Общественный совет
при Министерстве здравоохранения Республики
385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176

ПРОТОКОЛ № 7
Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики
Адыгея от 11.11.2014 года
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики Адыгея от
01.08.2013 года № 666 «О создании Общественного совета при Министерстве
здравоохранения
Республики
Адыгея»,
приказа
Министерства
здравоохранения Республики Адыгея от 13 июня 2013 г. № 429 «О Совете
общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения Республики Адыгея» проведено рабочее заседание
Общественных советов при Министерстве здравоохранения Республике
Адыгея.

Присутствовали:
Труфанов Николай Николаевич-

Председатель Адыгейской республиканской
общественной организации инвалидов и
больных сахарным диабетом «ЭГИДА»,
Председатель Общественного совета.
Кушхова Санят МагомедовнаГлавный специалист – эксперт (терапевт)
Министерства здравоохранения Республики
Адыгея
(далее
–
МЗРА),
Секретарь
Общественного совета.
Ковалев Валерий ИвановичДиректор Государственного образовательного
учреждения СПО «Майкопский медицинский
колледж».
Сахтарек Мира ДаутовнаЧлен Президиума Союза женщин.
Боцман Валерий МихайловичПомощник Военного комиссара Республики
Адыгея по работе с ветеранами, члена
общественной организации ветеранов войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
Республики
Адыгея.
Комиссарова Наталья Николаевна - Руководитель агентства «Ариадна».
Бужко Елена Валерьевна Заместитель директора ГУП Республики
Адыгея «Аптечная База».
Шеуджен Руслан Арамбиевич Член Молодежного парламента при
Государственном Совете - Хасэ Республики
Адыгея.

Повестка дня:

Кадровое обеспечение в учреждениях здравоохранения Республики Адыгея.
Сотрудничество государственных медицинских организаций с частными
кадровыми агентствами.
3. Подведение промежуточных итогов анкетирования среди медицинских
работников
по
вопросам
доступности
и
качества
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за три квартала 2014 г.
4. Подведение промежуточных итогов проведения независимой оценки
качества
работы
государственных
(муниципальных)
учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения за три квартала
2014 г.
По первому вопросу кадрового обеспечения в учреждениях здравоохранения
Республики Адыгея представлен доклад главного специалиста – эксперта
(терапевта) МЗРА Кушховой С.М.
С 2014 года комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения
Республики Адыгея медицинскими кадрами реализуется в рамках
государственной программы Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на
2014-2020 годы. В соответствии с настоящей программой в 2014 году за счет
средств республиканского бюджета Республики Адыгея продолжено обучение
200 студентов-целевиков по специальностям «Лечебное дело» и «Фармация» на
базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Майкопский государственный
технологический университет». Направлены на целевое обучение по программам
специалитета за счет средств федерального бюджета на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Майкопский
государственный
технологический университет» 45 человек, в том числе по специальности
«Лечебное дело» - 35 человек, по специальности «Фармация» - 10 человек.
В медицинские ВУЗы, подведомственные Министерству здравоохранения
Российской Федерации, по программам специалитета за счет средств
федерального бюджета в рамках контрольных цифр приема граждан, направлено
39 человек, из них на специальность «Лечебное дело» 19 человек, на
специальность «Педиатрия» 11 человек, на специальность «Стоматология» 5
человек, на специальность «Фармация» 4 человека.
В соответствии с контрольными цифрами приема граждан в 2014 году на
подготовку по программам послевузовского профессионального образования в
целевую клиническую интернатуру и ординатуру на базе ГБОУ ВПО «Кубанский
государственный медицинский университет» направлено 57 человек.
Принято на обучение по программам среднего профессионального
образования на базе государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики Адыгея «Майкопский
медицинский колледж» за счет средств республиканского бюджета Республики
Адыгея 125 граждан. В августе-сентябре 2014 года в медицинские организации
трудоустроено 72 молодых специалиста различных специальностей, в том числе
57 после окончания целевой клинической интернатуры и ординатуры.
По второму вопросу сотрудничества государственных медицинских
организаций с частными кадровыми агентствами выступила руководитель
1.
2.

кадрового агентства «Ариадна» - Комиссарова Наталья Николаевна
(Приложение № 1).
По третьему и четвертому вопросам выступил Председатель Общественного
совета при МЗРА по проведению независимой оценки качества работы
государственных медицинских учреждений, оказывающих социальные услуги в
сфере здравоохранения Н.Н. Труфанов, который подвел промежуточные итоги
независимой оценки качества работы государственных медицинских
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения, а также
итоги анкетирования среди медицинских работников по вопросам доступности и
качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи за три квартала
2014 г.
Проведя анализ открытости и доступности информации об организации,
соответствие информации на официальном сайте медучреждения с
рекомендуемым перечнем приложения №1 Методических рекомендаций
установлен рейтинг медицинских организаций (Приложение № 2).
Членами общественного совета внесены предложения по продолжению
анкетирования среди остальных медицинских учреждению, входящих в перечень.
По итогам заседания приняты решения:
Продолжить работу по проведению независимой оценки качества работы
государственных медицинских учреждений, оказывающих социальные
услуги в сфере здравоохранения путем анкетирования среди остальных
медицинских учреждению, входящих в перечень.
2. Рассмотреть возможность использования трудовых договоров между
государственными медицинскими организациями и частными кадровыми
агентствами.
3. Внести ряд предложений по улучшению информированности медицинских
работников при направлении пациентов для оказания высокотехнологичной
и специализированной медицинской помощи за пределами Республики
Адыгея.
Подводя итоги заседанию, Н.Н. Труфанов поблагодарил всех членов
Общественного совета за активное участие и завершил заседание.
1.

Председатель Общественного совета ______________________Труфанов Н. Н.
Секретарь Общественного совета

_______________________Кушхова С.М.

