
План работы Общественного совета при Департаменте Смоленской области по здравоохранению. 

на 2020 год. 

  

№  

п/п  
Мероприятие  Сроки  

Ответственное 

лицо 

1 
Проведение заседаний Общественного совета, в том числе 

выездных. 

Ежеквартально Васильев Н.И. 

2 Проведение общественного контроля по утвержденным формам. 
В течение года Васильев Н.И., 

Косарева Е А. 

3 

Подготовка итоговых документов по результатам общественного 

контроля (справки, аналитические записки, протоколы, 

предложения, рекомендации) и их реализация. 

В течение года Косарева Е.А. 

Рябкова В.В. 

4 

Мониторинг реализации на территории области федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов в сфере 

здравоохранения. Рассмотрение НПА и иных документов, 

принимаемых Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению. 

В течение года Васильев Н.И., 

Косарева Е А 

5 

Рассмотрение ежегодных планов работы Департамента 

Смоленской области по здравоохранению и отчетов об их 

исполнении 

1 квартал 2019г. Васильев Н.И., 

Косарева Е А 

6 
Участие членов Общественного совета в заседаниях Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 

В течение года Васильев Н.И., 

7 

Участие руководителя, заместителя руководителя Общественного 

совета в работе коллегиального органа государственной власти 

области 

В течение года Васильев Н.И., 

Косарева Е А 

8 
Организация общественных слушаний, круглых столов, семинаров 

по результатам общественного контроля 

В течение года Васильев И.И. 

9 
Участие в мероприятиях (заседания, слушания, круглые столы, 

семинары), проводимые с общественными советами федеральных 

В течение года Васильев Н.И. 



органов исполнительной власти 

10 
Рассмотрение обращений граждан, обратившихся в 

Общественный совет. 

По мере поступления 

обращений 

Васильев Н.И. 

11  

Обеспечение принципов открытости, гласности и отчетности в 

деятельности Общественного совета, обеспечиваемых доведением 

до сведения общественности результатов своей деятельности: 

публикации в региональных СМИ, на сайте Департамента 

Смоленской области по здравоохранению о деятельности 

Общественного совета 

Постоянно Васильев Н.И 

Косарева Е А 

Рябкова В.В. 

12 

Участие в антикоррупционной деятельности, оценке 

эффективности государственных закупок и кадровой работы 

Департамента Смоленской области по здравоохранению: 

• участие в комитетах, рабочих группах органов власти по 

вопросам противодействия коррупции 

• участие в работе семинаров, круглых столов, рабочих 

встречах по проблемным вопросам реализации 

антикоррупционных мер 

• обсуждение планов закупок (товаров, работ и услуг), 

размещения государственных заказов 

• участие в работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

• участие в работе аттестационных комиссий и конкурных 

комиссий по замещению должностей  

В течение года Васильев Н.И. 

Члены Совета 

 


