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                                          Р Е Г Л А М Е Н Т 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при        

         Департаменте Смоленской области по здравоохранению  

 

1.Формы работы Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Департаменте Смоленской области по здравоохранению 

(далее – Общественного совета) 

1.1. Заседание Общественного совета 

1.2. Заседание Совета Общественного совета 

1.3. Заседание рабочих групп (в т.ч. выездные) 

2. Права членов Общественного совета 

2.1.Член Общественного совета обязан принимать личное участие в работе 

заседаний Общественного совета, заседаний совета, рабочих групп, 

участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом 

2.2.Вносить предложения по обсуждаемым вопросам 

2.3.В соответствии с Планом работы Общественного совета знакомиться в 

установленном порядке с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение 

2.4.В случае несогласия с принятым решением высказывать мнение в виде 

письменной информации по конкретному рассматриваемому вопросу, 

которая приобщается к протоколу заседания Совета 

2.5. Вносить предложения по формированию планов работу Общественного 

совета и повестке дня заседаний 

3.Сроки и порядок проведения заседаний 



3.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее, чем 

через 30 дней со дня формирования Общественного совета 

3.2.Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже, чем раз в квартал 

3.3.Первое заседание Общественного совета открывает начальник 

Департамента по здравоохранению 

3.4. На первом заседании избирается председатель Общественного совета. 

Председатель предлагает кандидатуру заместителя председателя. Избирается 

заместитель. 

3.5.На первом заседании избирается Совет Общественного совета 

3.6. Члены Общественного совета имеют право предложить иные вопросы 

для включения в повестку дня первого заседания 

3.7.Все последующие заседания Общественного совета ведет либо 

председатель Общественного совета, либо его заместитель 

3.8.Заседания общественного совета могут проводиться в расширенном 

составе с участием приглашенных лиц 

3.9.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Общественного совета 

3.10. План работы Общественного совета утверждается на заседании 

Общественного совета 

3.11.Решение Общественного совета принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов от присутствующих 

3.12. Решения Общественного совета заносятся в Протокол заседаний, копии 

которых представляются в Департамент по здравоохранению и в иные 

заинтересованные организации 

3.13.Вопросы делопроизводства Общественного совета относятся к ведению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

4. Срок полномочий Совета составляет три (3) года. 

 


