Госуларственное автономное rrреждение Республики Саха (Якугия)
кЯкутская республиканскЕlя офтальмологическЕuI клиническая больница>
(ГАУ РС (Я) dРОКБ))

прикАз

о
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202Ir.
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/ar'

О работе Общественного совета при ГАУ РС(Я) кЯкутская
республиканскЕuI офта_гlьмологическшI клиническая больница>
ФедерЕLльного закона от 21 июля 20114г. Ns256-ФЗ <о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества ок€вания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования), прикzва Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2018г. Ns538 <о внесении изменений в
положение об общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской

На основании

Федерачии от 12.10.2013г J\b736>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить:
1.1. Состав Общественного совета при ГАУ РС(Я) кЯкутская реСПУбЛИКаНСКzUI
офта;rьмологическilя клиническая больница>, согласно приложению JllЪ 1 ;
1.2. Положение об общественном совете при гАу рс(Я) <Якугская республиканскzUI
офтальмологическая клиническая больница)), согласно приложению }Ф2;
2. Врачу-методисту оу, оК и оМР КЭР Пахомовой З.С. опубликовать настоящиЙ

З.
4.

приказ на официа_гlьном сайте медицинской организации,
Признать угратившим силу Приказ гАу рс(Я) <ЯРОКБ)> от 21 .02.2019r J\ъ01-04/од62 цо Новом составе Общественного совета ГАУ рс(я) кЯРоКБ>>,
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач

И.П, Луuкан

Пршlожение Nэl

к пDикllзy
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Состав Общественного совета при
РС(Я) <Якугская республиканская офтальмологическаrI
кJIиническая больница>

Яковлева Клара Трифоновна - ветеран офтальмологической службы ЯРОКБ.
2. Тимощук Валерий Александрович - ветеран офта_пьмологической службы ЯРОКБ,
3. Назаров Василий Иванович - заI\,tеститель главного врача по общим вопросам ГАУ
РС(Я) кРеспубликанская клиническая больница Jtlb3 >.
заместитель председателя Рескома профсоЮЗа
4. Бугаева Полина Тимофеевна
медицинских работников Министерства здравоохранения РС(Я).
5. Поскачина Тамара Романовна - председатель регионilльного общества <ОбЩеСтвО
офта_гlьмологов России>,
1.

-

Приложение Nч2

к прикtву

ГАУ ВС(Я) (ЯРОКБ))
от ,,{j_,> С JzОzlг

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при ГАУ РС(Я) <Якутская республиканскшI
офтаrrьмологическая кJIиническая больница>
1.

Общие положения

1.1 Общественный совет при ГАУ РС(Я) <Якутская
офтальмологическuI клиническая больница> (далее - Общественный

республиканскшI
совет), является

совещательным органом, созданным при медицинской организации.

1.2 Общественный совет не входит

в

структуру медицинскоЙ организации, но

является органом, который осуществляет свою деятельность при медицинскоЙ организации
с целью содействия в решении вопросов повышения качества и доступности медицинскоЙ

помощи, оказываемой в рамках прогрilп,Iмы государственньtх гарантий бесплатного
окiц}ания медицинской помощи гражданам Российской Федерации (также территориа-гlьной

программы), оказываемой в ней.

1.3 В своей деятельности Общественный Совет руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации, федераrrьными законzlми, укtrlzlNdи президента РоссийскоЙ
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской ФедерациИ,
иными нормативными правовыми актzlми, а также настоящим Положением.
1.4 Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
2. Функции, задачи и права членов Общественного совета

2.1 Основными задачами Общественного совета являются:

выработка предложений по повышению качества и доступности медицинской
помощи, с r{етом разработанньD( на фелеральном и региональном уровне программ
государстВенныХ гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданаI\,r;
- рассмотрение вопросов по взаимодействию медицинской организации с
юридическими лицами, с целью повышения качества и доступности медицинской помощи;
- взаимодействие с общественными советами при иньгх органах и организациях.
2,2 С цельЮ решения возложенньIх задач на Общественный совет медицинской
организации, общественный совет осуществляет следующие функчии:
2.2.У Обсуждение наиболее принципиальньIх проблем и направлений развития
медицинских у{реждений.
2.2,2. ПодготовКа рекомендаций по совершенствованию и более эффективному
медицинскому обслуживанию населения.
2,2.з. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам,

-

к
планам, проектаN,I, привлечеНию дополНительных средств, интеллектуаJIьньж ресурсов
решению проблем в сфере здравоохранения.
Участие в изучении, обобщении и распространении передового опыта

2,2.4.

совершенствования здравоохранения.
3. Порядок формирования общественного Совета

3.1. решение

о создании общественного Совета принимается главным врачом

и

утверждается прикtr}ом Учреждения,
Совета, его председатель
3.2. Количественный и качественный состав общественного
и секретарь утверждается прикil}ом руководителя Учреждения,

3.3. Общественный Совет состоит из представителей органов исполнительноЙ власти,
союзов, советов, ассоциаций, руководителеЙ инЬIх
руководителей некоммерческих
организаций, уrреждений, общественньrх деятелей, давших свое согласие на вклЮчение в

состав Общественного Совета.
3.4. Руководители предприятий и организаций, общественные деятели могут быть
вкJIючены в состав Общественного Совета по представлениям общественных объединений,
их ассоциаций и союзов, иных некоммерческих организаций, а также по представлениям
членов общественного Совета.
3.5. Исключение из членов Общественного Совета осуществляется прикаЗоМ
руководителя Учрежления по предложению председатеJuI Общественного Совета.
3,6. Общественный Совет осуществляет свою деятельность на основе взаимноЙ
организаций,
заинтересованности представителей общественных
администрации медицинской организации, администрации государственного r{реждеНИЯ
здравоохранения.
3.7. Количество членов Общественного Совета не должно превышать 14 челоВеК.

3.8. Члены Общественного Совета осуществляют свою

деятельность на

общественных началах и на безвозмездной основе.

4. Организация деятельности Общественного Совета

4.1. Общественный Совет состоит из председателя, секретаря и

!шенов

Общественного Совета.

4.2. .Щеятельность Общественного Совета основывается на коллективном, свободном

и деловом обсуждении вопросов развития в сфере здравоохранения и принятие по ним
рекомендаций, активном r{астии в работе Общественного совета его WIeHoB.
4,3. основной формой деятельности общественного Совета явJUIется заседание. На
заседании Общественного Совета руководит председатель или, в слrrае его отсутствия, по
его поручению иной член Общественного Совета.

4.4. План работы Общественного Совета, приоритетные направления деятельности
утверждаются на заседании Общественного Совета.
4.5. Секретарь Общественного Совета:
4.5. 1. организует текущую деятельность общественного совета,
4.5.2. Координирует деятельность членов Общественного Совета.
4.5.3. ИнформиРует членоВ Общественного Совета о времени, месте и повестке дня
заседания Общественного Совета.
4.5.4.на основе предложений членов общественного Совета по согласованию с
заинтересованными сторонами формирует повестку дня заседаний общественного Совета.
+.s.s. обеспечивает взаимодействие с членами Общественного Совета подготовку
анаJIитических материЕrлов к заседанию по вопросам, вкJIюченным в
информационно

-

повестку дня.
4.5.6. Организует делопроизводство общественного Совета.
4.6.Члены общественного Совета имеют право:
4.6.1. Участвовать в работе Общественного Совета,
4.6.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам,

В

в
соответствии с планом работы Общественного Совета знакомиться
на
и материzшами по вопросам, вынесенным
установленном порядке с документами
предложения,
ьбaу*лar"е Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои
свое мнение
4.6.4, В случае несогласия с принятыми рекомендациями, выскaвывать
к протоколу заседания,
по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается
Совета
4.6.5,вносить предложения по формированию планов работы Общественного

4,6,з,

и повестке дня заседания.

4.7. Заседания Обцественного Совета проводятся не реже одного рЕва в три месяца и
считitются правомочными, если на них присугствует более половины его tшенов.
. Рекомендации общественного Совета принимаются большинством голосов из числа
присуtствующих на заседании. При равенстве голосов принятыми считilются те, за которые
проголосовал председатель Общественного Совета или исполняющий его обязанности.
. Рекомендации общественного Совета оформляются протоколом, который
подписывает председатель Общественного Совета или исполняющий его обязанности и
секретарь Общественного Совета. Подписанный протокол доводится секретарем
Общественного совета до всех его членов.
5. Прекращение деятельности Общественного Совета

,Щеятельность

Общественного Совета.

Совета

прекращается соответствующим

решением

