Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28 мая 2014 г. N 615
"Об общественном совете при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия"

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. N 111 "О формировании общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия", приказываю:
1. Создать общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об общественном совете при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия;
состав общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия.
3. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 апреля 2013 г. N 431 "О Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия".
4. Данный приказ довести до сведения заинтересованных лиц.

Министр
М.Ю. Морозов

Положение
об общественном совете при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28 мая 2014 г. N 615)

1. Общие положения

1. Общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия (далее - Совет) является коллегиальным совещательно-консультативным органом и действует на общественных началах.
2. Совет создается в целях:
повышения качества работы Министерства здравоохранения Республики Мордовия (далее - Министерство);
повышения открытости и доступности информации о деятельности Министерства;
эффективного взаимодействия Министерства с Общественной палатой Республики Мордовия (далее - Общественная палата), общественными организациями, представителями научного сообщества и деловых кругов при реализации полномочий, отнесенных к ведению Министерства.
3. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституция Республики Мордовия, законы и иные нормативные правовые акты Республики Мордовия, а также настоящее Положение.

2. Задачи и функции Совета

4. Основными задачами Совета являются:
развитие взаимодействия Министерства с общественными объединениями, научными учреждениями и иными некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения эффективности реализации Министерством полномочий, отнесенных к его ведению;
участие в рассмотрении вопросов, относящихся к сфере деятельности Министерства, вызвавших повышенный общественный резонанс, и выработка предложение по их решению.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28 ноября 2014 г. N 1473 пункт 5 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Основные функции Совета:
проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством, в сфере деятельности Министерства с подготовкой соответствующего заключения;
рассмотрение вопросов, связанных с разработкой стандартов предоставления государственных услуг и осуществлением контроля за их исполнением;
сбор и анализ объективной информации о проблемах в сфере деятельности Министерства. Выявление на основе проведенного анализа положительного и отрицательного опыта работы в данном направлении. Подготовка предложений по решению указанных проблем;
рассмотрение поступивших гражданских инициатив, направленных на реализацию полномочий Министерства;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики Мордовия, а также выработка иных мер по регулированию процессов в соответствующей сфере деятельности;
взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета;
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями;
определение перечней медицинских организаций, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в отношении которых проводится независимая оценка;
формирование предложений для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями (далее - оператор), принятие участия в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых Министерством здравоохранения Республики Мордовия с оператором;
установление при необходимости критериев оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (дополнительно к установленным настоящей статьей общим критериям);
осуществление независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями с учетом информации, представленной оператором;
предоставление соответственно в Министерство здравоохранения Республики Мордовия результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, а также предложения об улучшении их деятельности.

3. Организация деятельности Совета

6. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным на его заседании и согласованным с Министром здравоохранения Республики Мордовия (далее - Министр).
7. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета.
8. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются на первом заседании.
9. Председатель Совета:
определяет приоритетные направления деятельности Совета, организует его работу и председательствует на заседаниях;
вносит на утверждение Совета планы работы, формирует повестку заседания Совета, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания;
координирует деятельность Совета;
взаимодействует с Министром по вопросам реализации решений Совета, изменения его состава;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
представляет Совет в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях.
10. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель.
11. Секретарь Совета:
организует текущую деятельность Совета;
информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы;
обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
организует делопроизводство.
12. Члены Совета имеют право:
вносить предложения относительно формирования планов работы Совета и повестки дня его заседания;
знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на обсуждение Совета;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Советом.
13. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои полномочия другим лицам.
14. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний, которые подписывают председатель Совета и секретарь Совета.
Копии протоколов представляются Министру.
15. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
16. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, не являющиеся членами Общественного совета, без права голоса, по решению Общественного совета.
17. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по различным вопросам в установленной сфере деятельности.
18. По запросам Совета Министерство в 10-дневный срок представляет Совету необходимые для исполнения полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, включая проведение его заседаний, осуществляет общий отдел Министерства.
20. Информация о создании Совета, его состав, планы работы и принятые на заседаниях решения размещаются на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия не позднее чем через 10 дней.

Информация об изменениях:
Приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 сентября 2016 г. N 1172 настоящий Состав изложен в новой редакции
См. текст Состава в предыдущей редакции
Состав
общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28 мая 2014 г. N 615)

Гукова
Людмила Борисовна
-
Председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, председатель
Янкина
Ольга Викторовна
-
Президент ассоциации специалистов со средним медицинским образованием Республики Мордовия, заведующий фельдшерско-акушерским отделением ГАОУ ДПО Республики Мордовия "Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения", заместитель председателя
Шукшина
Ирина Александровна
-
юрист Мордовской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, секретарь
Амелькин
Дмитрий Алексеевич
-
член общественной палаты Республики Мордовия, член Мордовской республиканской общественной организации "Ассоциация врачей Мордовии"
Газарян
Дмитрий Шмавонович
-
Председатель Мордовской республиканской организации всероссийского общества инвалидов, член общественной палаты Республики Мордовия, член Совета при Главе Республики Мордовия по делам инвалидов, член экспертно-аналитического совета Государственного Собрания Республики Мордовия (по согласованию)
Гулина
Ольга Владимировна
-
Руководитель - главный эксперт ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Мордовия" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
Девайкина
Надежда Алексеевна
-
начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения - Региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия (по согласованию)
Зеленов
Владимир Андреевич
-
Первый заместитель Министра печати и информации Республики Мордовия (по согласованию)
Каргаев
Владимир Николаевич
-
член Регионального штаба Мордовского регионального отделения Общероссийского общественного движения Народный фронт "ЗА РОССИЮ", директор Государственного казенного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия" (по согласованию)
Колыганов
Валерий Викторович
-
Председатель Совета регионального отделения общероссийской общественной организации "Российское медицинское общество", главный врач ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер"
Лузгина
Елена Геннадьевна
-
Уполномоченный общественный эксперт всероссийского общества онкогематологии "Содействие" по Республике Мордовия, преподаватель факультета довузовской подготовки и СПО ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (по согласованию)
Пинямаскин
Анатолий Николаевич
-
Председатель Мордовской республиканской общественной организации "Ассоциация врачей Мордовии", главный врач ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница N 5"
Пьянзина
Наталья Владимировна
-
Председатель городского общества инвалидов, инвалидов детства больным сахарным диабетом (по согласованию)
Романов
Михаил Дмитриевич
-
доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского института ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (по согласованию)
Чуйков
Сергей Алексеевич
-
Исполнительный Директор Акционерного общества "Медицинская страховая компания "КС Страхование".


