
Положение о комитете по этике и защите 

профессиональных прав 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание этического комитета (далее ЭК) по этике и защите профессиональных прав в 

Ассоциации профессиональных консультантов (далее АПК) было вызвано необходимостью 

выработки и совершенствованию правил этического поведения людей, работающих в сфере 

терапии зависимости. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

общественных объединениях», "О некоммерческих организациях", иными нормами 

действующего законодательства РФ, Уставом АПК. 

1.2. ЭК по Этике и защите профессиональных прав (далее — Комитет) создается как один из 

важнейших Центральный органов АПК. 

1.3. ЭК не является юридическим лицом. 

     1.4. Основной целью работы ЭК является, повышение качества работы специалистов, работающих в 

области терапии зависимостей. 

     1.5. Основные задачи работы комитета: 

• Защита пациентов (клиентов) от неэтичного поведения консультантов, психологов, 

социальных работников и других специалистов, работающих в сфере терапии зависимостей. 

• Защита профессиональных прав членов АПК, оказывающих услуги в сфере терапии 

зависимостей. 

• Контроль над соблюдением принципов этичного поведения среди членов АПК. 

• Разрешение конфликтных ситуаций как между членами внутри ассоциации, так и/или 

специалистами не являющимися членами АПК. 

• Утверждение кандидатов на вступление в АПК. 

• Выработка этических норм и правил поведения членов АПК в реабилитационной практике 

на современном этапе развития общества. 

  

2. СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

 

2.1. В состав ЭК входят психологи и психотерапевты — члены АПК. Консультанты 1 и 2 

категории – члены АПК, без права голоса. Члены отдела избираются Советом сроком на 2 



года из числа уважаемых и заслуженных членов АПК, которые могут служить примером для 

профессионального выбора. Количественный состав отдела определяет Совет АПК. 

2.2. Председатель ЭК назначается Президентом АПК. 

2.3. Члены ЭК самостоятельно распределяют между собой обязанности на общем собрании 

членов комитета. 

  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

 

3.1. Все принятые отделом решения по вопросам, относящимся к целям его деятельности, в 

обязательном порядке обсуждаются и согласовываются с советом АПК. 

3.2. Комитет вправе приглашать на заседания специалистов, являющихся членами АПК, 

и/или специалистов другого профиля (юристов, психиатров, специалистов по социальной 

работе, педагогов), не являющихся членами АПК. 

3.3. Комитет вправе приглашать на заседания клиентов с целью уточнения информации 

и/или урегулирования о конфликтной ситуации, которая является предметом 

разбирательства. 

3.4. Комитет вправе обращаться в официальные органы и инстанции с целью защиты прав 

членов АПК. 

3.5. Комитет вправе обнародовать свои решения. 

3.6. Комитет вправе рекомендовать исключение из членов АПК в случае грубого нарушения 

членов АПК этического кодекса. 

3.7. Комитет вправе приостановить членство в АПК до уточнения ситуации и вынесения 

решения, если она была связана с нарушением этического кодекса. 

3.8. Решения по вопросам деятельности ЭК принимаются на заседаниях путем открытого 

голосования на общем собрании членов ЭК простым большинством голосов. Объем прав 

каждого члена при голосовании равен одному голосу. 

3.9. Заседания ЭК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.10. Комитет осуществляет учет результатов своей деятельности. Решения фиксируются в 

протоколах заседаний общего собрания его членов. Делопроизводство в Комитете ведется 

Секретарем. 

   

  

ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА 



 

По получению письменного заявления на имя Председателя Комитета предполагаются 

следующие действия: 

4.1. Ознакомление на месте с создавшимся положением дела с подробным включением в 

обсуждение противоположной стороны конфликта. Попытка решить вопрос путем 

нахождения компромисса. 

4.2. При отказе противоположной стороны конфликта участвовать в его разрешении, 

предполагаются следующие шаги: 

а) Обращение с письмами в национальные общественные организации и вышестоящие 

административные органы, с целью обратить внимание на некомпетентность 

административных решений и прекращение преследования члена АПК; 

б) Обращение в средства массовой информации для создания общественного мнения в 

отношении административных преследований; 

в) Обращение к органам власти с целью привлечения внимания правительства и 

общественности; 

  

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

(ЭК): 

 

5.1. При обращении клиента ему предлагается оформить письменное обращение в ЭК в 

свободной форме. 

5.2. Факт обращения фиксируется Секретарем ЭК. 

5.3. членов АПК, которого касается заявление клиента, извещается о факте обращения по 

телефону. 

5.4. Прием письменной заявки от клиента. 

5.5. Назначение даты рассмотрения заявки клиента ЭК с участием клиента (клиенту 

предлагается несколько возможных дат (времени) на выбор. 

5.6. Приглашение члена АПК на заседание ЭК. 

5.7. Заседание ЭК с рассмотрением заявки. Вынесение решения ЭК о наличии /отсутствии 

этического нарушения со стороны члена АПК. 

5.8. Сообщение члену АПК о решении ЭК. 

5.9. В случае отсутствия этических нарушений в работе членов АПК заключение ЭК 

публикуется на сайте. 

ЭК вправе рекомендовать члену прохождение дополнительного обучения и/или супервизии с 

целью избежания клиентских жалоб при взаимодействии с другими клиентами. 



5.10. В случае выявления факта этического нарушения ЭК предпринимает следующие 

действия: 

а) Обращение к Президенту АПК с целью приостановления членства в организации до 

выполнения рекомендации ЭК (прохождения курса личной терапии и /или супервизии, 

дополнительного обучения и т.п.)  

 

После выполнения членом АПК рекомендаций ЭК проводится контрольное заседание ЭК и 

выносится решение о возобновлении или прекращении членства в организации. Решение 

направляется Президенту АПК. 

б) ЭК вправе рекомендовать организации/специалисту приостановление деятельности, или 

отдельного направления, увольнение специалиста, или прохождение дополнительного 

обучения, супервизии, или личной психотерапии. 

 

в) Обращение к Президенту АПК с целью исключения организации из членов ассоциации. 

 

Председатель Комитета по этике и защите  

профессиональных прав Ассоциации профессиональных консультантов 

 

 

Президент АПК С.В. Сорока 
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