ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИКАЗ
06.02.2015

№

137

О создании Общественного совета при
Департаменте Смоленской области по
здравоохранению (в редакции приказов
Департамента Смоленской области по
здравоохранению от 07.06.2016 № 820,
от 22.03.2017, от 28.03.2017 № 335)
В соответствии со ст. 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015 № 240 «Об
утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями», с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 956н «Об информации,
необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на
официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления
и
медицинских
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», с письмом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.02.2017 № 21-3/10/2-1225, со ст. 13 Федерального закона
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», а также в целях исполнения требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Смоленской области, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения, утвержденных постановлением Администрации Смоленской области
от 23.12.2015 № 836
п р и к а з ы в а ю:
1.
Создать Общественный совет при Департаменте Смоленской области по
здравоохранению (далее также – Общественный совет) и утвердить его состав
(приложение № 1).
2. Утвердить положение об Общественном совете при Департаменте
Смоленской области по здравоохранению (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу приказы Департамента Смоленской области по
здравоохранению от 11.12.2013 №1692 «О Совете общественных организаций по
защите прав пациентов при Департаменте Смоленской области по здравоохранению»
и от 27.02.2014 №254 «Об общественном совете при Департаменте Смоленской
области по здравоохранению по вопросам формирования в Смоленской области
независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента

В.И. Степченков

Приложение № 1
к приказу Департамента Смоленской
области по здравоохранению
от 06.02.2015 № 137
Состав Общественного совета при Департаменте Смоленской области
по здравоохранению
1.

Ульяненкова
Елена Александровна

- член Общественной палаты Центрального
Федерального
округа
Российской
Федерации, член Общественной палаты
Смоленской
области,
председатель
Общественного Совета при Департаменте
Смоленской области по здравоохранению

2.

Антоненков
Игорь Николаевич

- член правления Смоленского областного
отделения
Международного
общественного фонда «Российский фонд
мира»,
заместитель
председателя
Общественного Совета при Департаменте
Смоленской области по здравоохранению

3.

Рябкова
Вера Владимировна

- председатель Ассоциации медицинских
сестер Смоленской области, секретарь
Общественного Совета при Департаменте
Смоленской области по здравоохранению
(по согласованию)

4.

Аксенова
Наталья Леонидовна

5.

Ануфриенкова
Валентина Ивановна

Члены Совета:
- председатель Общественного совета при
Министерстве
здравоохранения
Российской Федерации, председатель
Смоленской региональной общественной
организации «Врачебная Палата», вицеПрезидент Национальной Медицинской
Палаты, председатель Общественного
Совета по защите прав пациентов при
Управлении
Росздравнадзора
по
Смоленской области
- председатель Смоленской областной
организации профессионального союза
работников здравоохранения Российской
Федерации

6.

Богдаева
Наталья Анатольевна

7.

Борисов
Виктор Викторович

8.

Косарева
Елена Анатольевна

9.

Мелихова
Наталья Юрьевна

10.

Печкарев
Геннадий Алексеевич

11.

Реутова
Елена Витальевна

12.

Тимофеев
Геннадий Владимирович

13.

Шерченкова
Надежда Анатольевна

- председатель Смоленской областной
общественной
организации
детейинвалидов и их родителей «Дети-АнгелыСмоленск»
- председатель Смоленской городской
общественной организации инвалидов
«Мужество»
- член
Смоленской региональной
общественной организации «Врачебная
Палата»
- член
Смоленской региональной
общественной организации «Врачебная
Палата»
- председатель Смоленской областной
организации Всероссийского общества
инвалидов
- член
Смоленской региональной
общественной организации «Врачебная
Палата»
- член правления Смоленского городского
общественного
Совета
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
- член
Смоленской региональной
общественной организации «Врачебная
Палата» (по согласованию)

Приложение № 2 к приказу
начальника Департамента
Смоленской области по
здравоохранению
от 06.02.2015 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Департаменте Смоленской области
по здравоохранению
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует и определяет компетенцию,
порядок формирования и деятельности Общественного совета при Департаменте
Смоленской области по здравоохранению (далее – Общественный совет).
1.2. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным и
экспертно-консультативным органом при Департаменте Смоленской области по
здравоохранению (далее – Департамент).
1.3.Общественный совет создается в целях:
- проведения независимой оценки качества оказания услуг областными
государственными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении
Департамента и оказывающими услуги в сфере здравоохранения на территории
Смоленской области,
- предоставления получателям услуг в сфере здравоохранения информации о
качестве оказания услуг медицинскими организациями;
- повышения качества деятельности учреждений здравоохранения;
- рассмотрения и выработки предложений по вопросам организации и оказания
медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, а также по вопросам
повышения эффективности и безопасности медицинских технологий
- обсуждения проектов правовых актов, разрабатываемых Департаментом.
1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
областными законами, иными областными нормативными правовыми актами, в том
числе настоящим Положением.
1.5. Положение об Общественном совете, его состав утверждаются и
изменяются приказом начальника Департамента Смоленской области по
здравоохранению.
1.6. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественного
совета осуществляет Департамент Смоленской области по здравоохранению.

2. Задачи Общественного совета.
2.1. Основными задачами Общественного Совета являются:
- определение перечня организаций в сфере здравоохранения, в отношении
которых проводится независимая оценка (далее – Перечень);
- формирование предложений для разработки технического задания для
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве
оказания услуг медицинскими организациями, принятие участие в рассмотрении
проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов государственного
контрактов, заключаемых Департаментом с оператором;
- установление при необходимости критериев оценки качества оказания услуг
учреждениями в сфере здравоохранения (дополнительно к установленным
Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ и приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015 № 240);
- осуществление независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями
- направление Департаменту Смоленской области по здравоохранению
результатов независимой оценки качества организаций, а также предложений об
улучшении качества их деятельности
- подготовка заключений по результатам обсуждения проектов правовых актов,
разрабатываемых Департаментом.
3. Права Общественного совета.
Общественный совет имеет право:
3.1. Приглашать на свои заседания должностных лиц Департамента, иных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей
медицинских организаций, в том числе подведомственных Департаменту.
3.2. Проводить независимую оценку качества оказания услуг медицинскими
организациями, включенными в Перечень (в отношении одних и тех же медицинских
организаций независимая оценка проводится не чаще чем один раз в год и не реже
чем один раз в три года);
3.3. Устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями (дополнительно к установленным Федеральным
законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ и приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14.05.2015 № 240);
3.4. Запрашивать в установленном порядке у Департамента информацию,
необходимую для проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями.
3.5. Представлять в Департамент результаты независимой оценки качества
оказания услуг в сфере здравоохранения.
3.6. Запрашивать у Департамента информацию, необходимую для проведения
обсуждения проектов правовых актов, разрабатываемых Департаментом.

4. Порядок формирования Общественного совета.
4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности из числа представителей общественных организаций.
4.2. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах и безвозмездной основе.
4.3. Количественный и персональный состав Общественного состава
утверждается приказом начальника Департамента.
4.4. В состав Общественного совета входят председатель Общественного
совета, заместитель председателя Общественного совета, секретарь Общественного
совета и члены Общественного совета.
4.5. Срок полномочий Общественного совета составляет два года.
4.6. Председатель Общественного совета, Заместитель председателя
Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются членами
Общественного совета из их числа на первом организационном собрании
Общественного совета простым большинством голосов (от общего числа
присутствующих членов Общественного совета) путем открытого голосования на
срок полномочий данного Общественного совета.
4.7. Исключение из состава Общественного совета производится по общему
решению его членов.
4.8. В отсутствие председателя Общественного совета (отпуск, болезнь,
командировка и т.д.) его обязанности исполняет заместитель председателя
Общественного совета.
5. Организация деятельности Общественного совета.
5.1. Срок полномочий Общественного совета составляет два года.
5.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости. По вопросам, требующим
срочного рассмотрения, допускается проведение заочных голосований.
5.3. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях
Общественного совета. В случае невозможности лично принять участие в заседании
Общественного совета член Общественного совета уведомляет об этом Председателя
и делегирует свои полномочия доверенному лицу, которое принимает участие в
голосовании по вопросам повестки соответствующего заседания.
5.4. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем
участвует не менее половины членов совета.
5.5. Члены Общественного совета информируются Председателем о повестке
дня, сроке и месте проведения заседания Общественного совета не позднее, чем за 5
рабочих дней до дня его проведения, а в случае проведения заочного заседания – не
позднее, чем за 2 рабочих дня до дня его проведения. Не позднее, чем за 2 рабочих
дня до дня проведения заседания Общественного совета, членам Общественного
совета направляются необходимые материалы по вопросам повестки.
5.6. Заседания Общественного совета проводит Председатель, при его
отсутствии − Заместитель.

5.7. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Общественного совета.
5.8. При равенстве голосов Председатель имеет право решающего голоса.
5.9. Лица, не являющиеся членами Общественного совета, приглашенные для
участия в заседании, не принимают участия в голосовании по вопросам заседания.
5.10. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний,
которые подписываются Председателем и в течение 10 рабочих дней со дня
проведения заседания 1 экземпляр которого передается в Департамент для
размещения информации на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.11. По решению Общественного совета в заседании Общественного совета
могут принимать участие (без права голоса) эксперты, представители экспертных
организаций, представители учреждений, иные заинтересованные лица.
5.12. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство Общественным советом;
- распределяет обязанности между членами Общественного совета;
- определяет повестку дня, порядок рассмотрения вопросов и состав экспертов,
иных лиц, приглашенных на заседания Общественного совета;
- руководит текущей деятельностью общественного совета;
- проводит заседание Общественного совета;
- подписывает протокол заседания Общественного совета и направляет его один
экземпляр в Департамент;
- координирует реализацию решений Общественного совета;
- подписывает документы от имени Общественного совета;
- предпринимает иные действия, не запрещенные законодательством
российской Федерации, для достижения целей и задач, стоящих перед Общественным
советом;
- проверяет явку членов Общественного совета на заседание и устанавливает
наличие кворума для принятия решений Общественного совета;
- следит за порядком проведения заседаний Общественного совета;
- оглашает повестку дня заседания Общественного совета и вносит для
обсуждения предложения по включению в нее дополнительных вопросов, в том числе
по инициативе любого члена Общественного совета, присутствующего на заседании
Общественного совета;
- объявляет о принятом решении по итогам подсчета голосов членов
Общественного совета;
5.13. Заместитель председателя Общественного совета:
- выполняет функцию Председателя Общественного совета в случае его
отсутствия;
- осуществляет контроль исполнения поручений членам Общественного совета;
- взаимодействует с членами Общественного совета по сбору информации,
предложений, рекомендаций, необходимых для исполнения функций и задач
Общественного совета, формирование и выполнения годовых и текущих планов;

- осуществляет подготовку проектов решений, писем, предложений, текущей
документации, для рассмотрения на заседаниях Общественного совета;
- выполняет иные поручения Председателя и решения Общественного совета.
5.17. Секретарь общественного совета:
- организует текущую деятельность общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке дня
предстоящего заседания Общественного совета;
- оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний
Общественного совета;
- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета информацию
о деятельности Общественного совета, обязательной для размещения на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку
информационно-аналитических материалов к заседанию Общественного совета по
вопросам, включенным в повестку дня.
5.16. Члены Общественного совета:
- способствуют реализации задач, стоящих перед Общественным советом, на
основе личного опыта, имеющихся профессионального, гражданского,
общественного потенциала;
- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, в
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносят предложения по формированию повестки дня заседания совета;
- знакомятся с протоколами заседаний, материалами к заседанию, высказывают
свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, вносят замечания и предложения
по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета;
- предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях, рабочих
группах, комиссиях Общественного совета;
- проводят обсуждение вопросов, вынесенных на заседание Общественного
совета в период между его заседаниями;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- в случае несогласия с принятыми на заседании Общественного совета
решениями, имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу заседания Общественного совета;
- не вправе выступать (публиковать мнение), писать письма, обращения иные
документы от имени Общественного совета без одобрения Общественного совета;
- имеют право знакомиться с протоколами заседаний Общественного совета,
иными его документами;
- содействуют в реализации решений Общественного совета.

