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1. Общие положения. 
 

  1.  Настоящее Положение определяет функции и полномочия Локальной 
этической комиссии (далее - ЛЭК) по вопросам этики ТОО «Национального 
научного онкологического центра» разработано в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО 
«Национального научного онкологического центра» (далее-ННОЦ). 

            2. Локальная этическая комиссия Центра (ЛЭК) является независимым 
экспертным          органом Центра, в состав которого входят ведущие 
специалисты науки, представители общественных организаций, 
осуществляющие защиту прав, безопасности и благополучия испытуемых и 
исследователей, этическую и нравственно-правовую оценку материалов 
клинического исследования/испытания в случаях возникновения спорных 
вопросов на всех этапах клинического исследования/испытания, а также после 
их завершения. 
        3. В своей работе Комиссия руководствуется: Конституцией Республики 
Казахстан,   Кодексом Республики Казахстан здоровье народа и системе 
здравоохранения от  законами Республики Казахстан, Европейской Конвенцией 
по защите прав позвоночных животных, используемых в экспериментальных и 
других научных целях (1986 г.); Конвенцией о правах человека и биомедицине 
(1997г.); Хельсинской декларацией Всемирной организации здравоохранения 
комитетом по этике, проводящим экспертизу биомедицинских исследований 
(2000г.); Стандартом надлежащей клинической практики (GCP), утвержденным 
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 27 мая 2015 года № 392 «Об утверждении надлежащих 
фармацевтических практик» (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 11506), Правилами проведения 
медико-биологических экспериментов, доклинических (неклинических) и 
клинических исследований, а также требований к доклиническим и 
клиническим базами, утвержденными приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 2 апреля 2018 года № 142 (зарегистрированный в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
16768) (далее – Приказ № 142), правилами применения новых методов 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, утвержденными приказом 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 20 мая 2014 года № 272 (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 9538) (далее – Приказ № 272) и 
настоящим Положением. 



2. Цели ЛЭК 
 

        4. Защита прав и достоинств человека, участвующего в биомедицинских 
исследованиях. 

           5. Защита прав и интересов исследователей. 
      6. Защита прав позвоночных животных 
 

3. Задачи и функции ЛЭК 
 

              7. Задачами ЛЭК являются: 
          1) проведение независимой экспертизы документов исследований; 

    2) независимая оценка безопасности и соблюдение прав человека на стадиях 
планирования и проведения исследования; 
          3) оценка соответствия программы клинического исследования стандартам 
надлежащей клинической и научной практики, а также квалификации 
исследователей и техническому оснащению организации здравоохранения, 
проводящей данное исследование; 
         4) оценка соблюдения международных и национальных этических норм при 
проведении биомедицинских исследований; 

5) участие в разработке документов по вопросам биологической и  
медицинской этики. 

          8. Основными функциями ЛЭК являются: 
1)  организация этической экспертизы проектов научно-технических 

программ в области здравоохранения прикладного и фундаментального характера 
независимо от источника финансирования; 
        2)  проведение нравственно-этической и правовой экспертизы материалов 
доклинических (неклинических), клинических исследований, диссертационных 
работ магистрантов, докторантов; медико-биологических экспериментов с 
применением новых медицинских технологий, лекарственных средств, 
биологически активных добавок к пище, медицинской техники и изделий 
медицинского назначения, новых средств и методов профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний при проведении республиканских и межгосударственных 
исследований; 
         3) рассмотрение спорных вопросов, возникших до начала, в ходе проведения 
и (или) после завершения исследований и медико-биологических экспериментов; 
         4) проведение совещаний, конференций, симпозиумов; 
         5) взаимодействие с другими республиканскими и международными 
организациями в области науки. 

         9.  В своей деятельности ЛЭК исходит из того, что любая научно –   
 исследовательская работа, связанная с изучением действия лекарственных 
средств и медицинских изделий у людей, является клиническим 
исследованием/испытанием и должна соответствовать предъявляемым ей 



требованиям: 
      1) планируемая научно-исследовательская работа обязательно должна быть 

 одобрена комиссией; 
              2) любое биомедицинское исследование/ испытание с привлечением человека 
в качестве субъекта исследования может проводится только после получения 
письменного информированного согласия испытуемого или его законного 
представителя; 
             3) гражданин имеет право отказаться от исследования/испытания на любом 
этапе его проведения; 
             4) в случае, если целью планируемой научной работы является изучение 

нового лекарственного средства или медицинского изделия, включая изучение 
новых показаний, режимов дозирования, путей введения зарегистрированных 
лекарственных препаратов, либо новых методов диагностики и лечения, 
необходимым является получение разрешения Минздрава РК; 
        5) особое внимание при планировании исследования/испытания должно 
быть уделено «уязвимым пациентам» 
 
 
                                                   4. Полномочия Комиссии 
 
      10.  По результатам экспертизы представленных документов и данных, 
комиссия имеет полномочия на: 
          1) одобрение проведения клинических исследований новых технологий, 
лекарственных средств; 
          2) одобрение проведения клинических исследований новых технологий или 
лекарственного средства с рекомендацией внести в рабочем порядке изменения и 
дополнения в материалы клинического исследования; в этом случае заключение 
выдается после ответа на поставленные вопросы; 
          3) отклонение до устранения замечаний с последующим рассмотрением 
материалов клинического исследования на очередном заседании комиссии по 
этике; 
          4) не рекомендовать проведение клинического исследования. 
       11. Заключение выдается заявителю в установленные сроки. В случае 
возникновения разногласий заявителя с результатами экспертизы Комиссия по 
этике повторно рассматривает материалы клинического исследования с участием 
самого заявителя и привлечением независимых экспертов. Каждый независимый 
эксперт Комиссии подписывает акт о собственной незаинтересованности в 
результатах экспертизы и анализа. 
 
 
                                           5. Членство и состав Комиссии 

 
      12. Состав Комиссии формируется на междисциплинарной основе и 
утверждается приказом Председателя Правления Центра или лицом, им 
уполномоченным. 



           13. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, 
      ответственного секретаря. Комиссии и членов (не менее 5 человек), которые 
      назначаются сроком на 3 года с возможностью продления срока назначения. 
      Количество повторных назначений члена не ограничено. Обновление состава 
      должно осуществляться на регулярной основе, методом частичной ротации для      

обеспечения преемственности и плавных переходов в деятельности ЛЭК. 
          14. Должностные обязанности председателя/вице-председателя, членов и   
      сотрудников секретариата прописаны в стандартных операционных 

процедурах/документах ЛЭК. 
          15.  Функции Председателя Комиссии: 
             1) отвечает за организацию, созыв и проведение заседаний Комиссии; 
             2) приглашает независимых консультантов для проведения специфической 
       экспертизы по конкретному исследованию; 
          16. Функции секретаря Комиссии: 
              1) организация и делопроизводство Комиссии; 
              2) информирование и созыв членов Комиссии на ее заседания; 
              3) подготовка повестки дня и оформление протоколов заседаний Комиссии; 
              4) ведение и оперативное хранение документов Комиссии; 
              5) осуществление связи с членами Комиссии и лицами, подающим заявки;  
      подготовка необходимых материалов к заседаниям Комиссии; 
             6) организует подготовку, рассмотрение пересмотр и рассылку руководств и   
      других документов; 
             7) обеспечение обновления информации по соответствующим современным 
       вопросам, касающимся этики научных исследований. 
          17. Состав Комиссии формируется из числа работников и экспертов, 
     Обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в 
     Комиссии. 
          18. В состав Комиссии входят лица, не имеющие прямой зависимости от 

исследователей и Заказчика. Членами Комиссии могут быть лица, имеющие 
исследовательскую, правовую квалификации и опыт работы, по экспертной оценке, 
научных, медицинских и этических аспектов различных исследований, а также 
представители общественности и других организаций. Заказчиком являются 
научные организации в области здравоохранения, которые осуществляют 
проведение эксперимента и (или) исследования (далее-Заказчик). 

         19. ЛЭК вправе привлекать независимых экспертов для проведения   
       консультаций 
      или экспертизы материалов клинических исследований и медико-биологических 
      экспериментов по конкретным вопросам. Каждый независимый эксперт ЛЭК 
      подписывает соглашение о соблюдении конфиденциальности и собственной  



      незаинтересованности в результатах экспертизы и анализа материалов,    
      поступающих на рассмотрение ЛЭК. 

    20. Члены ЛЭК несут персональную ответственность за соблюдение этических 
норм при проведении экспертизы и выполнение возложенных функций. 
   21. Членство ЛЭК может быть прекращено досрочно, в виде добровольного 

ухода в отставку или в виде аннулирования членства в одностороннем порядке в 
случае ненадлежащего выполнения своих функций. 
    22. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности ЛЭК 
осуществляется Обществом. 
    23. Членство в Комиссии может быть прекращено досрочно на основании 
Приказа Председателя Правления Центра или лица его уполномоченного. 

 
 

 
                                         6.  Регламент работы Комиссии 
 
     24. Заседания ЛЭК проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов; 

           25. Члены ЛЭК, участвующие в планируемом клиническом исследовании, не  
      привлекаются к обсуждению представляемых материалов клинического  
      исследования и не допускаются к голосованию; 
           26. Все члены комиссии и секретариат должны обращаться с любой    
      информацией, поступающей в ЛЭК, как с конфиденциальной. Обсуждения и   

дискуссии комиссии являются конфиденциальными, поэтому члены комиссии не 
должны обсуждать с другими лицами то, что было сказано о конкретном проекте 
или исследователе во время совещания, если только на это нет разрешения.  

           27. Независимые консультанты и внешние эксперты также должны соблюдать    
       конфиденциальность информации. Наилучшей практикой является  
       использование официальных каналов связи между ЛЭК (Председатель и   
       секретариат) и исследователями, администрацией организации и другими   
       партнерами. 
           28.  Решения Комиссии по этике принимаются простым большинством голосов 
       членов комиссии путем открытого голосования при наличии кворума и  
       оформляются протоколами. Каждый член Комиссии имеет право одного голоса. 
       Право голоса не может быть передано другим лицам. При равенстве голосов,   
       голос Председателя Комиссии является решающим. Протоколы заседаний и  
       рекомендации Комиссии по этике подписываются председателем и секретарем; 
          29. Все документы должны храниться в соответствии с порядком,  
       обеспечивающим сохранность и конфиденциальность. Что означает как  



      обеспечение конфиденциальности сведений об участниках исследований и  
       исследователе, так и обеспечение целостности системы этической экспертизы  
       научных исследований.   
              1) Бумажные документы следует хранить в запираемых картотечных шкафах, 
      доступ, к которым имеет только секретариат и ЛЭК. Они должны быть 
      расположены в специальном офисе секретариата, который также запирается на 
      замок.  
            2) Электронные документы должны храниться в системах с ограниченным  
      доступом. Кроме того, любые файлы, содержащие информацию, которая может  
      идентифицировать участников исследований, следует также защищать паролем.  
          30. Рекомендуется хранить документы, 3 года после завершения исследования и  
       затем уничтожить все файлы надежным способом с разрешения главного  
       исследователя по каждому исследованию. 

    31. Деятельность ЛЭК регламентирована разработанными и утвержденными    
Правлением ННОЦ стандартными операционными процедурами по проведению 
научных и клинических исследований. 
    32.  ЛЭК ведёт и хранит необходимую документацию (стандартные процедуры,  
списки членов комиссии, протоколы заседаний, материалы клинических   
исследований лекарственных средств, отчеты и др.) в соответствии с порядком 
делопроизводства, принятым в Обществе. 
 
 
                                 7. Права и обязанности Комиссии. 
 
  33. Комиссия вправе: 

1) осуществлять запрос от заказчика любой информации относительно  
клинического исследования или испытания, доклинического(неклинического) 
испытания (исследования), дополнительных сведений об исследовании или 
испытании, если, по мнению Комитета, эта информация позволит существенно 
повысить степень защиты прав, безопасности и / или благополучия               
испытуемых; 

2) обращаться за помощью к другим независимым экспертам и  
консультантом, являющимися специалистами в различных областях; 

3) давать разъяснения, рекомендации, указания и принимать решения по 
вопросам, входящим в его компетенцию; 

4) недопустимость включения испытуемого в исследование или                 
испытание до того, как Комиссия выдаст письменное заключение по 
возникшим спорным вопросам на ее проведение; 

5) документирование деятельности Комиссии, определение порядка 
заседаний, ведение протоколов заседаний, оповещение ее членов о 
предстоящих заседаниях, а также организацию заседаний. 



      6) качественное и своевременное выполнение функций, предусмотренных 
настоящим Положением; 
      7) организацию деятельности Комиссии по выполнению возложенных задач и 
функций. 
 
 
 
                                         8. Заключительные положения 
 
   34. По результатам своей деятельности комиссия по этике ежегодно составляет 
отчёт и заслушивает на Ученом совете; 
   35.  Настоящее Положение является обязательными для исполнения 
 всеми заинтересованными сотрудниками Центра. 
    36. Изменения и/или дополнения в Положение вносятся приказом Председателя 
Правления. 
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