или представителей общественности.
4.7. Список приглашенных лиц на заседания ЛЭК определяется председателем 
ЛЭК.

5. Порядок осущ ествления деятельности Л Э К
5.1. Основной формой работы ЛЭК являются заседания, которые проводятся в 
соответствии с утвержденной повесткой под руководством председателя по 
заявкам на этическую экспертизу (F-P-03-14-07-02), но не реже 2 (двух) раз в год. 
Дата и время проведения заседания ЛЭК определяется председателем, в течение 10 
(десяти) рабочих дней после поступления заявки. При необходимости, возможно 
проведение срочных заседаний ЛЭК.
5.2. Повестка заседания ЛЭК формируется секретарём на основе наличия 
предложенных к рассмотрению документов:
5.2.1) Заявление на проведение этической экспертизы (F-P-03-14-07-03);
5.2.2) Протокол исследования с участием людей в качестве субъекта исследований 
(F-P-03-14-07-04).
5.2.3) Информированное согласие (при необходимости) (F-P-03-14-07-05).
5.3. После получения материала для включения в повестку заседания, секретарь 
подписывает повестку у председателя и рассылает членам ЛЭК за 3 (три) рабочих 
дня до даты заседания, чтобы обоснованно высказать свою точку зрения.
5.4. ЛЭК осущ ествляет экспертную оценку предоставленных материалов 
исследования в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней.
5.5. Заседание ЛЭК правомочно принимать решения, если на нем присутствует не 
менее 50% членов от общей численности ЛЭК. Член ЛЭК не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам и должен присутствовать на заседаниях лично. 
При необходимости на заседания ЛЭК могут приглашаться лица, не входящие в 
состав ЛЭК, в качестве экспертов или представителей общественности. Список 
приглашенных лиц на заседания ЛЭК определяется председателем ЛЭК.
5.6. Решения ЛЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссии 
путем открытого голосования при наличии кворума, и оформляется протоколом 
заседания. При равенстве голосов, голос председателя ЛЭК считается решающим. 
В случае отсутствия председателя ЛЭК открытым голосованием избирается 
исполняющий обязанности председателя ЛЭК. Члены ЛЭК, участвующие в 
планируемом исследовании, не привлекаются к обсуждению представляемых 
материалов исследования и не допускаются к голосованию.
5.7. Проект протокола заседания готовится секретарем в течении 3 (трех) рабочих 
дней со дня заседания. Проект протокола для утверждения предоставляется на 
следующее заседание ЛЭК.
5.8. Протоколы заседаний ЛЭК подписываются председателем и ответственным 
секретарем.
5.9. Подлежат этической экспертизе следующие виды научных исследований:
5.9.1) Любое научное исследование, в котором участвуют люди, должно получить
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оценку ЛЭК до начала отбора участников для этого исследования. Это также 
относится к исследованиям, в которых используются личные данные (например, 
медицинская документация), или человеческие ткани и генетический материал. 
Исследованиям, при которых используются половые клетки человека (т.е. сперма 
или яйцеклетки), эмбрионы и эмбриональные ткани, помимо соответствия ряду 
прочих требований, также требуется предварительная этическая экспертиза.
5.9.2) Некоторые виды исследований могут обходиться без этической экспертизы, 
например, при отсутствии очевидного риска нанесения ущ ерба или причинения 
дискомфорта, когда предполагается, что исследование нанесет участникам не 
больше чем неудобство (незначительный риск). Это также относится к научным 
исследованиям, которые предполагают использование существующих баз данных 
или документов, которые содержат неидентифицируемые данные о людях 
(например, информация из открытых источников, архивов или публикаций).
5.10. ЛЭК по результатам экспертизы представленных документов и данных может 
вынести следующие заключения:
5.10.1) одобрить проведение исследований;
5.10.2) одобрить проведение исследований с рекомендацией внести в рабочем 
порядке изменения и дополнения в материалы исследования. В этом случае 
заключение выдается после ответа на поставленные вопросы;
5.10.3) отложить принятие решения до устранения замечаний с последующим 
рассмотрением материалов исследования на очередном заседании ЛЭК;
5.10.4) не рекомендовать проведение исследования;
5.10.5) исследование не требует прохождения этической экспертизы (не подлежит 
оценке ЛЭК) в связи отсутствием предмета обсуждения.
5.11. Заключение, в виде выписки из протокола заседания выдается заявителю в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания ЛЭК.
5.12. В случае возникновения разногласий заявителя с результатами экспертизы 
ЛЭК повторно рассматриваются материалы исследования с участием самого 
заявителя и привлечением дополнительных экспертов.
5.13. При возникновении споров, или иных инцидентов, в письменной форме 
подается обоснованное заявление в свободной форме на имя председателя ЛЭК. 
Данное заявление регистрируется секретарем ЛЭК и предоставляется для 
рассмотрения председателю для принятия решения о включении данного вопроса в 
повестку. После рассмотрения заявления, в течении 5 (пяти) рабочих дней 
секретарем предоставляется ответ заявителю в письменной форме.
5.14. Секретарь ЛЭК ведет и хранит необходимую документацию (списки членов 
комиссии, протоколы заседаний, материалы заявок, отчеты и др.) в соответствии с 
порядком, утвержденным председателем.

6. Права
6.1. Председатель ЛЭК имеет право:
6.1.1) Приглашать на заседания ЛЭК работников, не входящих в состав ЛЭК и 
экспертов, не являющ ихся работниками Университета.
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6.1.2) Запрашивать у заявителей материалы и дополнительную информацию, 
имеющую отношение к рассматриваемым вопросам.
6.1.3) Выносить на обсуждение членов ЛЭК вопросы, не предусмотренные 
повесткой дня ЛЭК.
6.2. Секретарь ЛЭК имеет право:
6.2.1) Требовать своевременного предоставления информации для осуществления 
деятельности ЛЭК и содействия выполнению решений ЛЭК.
6.2.2) Привлекать членов ЛЭК для составления плана работы.
6.3. Члены ЛЭК имеют право:
6.3.1) Вносить свои предложения в проекты решений ЛЭК.
6.3.2) Участвовать в составлении и обсуждении работы ЛЭК.
6.3.3) Отражать свое особое мнение в протоколах заседаний ЛЭК.
6.3.4) Рассматривать, обсуждать, рецензировать предложения относительно 
исследований, представленных на экспертную оценку.
6.3.5) Рассматривать отчеты о случаях нежелательных явлений.
6.3.6) Изучать отчеты о ходе исследований и последующее наблюдение за 
текущими исследованиями.
6.3.7) Оценивать окончательные отчеты об исследованиях и их результатов.
6.3.8) Заявлять о конфликте интересов.
6.3.9) Привлекать специалистов в соответствующих областях (права, управления, 
экономической безопасности и других).
6.3.10) Приглашать для заслушивания заявителей и других лиц, информация 
которых поможет выяснить все необходимые обстоятельства, и принять 
объективное решение.

7. Ответственность
7.1. Председатель ЛЭК несет ответственность за:
7.1.1) несвоевременность и этичность принимаемых решений, выносимых на 
заседания ЛЭК.
7.1.2) предоставление неполной и недостоверной информации о деятельности 
ЛЭК, в определенные сроки и по установленной форме в пределах его 
компетенции.
7.2. Секретарь ЛЭК несет ответственность за:
7.2.1) несвоевременность и низкое выполнения возложенных на него функций.
7.3. Члены ЛЭК несут ответственность за:
7.3.1) несвоевременность и низкое качество выполняемых функций по 
деятельности ЛЭК.
7.3.2) несвоевременность и низкое качество выполнения поручений, возложенных 
на них решением ЛЭК.
7.4. Все члены ЛЭК несут ответственность за:
7.4.1) обеспечение конфиденциальности документов и их обсуждения на 
заседаниях ЛЭК.
7.4.2) объявление о конфликте интересов.
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