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Законодательство РФ 

 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
  

 "Каждый гражданин имеет право в доступной для 
него форме получить имеющуюся информацию о 
состоянии своего здоровья, включая сведения о 
результатах обследования, наличия заболевания, 
его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 
связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и 
результатах проведенного лечения". 



Правовые риски в медицине 

• Общехозяйственные риски 

(Имущественные риски и 

организационные) 

• Профессиональные риски (риски 

оказания некачественных услуг и 

кадровые риски) 



Почему? 

• Вопрос о правомерности и обоснованности 
подобных рискованных действий, как 
правило, возникает при неблагоприятном 
исходе оказания медицинской помощи, 
что часто требует надлежащей оценки 
действий медицинского персонала.  

• Медицинский риск возможен как при 
оперативных вмешательствах, 
терапевтическом лечении, так и при 
проведении различных биомедицинских 
экспериментов. 



323- ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан» Статья 43  

 

• не разрешенные к применению, но находящиеся 
на рассмотрении в установленном порядке методы 
диагностики, лечения и лекарственные средства 
могут применяться только после получения 
добровольного письменного согласия пациента.  

• При получении согласия пациента на 
биомедицинское исследование ему должна быть 
предоставлена информация о целях, методах, 
побочных эффектах, возможном риске, 
продолжительности и ожидаемых результатах. 



Преступления,  

совершаемые  

медицинскими  

работниками 

В связи  

с исполнением 

Должностных 

обязанностей 

В нерабочее  

время 



Уголовный кодекс РФ.  

Статья 8  

 

  Основанием уголовной 

ответственности является совершение 

деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом. 



Признаки состава преступления: 

• Объект — это то благо, тот общественный 
интерес, которые защищаются законом 
(применительно к сфере медицины это, 
безусловно, жизнь и здоровье человека); 

• Объективная сторона – это совокупность 
внешних черт преступления: деяние; 
причинно-следственная связь; время, место, 
обстановка и другие конкретные данные; 

• Субъект – физическое лицо, которое 
совершает преступление; 

• Субъективная сторона характеризуется 
виной, мотивом и целью. 



Согласно российскому уголовному 

законодательству медицинский 

работник может быть привлечен к 

уголовной ответственности в случаях: 

  

• причинения смерти по неосторожности, 
совершенного вследствие ненадлежащего 
исполнения им профессиональных 
обязанностей; 

 

•  причинения тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, совершенного вследствие 
ненадлежащего исполнения им 
профессиональных обязанностей; 



Статья 24 УК РФ. Формы вины 

• Виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности.  

Вина 

умысел неосторожность 

легкомыслие 
небрежность 

прямой косвенный 



Терминология 

• Легкомыслие – лицо, совершившее 
преступление, предвидело возможность 
наступления общественно опасных 
последствий, но не желало их наступления, и 
без достаточных оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение. 

• Небрежность – лицо, совершившее 
преступление, не предвидело  возможность 
наступления общественно опасных 
последствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть. 



УК РФ Глава 8. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния  
• Статья 37. Необходимая оборона 

• Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление 

• Статья 39. Крайняя необходимость  

• Статья 40. Физическое или психическое принуждение  

• Статья 41. Обоснованный риск 

•  Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения  



УК РФ. Статья 39 Крайняя 

необходимость 

1. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии 
крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными 
средствами и при этом не было допущено превышения 
пределов крайней необходимости.  

2. Превышением пределов крайней необходимости 
признается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, 
когда указанным интересам был причинен вред равный 
или более значительны, чем предотвращенный. Такое 
превышение влечет за собой уголовную ответственность 
только в случаях умышленного причинения вреда  



УК РФ 

Статья 41. Обоснованный риск.  
1. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели.  

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель 
не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием), и лицо, допустившее 
риск, предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей, с угрозой экологической 
катастрофы или общественного бедствия  



РазделVII. Преступления против личности. 

Глава16.Преступления против жизни и здоровья. 

 Статья 109.Причинение смерти по неосторожности 

1. Причинение смерти по неосторожности – 
наказывается ограничением свободы на срок до 
2 лет или лишением свободы на тот же срок 

2. Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных 
обязанностей – наказывается ограничением 
свободы на срок до 3 лет либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового. 

 



РазделVII. Преступления против личности. 

Глава16.Преступления против жизни и здоровья. 

 

• Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности 

 

• Тоже деяние совершенное  вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей – наказывается 
ограничением свободы на срок до 4 лет либо 
лишением свободы на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового. 

 



РазделVII. Преступления против личности. 

Глава16.Преступления против жизни и здоровья. 

 

Статья 122 Заражение ВИЧ-инфекцией 

• Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных 

обязанностей – наказывается лишением 

свободы на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. 



РазделVII. Преступления против личности. 

Глава16.Преступления против жизни и здоровья. 

 

Статья 124 Неоказание помощи больному 

 1.Неоказание помощи больному без 
уважительных причин лицом, обязанным ее 
оказывать в соответствии с законом или 
специальным правилом, если это повлекло по 
неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью больного – наказывается штрафом в 
размере до 40 тысяч рублей или в размере 
заработной платы. 

2. То же деяния, если повлекло по неосторожности 
смерть больного либо причинение тяжкого вреда 
здоровью –наказывается лишением свободы до 3 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

 



РазделVII. Преступления против личности. 

Глава16.Преступления против жизни и здоровья. 

 

Статья 125 Оставление в опасности 

• Заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о 
нем заботу либо сам поставил его в опасное для 
жизни и здоровья состояние,- наказывается 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы…. Либо лишением 
свободы на срок до одного года 



Раздел IX.Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

• Статья 228.2 Нарушение правил 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 



Раздел IX.Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

• Статья 233 Незаконная выдача  либо 

подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на 

получение наркотических или 

психотропных веществ 



Раздел IX.Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности 

• Статья 234 Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых 

веществ с целью сбыта 



Раздел IX.Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Статья 236 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей, - 

• наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 



ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Виды ответственности за нарушение санитарного 
законодательства: 

 

1. Дисциплинарная ответственность (выговор, 
денежные ограничения, увольнение и т. д.). 

 

2. Административная ответственность 
(предупреждение, штраф). 

 

3. Уголовная ответственность (статья 236 УК РФ 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил»). 



Раздел IX.Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Статья 237 Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей 

 1. Сокрытие или искажение информации о 
событиях, фактах или явлениях, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей 
либо для окружающей среды, совершенные 
лицом, обязанным обеспечивать население и 
органы, уполномоченные на принятие мер по 
устранению такой опасности, указанной 

информацией, - 



Раздел IX.Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Статья 238 Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности  

1. Производство, хранение или перевозка в целях 
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей, а равно неправомерные выдача или 
использование официального документа, 
удостоверяющего соответствие указанных товаров, 
работ или услуг требованиям безопасности 



Раздел IX.Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Глава 25.Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

 Статья 293. Халатность 

1. Халатность, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностным лицом 
своих обязанностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе либо 
обязанностей по должности, если это повлекло 
причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства 



Новые статьи УК РФ 

 Статья 235. Незаконное осуществление медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности  

 1. Осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности лицом, не 

имеющим лицензии на данный вид деятельности, 

при условии, что такая лицензия обязательна, если 

это повлекло по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека 



Новые статьи УК РФ 

Статья 238.1. Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок  

• 1. Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской 
Федерации фальсифицированных лекарственных средств или 
медицинских изделий, либо сбыт или ввоз на территорию 
Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 
средств или медицинских изделий, либо незаконные 
производство, сбыт или ввоз на территорию Российской 
Федерации в целях сбыта незарегистрированных 
лекарственных средств или медицинских изделий, либо 
производство, сбыт или ввоз на территорию Российской 
Федерации фальсифицированных биологически активных 
добавок, содержащих не заявленные при государственной 
регистрации фармацевтические субстанции, совершенные в 
крупном размере 



Наказания за преступления в 

сфере медицины 

• Штраф (за совершение такого преступления, как неоказание 
помощи больному); 

• Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (за принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для трансплантации); 

• Обязательные работы (за незаконную выдачу рецептов); 

• Исправительные работы (за халатность); 

• Ограничение свободы (за незаконное осуществление 
медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности); 

• Принудительные работы (например, за незаконную 
госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях); 

• Арест (за халатность); 

• Лишение свободы (реальное или условное) (за причинение 
смерти по неосторожности). 



Дополнительные вопросы: 

• Понятие об персональной юридической 
ответственности медицинского работника, в том 
числе и медицинской сестры, за результаты лечения 
(то есть опровержение "вбитого" принципа "врач 
сказал - ты сделала, он отвечает")  

•  Оказание медицинской помощи в неотложной и 
экстренной форме в случае отсутствия врача рядом  

•  Проблема повышенного внимания силовых структур, 
включая СК к медицинской деятельности  

•  Судебная практика в отношении сестер - "слабые 
места" (что наиболее часто приводит к 
преследованию)  













В 2017 году СК возбудил против 

медицинских работников почти 

1800 уголовных дел 

 



Пути профилактики преступлений 

• Неукоснительное соблюдение сотрудниками  

нормативно-правовых актов 

• Информирование об уголовной 

ответственности 

• Разбор случаев ненадлежащих действий 

персонала 

• Обучение сотрудников 

• Издание методических материалов по 

сложным юридическим вопросам  



ТК РФ. Статья 419. Виды 

ответственности за нарушение 

трудового законодательства 

Виды  

ответственности,  

регулирующие  

трудовые отношения 

Дисциплинарная  

ответственность 

Материальная 

ответственность 

Административная 

ответственность 



Используются сокращения 

•  ДО – дисциплинарная ответственность  

• • СлР – служебное расследование  

• • ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации  

•  ЛНА – локальный нормативный акт – приказ или 
распоряжение главного врача  

•  ДИ – должностная инструкция  

•  КД – коллективный договор – документ-соглашение 
между работодателем (главным врачом) и 
сотрудниками; заключается на три года, 
распространяется на всех, включая совместителей и 
не членов профсоюзов.   



Понятие «дисциплинарная 

ответственность» 

•  ДО – один из видов юридической 

ответственности, наступает при 

нарушении трудовой дисциплины  

•  Под нарушением трудовой дисциплины 

понимается неисполнение и ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных 

на него трудовых обязанностей. Это 

нарушение влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия,  



Понятие «дисциплинарная 

ответственность» 

• Дисциплинарная ответственность представляет 
собой обязанность работника понести взыскание, 
предусмотренное нормами трудового права, за 
виновное противоправное поведение  

• Основанием дисциплинарной ответственности 
является дисциплинарный поступок 

• Дисциплинарный проступок - неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых 
обязанностей 



Основание ДО – вина сотрудника 

• Нарушение трудовой дисциплины 

предполагает наличие вины в 

действиях работника. В противном 

случае к нему не могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания.  

 



Основание ДО – неисполнение, 

ненадлежащее исполнение  
• Другим обязательным условием ответственности 

работника является неисполнение или 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, 
т. е. обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором и правилами внутреннего трудового 
распорядка (нарушил распорядок рабочего дня, 
небрежно исполнил свои трудовые обязанности, 
появился на работе в нетрезвом виде, др.). 

 

• Отсутствие хотя бы одного из этих условий служит 
основанием освобождения работника от 
дисциплинарной ответственности  



Где указаны надлежащие 

действия? 

• Основным документом является ТК РФ.  

•  Для каждого работника при приеме на работу 
составляется индивидуальный трудовой договор  

•  Важным ЛНА является Коллективный договор  

• В каждой МО имеется документ «Правила 
внутреннего трудового распорядка» (иногда это 
приложение к индивидуальному трудовому договору, 
но может быть приложением к приказу главного 
врача)  

• Для конкретной специальности (иногда и для 
конкретного работника) составляется должностная 
инструкция  



Дисциплинарное взыскание 

• В соответствии со ст. 192 ТК РФ за нарушение 
трудовой дисциплины работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:  

• замечание;  

• выговор;  

• увольнение по соответствующим основаниям.  

  Перечень мер, которые могут применяться к 
нарушителю трудовой дисциплины, является 
исчерпывающим, т. е. он не может быть 
дополнен правилами внутреннего трудового 
законодательства. Только федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине 
дня отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены другие дисциплинарные взыскания  



Дисциплинарное взыскание 

• До применения дисциплинарного взыскания 
работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий Акт.  

•  Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.  

•  При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться: тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение работника, отношение к 
труду до применения дисциплинарного взыскания.  



Сроки привлечения в ДО 

• Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников.  

• • Но! Имеются и исключения: 6 месяцев – по 

коррупции, 2 года – по финансово-

хозяйственным нарушениям, 3 года – 

несоблюдение ограничений и запретов  



Одно? Два? 

• За каждый дисциплинарный проступок может 
быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  

• Является ли нарушением, если за какие-то 
нарушения работника и наказали выговором, 
и лишили стимулирующих выплат?  

• Нет. Дисциплинарное наказание только одно 
– выговор. Не выплата стимулирующих – это, 
лишение негарантированной части 
заработной платы, дисциплинарным 
наказанием не является  



Процедура 

• Приказ (распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий Акт.  

• Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
работником в государственную инспекцию труда и 
(или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров (ст. 193 ТК РФ), а также в суд.  

• Если в течение одного года со дня применения 
дисциплинарною взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 
он считается не имеющим дисциплинарною 
взыскания.  



Когда снимут взыскание? 

• Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарною взыскания имеет право снять ею с 
работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или 
представительного органа работников (ст. 194 ТК 
РФ).  

•  Лучше всего, если непосредственный руководитель 
(например, заведующий отделением) обратится к 
главному врачу с заявлением о досрочном снятии 
замечания или выговора  



Особенности положения главных и старших мед 

сестер в случае совершения дисциплинарного 

проступка сотрудниками  
• Чаще всего основанием для привлечения к ДО 

является факт нарушения трудовой дисциплины, 
установленный именно главной (старшей) 
медицинской сестрой. Например, сотрудник опоздал 
на 2 часа либо не вышел на смену без уважительной 
причины.  

• • В этих случаях она извещает руководителя 
докладной запиской, в которой на имя главного врача 
сообщает:  

• ➢Кто (ФИО полностью и должность  

• ➢Когда  

• ➢Какой проступок совершил  

• ➢Рекомендуется фраза «прошу разобраться в 
случившемся и при установлении вины ____ 
привлечь к дисциплинарной ответственности»  



Основные этапы: 

 

• Докладная  

• Приказ (распоряжение) о Служебном 

расследовании  

• Акт  

• Приказ о дисциплинарном взыскании 



Служебное расследование 

• Внесудебное разбирательство, с целью 

установления фактов, обстоятельств и 

виновных.  



Проступки, за которые налагаются 

дисциплинарные взыскания:  

• любой случай нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка (например, ранний уход с 
работы, опоздание с перерыва или к началу 
рабочего дня);  

• невыполнение, некачественное исполнение 
работником трудовой функции (например, если по 
договору у работника трудовой функцией обозначено 
ежедневное мытье подоконников, а он моет их через 
день); 

•  любое нарушение трудового договора или 
должностной инструкции (например, должностной 
инструкцией предусмотрено ежедневное заполнение 
отчетов о проделанной работе за день, а 
представление отчетов руководителю - каждую 
пятницу, но работник заполняет отчеты от случая к 
случаю, однако в пятницу сдает все);  



Проступки, за которые налагаются 

дисциплинарные взыскания: 

• нарушения других локальных нормативных актов 
(например, инструкции по охране труда, даже если 
это не привело к к трагическим последствиям); • - 
причинение материального ущерба (например, 
утрата, недостачи или незаконное расходование 
материальных средств);  

•  превышение права, причиняющего ущерб другим 
работникам (например, самостоятельная смена 
работником сетевых настроек пользователя на своем 
рабочем компьютере либо самовольная установка 
программного обеспечения); 

• злоупотребление правом (например, сокрытие 
работником временной нетрудоспособности на 
время его увольнения с работы, систематическое 
нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка сотрудником, имеющим гарантии при 
расторжении трудового договора)  

 



Круг вопросов: 

• факт нарушения дисциплины труда (когда, где и 
какими средствами он был совершен);  

• кто является виновником нарушения дисциплины 
труда (ч. 1 ст. 192 ТК РФ);  

• какие обстоятельства и причины привели к 
совершению проступка (ч. 5 ст. 192 ТК РФ);  

• какова тяжесть совершенного проступка и 
последствия нарушения дисциплины труда (ч. 5 ст. 
192 ТК РФ);  

• наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих 
и отягчающих ответственность виновного лица;  

• каково было предшествующее поведение работника 
и его отношение к труду 



Документы для установления 

фактов проступка 

• Объяснительная записка является обязательным 
документом при проведении расследования, но не 
всегда единственным.  

• К этому документу комиссией могут быть 
затребованы копии или оригиналы других 
документов, подтверждающих вину или 
невиновность работника, либо иллюстрирующих 
ситуацию, при которой был совершен проступок, 
либо доказывающих степень вины работника.  

• Что конкретно и в каком количестве необходимо для 
проведения расследования, решает председатель 
комиссии.  



Акт служебного расследования 

• Итоговым документом работы комиссии является акт 
о служебном расследовании, который составляется 
на основании материалов дела (результатов 
исследований, экспертиз, опросов свидетелей и др.). 
Акт составляется комиссией в конце расследования, 
подписывается всеми ее членами. При оформлении 
этого документа ему присваивается порядковый 
номер, указывается дата его составления (окончания 
расследования). Вместе с приложенными к нему 
всеми документами и материалами, собранными в 
ходе расследования, акт передается лицу, 
уполномоченному принимать решения о вынесении 
взыскания. Акт утверждается главным врачом. 



Приказ о дисциплинарном 

взыскании 

• Замечание 

• Выговор 

• Увольнение 



Пути профилактики нарушений 

• Ознакомление сотрудников с должностной 

инструкцией и другими НПА, действующими в 

медицинской организации 

• Обучение сотрудников, Инструктажи  

• Обязательный разбор случаев 

ненадлежащих действий персонала 

• Издание методических материалов по 

сложным юридическим вопросам, 

касающихся трудовых отношений  



Благодарю за Внимание! 

 

 

Лучше изучать законы «До», чем «После» 


