
                                         Протокол №1 от 4.12.2018 г. 

 

расширенного заседания комиссии по этике и защите профессиональных 

прав  Восточно - Сибирского регионального отделения Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической  лиги и официальных 

представителей высших учебных заведений региона, занимающихся 

подготовкой психологов и преподавателей психологии. 

 

На заседании присутствовали:   

 

Византийская Ирина Юрьевна, член Центрального совета Общероссийской  

профессиональной психотерапевтической лиги, официальный представитель и 

руководитель Восточно - Сибирского регионального отделения ОППЛ, врач, 

психолог, аккредитованный супервизор и личный терапевт международного 

уровня; 

Верина Ольга Михайловна, психолог, юрист, секретарь региональной этической 

комиссии; 

Воронова Татьяна Анатольевна, доктор психологических наук, заведующая 

кафедрой социальной психологии и гуманитарных наук Иркутского 

государственного медицинского университета; 

Джурук Алексей Сергеевич, врач-психотерапевт, аккредитованный супервизор, 

руководитель региональной этической комиссии ОППЛ; 

Дубровина Светлана Валериевна, кандидат психологически наук, старший 

преподаватель кафедры социальной психологии и гуманитарных наук 

Иркутского государственного медицинского университета; 

 Зимина Екатерина Викторовна, заведующая кафедрой социологии и психологии 

Байкальского государственного университета; 

Ларионова Лариса Александровна, генеральный директор АНО «Научно-

исследовательский институт психологии», психолог 1 квалификационной 

категории (Минтруд России);  

Попова Ольга Леонидовна, кандидат психологических наук, аккредитованный 

супервизор, руководитель образовательного центра «Со-знание», член этической 

комиссии ВСРО ОППЛ; 

 Пуляевская Ольга Владимировна, доцент кафедры социологии и психологии 

ИрНИТУ; 

Самарин Геннадий Владимирович, врач-психотерапевт, аккредитованный 

супервизор и личный терапевт национального уровня, руководитель Центра 

психотерапии и мануальной медицины, член этической комиссии ВСРО ОППЛ; 

Уварова Маргарита Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогической и возрастной психологии Иркутского государственного 

университета, факультета психологии; 

Фонталова Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социологии и психологии, Байкальский государственный университет; 



Щеголева Тамара Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии Иркутского государственного университета, факультета 

психологии. 

Заслушали: сообщение Византийской Ирины Юрьевны о необходимости 

объединения и расширения этической комиссии официальными 

представителями университетов для повышения качества оказываемых 

психологических услуг и совместного решения ситуаций жалоб клиентов, 

пациентов и специалистов на неэтичность поведения и некомпетентность 

работающих специалистов. 

Решили:  

1. Создать объединенную комиссию по этике и защите профессиональных 

прав. 

В состав комиссии входят официальные представители высших учебных 

заведений, занимающихся подготовкой психологов, а также члены ЦС и 

официальные представители Восточно – Сибирского регионального 

отделения ОППЛ, избранные члены этической комиссии. 

Состав объединенной комиссии: 

От Иркутского государственного медицинского университета: 

   Воронова Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой социальной 

психологии и гуманитарных наук, доктор психологических наук, 

 

от Байкальского государственного университета: 

 Зимина Екатерина Викторовна, заведующая кафедрой социологии и 

психологии; 

 

от Иркутского государственного университета: 

 Кедярова Елена Александровна, канд. психол. наук, доцент, заведующая 

базовой кафедрой педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО 

"ИГУ" и Института развития образования Иркутской области, 

 Русских Наталья Ивановна, старший преподаватель Базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО "ИГУ" и Института 

развития образования Иркутской области, 

 Уварова Маргарита Юрьевна канд.психол. наук, доцент базовой кафедры 

педагогической и возрастной психологии ФГБОУ ВО "ИГУ" и Института 

развития образования Иркутской области.  

 

от ИрНИТУ: Пуляевская Ольга Владимировна, доцент кафедры 

социологии и психологии ИрНИТУ; 

 

от  АНО «Научно-исследовательский институт психологии»: Ларионова 

Лариса Александровна, генеральный директор; 

 

от Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги: 



Византийская Ирина Юрьевна, член Центрального совета 

Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 

официальный представитель и руководитель Восточно - Сибирского 

регионального отделения ОППЛ, врач, психолог, аккредитованный 

супервизор и личный терапевт международного уровня; 

 

Попова Ольга Леонидовна, кандидат психологических наук, 

аккредитованный супервизор, руководитель образовательного центра «Со-

знание», член этической комиссии ВСРО ОППЛ; 

 

Джурук Алексей Сергеевич, врач-психотерапевт, аккредитованный 

супервизор, руководитель региональной этической комиссии ОППЛ; 

 

Верина Ольга Михайловна, психолог, юрист, секретарь региональной 

этической комиссии; 

 

            Самарин Геннадий Владимирович, врач-психотерапевт, аккредитованный 

супервизор и                           личный терапевт национального уровня, 

руководитель Центра психотерапии и мануальной медицины, член 

этической комиссии ВСРО ОППЛ.                    

  Объединенная этическая комиссия вправе: 

- осуществлять защиту клиентов, пациентов от неэтичного поведения 

психологов, психотерапевтов и обучающихся психологии (практикантов); 

-осуществлять контроль соблюдения деловой и профессиональной этики 

сообщества психологов и психотерапевтов, эталонов, сопоставимых со 

стандартами ЕАП; 

-разрешать конфликтные ситуации между специалистами как внутри ОППЛ, так 

и психологами, психотерапевтами, не являющимися членами данного 

профессионального сообщества; 

- регулирование взаимоотношений между государственными органами и 

должностными лицами и психологами, психотерапевтами, членами сообщества, 

работающими в регионе; 

- осуществлять защиту прав психологов, психотерапевтов в случаях неэтичного 

поведения клиентов по отношению к психологам и психотерапевтам; 

- при необходимости привлекать сторонних экспертов для оценки возникшей 

ситуации; 

-вырабатывать этические нормы и правила поведения специалистов в 

психотерапевтической практике на данном этапе развития общества. 

 

Объединенная комиссия вправе: 

 -самостоятельно решать вопросы, относящиеся к целям ее деятельности;  

-приглашать на заседания специалистов; 



-приглашать на заседания клиентов с целью уточнения информации и 

урегулирования конфликтной ситуации, которая является предметом 

разбирательства; 

- вправе обращаться в Центральный комитет по этике и защите 

профессиональных прав за поддержкой защиты прав психотерапевтов и 

психологов; 

-обнародовать свои решения. 

Решения по вопросам деятельности ОЭК принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования. 

Заседания объединенной комиссии проводятся по мере необходимости. 

2. Поставить в известность о формировании объединенной комиссии по 

этике и защите профессиональных прав в сфере регуляции психотерапии и 

консультативно-психологической деятельности: учебные заведения, обучающие 

психологов, общественные организации и профессиональные сообщества, 

Комитет по защите прав потребителей Роспотребнадзора,  центры по защите 

прав потребителей Иркутской области, Общественную палату Иркутской 

области, Комиссию по развитию гражданского общества. 

 

3. Опубликовать на сайте Восточно - Сибирского регионального отделения 

ОППЛ порядок обращения с жалобами клиентов, пациентов и 

специалистов в Объединенную этическую комиссию. 

 

Протокол подписали 04 декабря 2018 г. Иркутск: 

Византийская Ирина Юрьевна      

Верина Ольга Михайловна           

Воронова Татьяна Анатольевна, 

 Джурук Алексей Сергеевич,  

Дубровина Светлана Валерьевна, 

 Зимина Екатерина Викторовна,  

     Ларионова Лариса Александровна,  

Попова Ольга Леонидовна,  

Пуляевская Ольга Владимировна,  

Самарин Геннадий Владимирович,  

Уварова Маргарита Юрьевна,  

Фонталова Наталья Сергеевна,  

Щеголева Тамара Михайловна 


