РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ПСАУНЫГЪЭМ
ИКЪЭУХЪУМЭНКIЭ И МИНИСТЕРСТВ

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176
тел. 8 (8772) 52-49-22, E-mail: mail@mzra.ru

П Р И К А З № 348
27 апреля 2018 г.

г. Майкоп

«Об Общественном совете при
Министерстве здравоохранения
Республики Адыгея по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями»
В соответствии со ст. 79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве
здравоохранения Республики Адыгея по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями согласно
приложению к настоящему приказу.
2.
Определить
ответственным
сотрудником
Министерства
здравоохранения Республики Адыгея за взаимодействие с Общественным
советом при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея Кушхову Санят
Магомедовну -консультанта Министерства здравоохранения Республики
Адыгея.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 1 августа 2013
г. № 666 «О создании Общественного совета при Министерстве здравоохранения
Республики Адыгея»;
2) приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 24 октября 2014
г. № 1015 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Адыгея от 1 августа 2013 г. № 666 «О создании Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея»;
3) приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 17 марта 2016 г.
№ 226 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения

Республики Адыгея от 1 августа 2013 г. № 666 «О создании Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея»;
4) приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 22 апреля 2016
г. № 362 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Адыгея от 1 августа 2013 г. № 666 «О создании Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея»;
5) приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 2 марта 2017 г.
N 178 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Адыгея от 1 августа 2013 г. № 666 «О создании Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра Г.Н.Савенкову.
Министр

Р.Б.Меретуков

Приложение к Приказу МЗ РА
от 27 апреля 2018 г. № 348
Положение об Общественном совете при
Министерстве здравоохранения Республики Адыгея по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, права, порядок
деятельности Общественного совета при Министерстве здравоохранения
Республики Адыгея по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи Республике Адыгея, расположенными в Республике Адыгея,
за исключением медицинских организаций, учредителем которых является
Российская Федерация, и медицинских организаций, в отношении которых
независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах
местного самоуправления (далее - Общественный совет).
1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным
органом при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея.
1.3. Положение об Общественном совете утверждается приказом Министерства
здравоохранения Республики Адыгея.
1.4. Общественный совет создается в целях:
- обеспечения учета общественно значимых интересов граждан, общественных
объединений и иных организаций при решении вопросов в сфере здравоохранения,
отнесенных к полномочиям Министерства здравоохранения Республики Адыгея;
- повышения эффективности деятельности Министерства здравоохранения
Республики Адыгея по формированию и реализации государственной политики в
сфере здравоохранения;
- обеспечения информационной открытости деятельности Министерства
здравоохранения Республики Адыгея;
- проведения независимой оценки качества работы и рейтингования
государственных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере
здравоохранения, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики
Адыгея осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждения).
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Министерства
здравоохранения Республики Адыгея, иными нормативными правовыми актами
Республики Адыгея, а также настоящим Положением.
1.7. Информация о деятельности Общественного совета размещается на
официальном интернет-портале Министерства здравоохранения Республики
Адыгея.
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2. Основные задачи и функции Общественного совета.
Основными задачами и функциями Общественного совета являются:
2.1. Участие в рассмотрении вопросов в сфере деятельности Министерства
здравоохранения Республики Адыгея, вызвавших повышенный общественный
резонанс, и разработка предложений по их урегулированию.
2.2. Выдвижение, сбор и экспертиза общественных инициатив, связанных с
деятельностью Министерства здравоохранения Республики Адыгея, и подготовка
предложений по их рассмотрению и реализации Министерством здравоохранения
Республики Адыгея.
2.3. В рамках проведения независимой оценки качества работы и рейтингования
учреждений:
- формирование перечня учреждений для проведения независимой оценки
качества их работы;
- определение критериев оценки качества (в т.ч. эффективности) работы
учреждений;
- разработка и утверждение программы мониторинга оценки качества работы и
рейтингования учреждений, раскрывающей методологические и методические
аспекты проведения независимой оценки качества работы учреждений;
- разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества
работы учреждений;
- организация и проведение полевого этапа независимой оценки качества работы
учреждений, в т.ч. по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения;
- формирование рейтинга учреждений;
- формирование предложений по улучшению качества работы учреждений;
- рассмотрение предложений Общественных советов учреждений.
2.4. Оценка качества предоставления Министерством здравоохранения
Республики Адыгея государственных услуг.
2.5. Участие в информировании граждан и организаций о деятельности
Министерства здравоохранения Республики Адыгея, в том числе через средства
массовой информации, и организация публичного обсуждения вопросов,
отнесенных к полномочиям Министерства здравоохранения Республики Адыгея.
2.6. Общественный совет осуществляет контроль за соблюдением медицинскими
организациями Республики Адыгея условий договоров о целевом обучении при
получении медицинских специальностей в части трудоустройства молодых
специалистов в учреждениях здравоохранения Республики Адыгея.
2.7. В целях общественного обсуждения Общественный совет рассматривает
проекты правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Министерства здравоохранения Республики Адыгея и подведомственных ему
государственных учреждений и принимает решения о доработке или о возможности
принятия правовых актов о нормативных затратах на обеспечение функций
Министерства здравоохранения Республики Адыгея.
2.8. Иные задачи и функции, определяемые Министерством здравоохранения
Республики Адыгея.
3. Компетенция Общественного совета
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3.1.
Целью
деятельности Общественного
совета
является
проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями.
3.2. Полномочия Общественного совета:
3.2.1. Определяет перечни медицинских организаций, которые участвуют в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и в отношении которых проводится
независимая оценка качества условий оказания услуг данными организациями;
3.2.2. Осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг
медицинскими организациями с учетом информации, представленной оператором;
3.2.3. Представляет в Министерство здравоохранения Республики Адыгея
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями, а также предложения об улучшении их деятельности.
3.3. Общественный совет вправе:
3.3.1. Направлять запросы и обращения в Министерство здравоохранения
Республики Адыгея по вопросам, отнесенным к полномочиям Общественного
совета.
3.3.2. Запрашивать и получать дополнительную информацию, необходимую для
проведения независимой оценки качества услуг оказания услуг медицинскими
организациями.
3.3.3. Приглашать на заседания Общественного совета представителей
Министерства здравоохранения Республики Адыгея, общественных объединений,
организаций, экспертов, руководителей медицинских организаций, оказывающих
медицинские услуги.
3.3.4.
Привлекать
к
своей
работе
представителей
медицинских
профессиональных некоммерческих организаций и Общественной палаты
Республики Адыгея для обсуждения и формирования результатов такой оценки.
3.3.5. Взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета.
4. Порядок формирования состава Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Законом Республики Адыгея от 5 мая 2017 г. № 58 «Об Общественной
палате Республики Адыгея» и настоящим Положением.
4.2. Количественный состав Общественного совета составляет 7 человек.
4.3. Состав Общественного совета утверждается сроком на три года. При
формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не
менее трети его состава.
4.4. В состав Общественного совета не могут входить:
- представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
- представители медицинских профессиональных некоммерческих организаций;
- руководители (их заместители) и работники медицинских организаций.
4.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
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4.6. Информация о деятельности Общественного
совета
подлежит
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте министерства
здравоохранения Республики Адыгея.
4.7. Состав Общественного совета формируется Общественной палатой
Республики Адыгея по обращению Министерства здравоохранения Республики
Адыгея не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения.
4.8. Состав Общественного совета формируется из числа представителей:
- общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов
граждан;
- общественных объединений инвалидов.
4.9. Общественная палата Республики Адыгея информирует Министерство
здравоохранения Республики Адыгея о составе созданного Общественного совета.
5. Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Общественный совет в правомочном составе собирается не позднее 30 дней
со дня его формирования.
5.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания,
которые проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
5.3. Заседания Общественного совета являются правомочными, если на них
присутствует не менее 1/2 от общего числа членов Общественного совета.
5.4. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих.
5.5. Решения Общественного совета фиксируются в протоколах его заседаний.
Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета,
вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в
протокол заседания.
5.6. План работы, протоколы заседаний Общественного совета направляются в
Министерство здравоохранения Республики Адыгея для дальнейшего их
опубликования на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики
Адыгея.
5.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы на год, утвержденным председателем Общественного совета.
5.8. Председатель Общественного совета избирается из членов совета на первом
заседании Общественного совета нового состава.
5.9. Председатель Общественного совета:

организует работу Общественного совета и председательствует на его
заседаниях;

подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного
совета;

формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план
работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на
заседание Общественного совета;

контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета
о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане
работы Общественного совета;

вносит предложения по проектам документов и иных материалов для
обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;
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контролирует
своевременное
направление членам Общественного совета
протоколов заседаний и иных документов и материалов;

взаимодействует с руководителем Министерства здравоохранения
Республики Адыгея по вопросам реализации решений Общественного совета;

принимает решение о проведении заочного заседания Общественного
совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов;

принимает меры по предотвращению и/или урегулированию конфликта
интересов у членов Общественного совета, в том числе по досрочному
прекращению полномочий с члена Общественного совета, являющегося стороной
конфликта интересов.
5.10. Заместители председателя Общественного совета избираются на заседании
Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного
совета, включая самовыдвижение.
5.11. Заместитель председателя Общественного совета:
- по поручению председателя Общественного совета председательствует на
заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
- участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании
состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета.
5.12. Секретарь Общественного совета избирается на заседании Общественного
совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета, включая
самовыдвижение.
5.13. Члены Общественного совета:
5.13.1. Имеют право:

вносить предложения по формированию плана работы и повестки
заседаний Общественного совета;

возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным
советом;

предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях
Общественного совета;

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов
при проведении заседания Общественного совета путем опроса в срок не более 10
дней с даты направления им материалов;
- свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию.
5.13.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.13.3 Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.13.4. Обязаны соблюдать нормы морали и этики.
5.14. К первому заседанию Общественного совета министр здравоохранения
Республики Адыгея определяет ответственное лицо из числа сотрудников
Министерства здравоохранения Республики Адыгея, в обязанности которого входит
организация заседаний и взаимодействие с членами Общественного совета.
Ответственное лицо не входит в состав Общественного совета и не является его
членом.
5.15. Эффективность деятельности Общественного совета ежегодно оценивается
Общественной палатой на основании методики оценки и критериев эффективности
деятельности общественных советов.
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5.16. По итогам оценки эффективности деятельности может быть поставлен
вопрос о прекращении деятельности Общественного совета.
5.17. Вопрос о неэффективности деятельности Общественного совета
рассматривается Общественной палатой по собственной инициативе или
инициативе Министерства здравоохранения Республики Адыгея. Рекомендация
Общественной палаты о прекращении деятельности Общественного совета
предлагается для утверждения актом Министерства здравоохранения Республики
Адыгея в течение семи дней со дня принятия такой рекомендации.
5.18. Методика оценки и критерии эффективности деятельности общественных
советов разрабатываются Общественной палатой. Пересмотр критериев
эффективности допускается не чаще одного раза в год.
6. Конфликт интересов
6.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
члена Общественного совета либо воздействие (давление) на члена Общественного
совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий
и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью члена Общественного совета и законными интересами
граждан Российской Федерации, общественных объединений, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам.
6.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, которая
влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий,
понимается возможность получения членом Общественного совета доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для члена Общественного совета,
членов его семьи или близких родственников, а также для граждан Российской
Федерации или общественных объединений, с которыми член Общественного
совета связан финансовыми или иными обязательствами.
6.3. В случае возникновения у члена Общественного совета личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена
Общественного совета, связанного с осуществлением им своих полномочий, член
Общественного совета обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в
письменной форме председателя Общественного совета, а председатель
Общественного совета - Общественную палату.
6.4. Председатель Общественного совета или Общественная палата, которым
стало известно о возникновении у члена Общественного совета или председателя
Общественного совета личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена
Общественного совета или председателя Общественного совета, являющегося
стороной конфликта интересов в порядке, установленном Общественной палатой.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту приказа Министерства здравоохранения Республики Адыгея
«Об Общественном совета при Министерстве здравоохранения
Республики Адыгея по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями»

Первый зам. Министра здравоохранения
Республики Адыгея
____________ ___________ Г.Н. Савенкова
(подпись)

Начальник юридического отдела
Министерства здравоохранения
Республики Адыгея

(дата)

_____________ __________А.А. Жане
(подпись)

(дата)
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3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Общественный совет имеет право:
3.1. Направлять в Министерство здравоохранения Республики Адыгея
предложения и рекомендации в рамках реализации установленных настоящим
Положением функций.
3.2. Запрашивать у Министерства здравоохранения Республики Адыгея
необходимые для реализации своих функций сведения, за исключением сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.
3.3. Приглашать на заседания представителей органов государственной и
муниципальной
власти,
экспертного
и
профессионального
сообществ,
общественных организаций.
3.4. В целях проведения независимой оценки качества работы и рейтингования
учреждений:
- посещать учреждения в целях сбора информации для проведения независимой
оценки, а также запрашивать необходимую информацию;
- использовать при составлении рейтинга учреждений результаты оценки
качества их работы, проведенной иными независимыми организациями.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
4.1. На первом заседании Общественного совета из его состава избирается
председатель Общественного совета.
4.2. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку дня заседания и список лиц, приглашенных
на заседание Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его
заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от
Общественного совета;
- вносит предложения руководителю Министерства здравоохранения
Республики Адыгея по вопросу внесения изменений в настоящее Положение;
- взаимодействует с руководством Министерства здравоохранения Республики
Адыгея по вопросам реализации решений Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного
совета.
4.3. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний
Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- в инициативном порядке готовить аналитические справки, доклады, иные
документы и выносить их на рассмотрение Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских (муниципальных) служащих и иных лиц
для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
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- высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым
на
заседаниях
Общественного совета;
- вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп,
создаваемых Общественным советом;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
4.4. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается секретарь
Общественного совета из числа гражданских служащих Министерства
здравоохранения Республики Адыгея. Секретарь Общественного совета не является
членом Общественного совета.
4.5. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего
заседания;
- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов,
исходящих от Общественного совета;
- взаимодействует со структурными подразделениями Министерства
здравоохранения Республики Адыгея по вопросам организационно-технического и
информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
4.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом своей работы на очередной календарный год, утвержденным председателем
Общественного совета.
4.7. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
4.8. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза
в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета.
4.9. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению
председателя Общественного совета.
4.10. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях
Общественного совета.
4.11. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем
участвуют не менее половины членов Общественного совета.
4.12. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его
заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
4.13. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя
Общественного совета является решающим.
4.14. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются
протоколом заседания Общественного совета.
4.15. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании
решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к
протоколу заседания.
4.16. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, не
являющиеся членами Общественного совета, без права голоса по решению
Общественного совета.
4.17. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по
различным вопросам в установленной сфере деятельности.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Информация о решениях, принятых Общественным советом, экспертными и
рабочими группами Общественного совета, размещается на официальном сайте
Министерства здравоохранения Республики Адыгея в сети Интернет не позднее чем
через 5 календарных дней после принятия указанных решений.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета
осуществляется Министерством здравоохранения Республики Адыгея в пределах
ассигнований, предусмотренных на его содержание.
5.2. Министерство здравоохранения Республики Адыгея в рамках действующих
нормативных правовых актов и соглашений обеспечивает выполнение требований
по защите информации (в т.ч. персональных данных), размещаемой в сети Интернет
на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Адыгея, а также
предоставляемых кандидатами и членами Общественного совета персональных
данных в соответствии с действующим законодательством.
1 Полевой этап - фаза оценки деятельности учреждений, предполагающая работу
непосредственно на (с) объекте (ом) исследования учреждения, потребители услуги,
эксперты и т.д.) в рамках техник и процедур применяемых методов:
формализованного и неформализованного опроса, экспертных интервью,
включенного и невключенного наблюдения, "таинственного покупателя" и т.д. В
настоящем случае к полевому этапу также отнесены кабинетные исследования сбор и анализ вторичной информации (официальная и ведомственная статистика;
материалы СМИ и интернет-источников; результаты независимой оценки качества
работы
учреждений,
проведенной
общественными,
некоммерческими
организациями и иными рейтинговыми агентствами, и т.д.)

Статья 79.1

13

7. Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями (далее - общественный совет
по независимой оценке качества) утверждается сроком на три года. При
формировании общественного совета по независимой оценке качества на новый
срок осуществляется изменение не менее трети его состава. В состав
общественного совета по независимой оценке качества не могут входить
представители
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления, представители медицинских профессиональных некоммерческих
организаций, а также руководители (их заместители) и работники медицинских
организаций. При этом общественный совет по независимой оценке качества
привлекает к своей работе представителей медицинских профессиональных
некоммерческих организаций и общественной палаты для обсуждения и
формирования результатов такой оценки. Число членов общественного совета по
независимой оценке качества не может быть менее чем пять человек. Члены
общественного совета по независимой оценке качества осуществляют свою
деятельность на общественных началах. Информация о деятельности
соответствующего общественного совета по независимой оценке качества подлежит
размещению в сети "Интернет" на официальном сайте соответственно
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления.
8. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими
организациями проводится общественными советами по независимой оценке
качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении
одной и той же медицинской организации.
Информация об изменениях:

9. Общественные советы по независимой оценке качества:
1) определяют перечни медицинских организаций, которые участвуют в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и в отношении которых проводится независимая оценка
качества условий оказания услуг данными организациями;
2) принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке
работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов,
заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями
(далее - оператор);
3) утратил силу с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г.
N 392-ФЗ
4) осуществляют независимую оценку качества условий оказания услуг
медицинскими организациями с учетом информации, представленной оператором;
5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, а также
предложения об улучшении их деятельности.
10. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение
работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий
оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления по результатам заключения государственных, муниципальных
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контрактов оформляют решение об определении оператора, ответственного
за сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими
организациями, а также при необходимости предоставляют оператору
общедоступную информацию о деятельности данных организаций, формируемую в
соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в
случае, если она не размещена на официальном сайте организации).
11. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления информация о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в течение одного
месяца с даты ее поступления и учитывается ими при выработке мер по
совершенствованию деятельности медицинских организаций и оценке деятельности
их руководителей.
12. Информация о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями размещается соответственно:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в сети "Интернет";
2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети "Интернет".
13. Состав информации о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями, включая единые требования к такой
информации, и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"
определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Информация об изменениях:

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления и медицинские организации обеспечивают на своих официальных
сайтах в сети "Интернет" техническую возможность выражения мнений пациентами о
качестве условий оказания услуг медицинскими организациями.
15. Информация, предоставление которой является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, размещается на
официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и медицинских организаций в сети "Интернет" в
соответствии с требованиями к ее содержанию и форме предоставления,
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи, несут ответственность за непринятие мер по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями, в соответствии с трудовым законодательством.
В трудовых договорах с руководителями указанных медицинских организаций в
показатели эффективности работы руководителей включаются результаты
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.
18. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими
организациями
учитываются
при
оценке
эффективности

15
деятельности
руководителя уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
руководителей органов местного самоуправления.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства здравоохранения Кировской области
от 10.04.2018 № 232
Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями (далее - Общественный совет) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом при министерстве здравоохранения
Кировской области (далее – министерство здравоохранения).
1.2. Общественный совет образуется в целях проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Кировской области, расположенными на территории
Кировской области, за исключением медицинских организаций, указанных в пункте 1 части
4 ст. 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Кировской области, законами Кировской области, указами и
распоряжениями Губернатора Кировской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Кировской области, а также настоящим положением.
1.4. Положение об Общественном совете утверждается министерством здравоохранения
Кировской области.
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Состав Общественного совета при
Министерстве здравоохранения Республики Адыгея по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями
Садовникова
Елена
Николаевна
Погорелова
Татьяна
Семеновна

Член Общественной
Республики Адыгея»

Старков
Николай
Николаевич

Член Майкопского отдельского казачьего
Кубанского войскового казачьего общества

Боцман
Валерий
Михайлович

Член Общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Республики Адыгея

Кочерга
Людмила
Яковлевна

Член Майкопского городского отделения общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Республики Адыгея

Чеучелова
Антонина
Ефимовна

Член
Адыгейского
республиканского
отделения
Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»

Цикушев
Аслан
Хасанбиевич

Член Исполкома общественного движения «Адыгэ Хасэ Черкесский Парламент» Республики Адыгея

организации

«Союз

женщин

Председатель Адыгейской региональной общественной
организации родителей детей-инвалидов и взрослых,
больных муковисцидозом «Надежда»
общества
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