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МАРИЙ  ЭЛ  РЕСПУБЛИКЫН 

ТАЗАЛЫК  АРАЛЫМЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

 МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 
 

 

 

П Р И К А З 
 

« 17 » октября 2014 г. № 1409 

 

О наделении Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Марий Эл функциями по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, расположенными на территории 

Республики Марий Эл 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Наделить Общественный совет при Министерстве 

здравоохранении Республики Марий Эл функциями по проведению 

независимой оценки качества оказания услугмедицинскими 

организациями, расположенными на территории Республики Марий Эл. 

2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл от 26.06.2013 г. № 950«О создании Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл» следующие 

изменения: 

приложения№ 1 и 2 к указанному выше приказу, изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра М.В. Панькову. 

 

 

 

Министр         В.В. Шишкин 

 

Согласовано:        

 

Главный специалист      Г.А. Фантрова 
 

 

 

 

Исп: Чегаева Н.В. 
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 «Приложение № 1 

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Марий Эл от 26 июня 2013 г. № 950» 

(в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Республики 

Марий Эл 

от 17 октября 2014 г. № 1409) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Общественном совете при Министерстве здравоохранения 

Республики Марий Эл 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, порядок 

формирования и порядок работы Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл (далее - 

Общественный совет). 

2. Общественный совет является постоянно действующим 

совещательным органом при Министерстве здравоохранения 

Республики Марий Эл (далее - Министерство), созданным в 

целяхпроведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями,расположенными на 

территорииРеспублики Марий Эл (далее - медицинские организации). 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  

от 21.11.2011 г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Марий Эл, а также настоящим Положением. 

4. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями(далее – независимая оценка качества) проводится не 

чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

5. В соответствие с частью 2 статьи 79.1 Федерального закона 

независимая оценка качества предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации о медицинской организации; комфортность условий 

предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления медицинскойуслуги; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников медицинской организации; 

удовлетворенность оказанными услугами. 
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II. Функции и права Общественного совета 

 

8. Общественный совет, в целях проведения независимой оценки 

качестваосуществляет следующие функции: 

определение перечня медицинских организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества; 

составление графика проведения независимой оценки качества; 

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 с оператором; 

установление при необходимости критериев оценки качества, 

дополнительно к общим критериям, указанным в пункте 5 настоящего 

Положения; 

осуществление независимой оценки качества с учетом 

информации, представленной оператором; 

представление в Министерство результатов независимой оценки 

качества, а также предложений об улучшении качества деятельности 

медицинских организаций. 

9. Поступившая в Министерство информация о результатах 

независимой оценки качества подлежит обязательному рассмотрению 

Министерством в течение 30 дней со дня ее поступления и учитывается 

им при выработке мер по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций. 

10. Общественный совет имеет право: 

приглашать на свои заседания должностных лиц Министерства, 

представителей иных органов государственной власти Республики 

Марий Эл, органов местного самоуправления, медицинских организаций 

и иных заинтересованных лиц; 

запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для работы Общественного совета от Министерства и 

иных органов государственной властиРеспублики Марий Эл, органов 

местного самоуправления, медицинских организаций и иных 

заинтересованных лиц. 

 

III. Порядок формирования Общественного совета 

 

11. Состав Общественного совета формируется из числа 

представителей общественных организаций, медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций и иных экспертов.  

Число членов общественного совета не может быть менее чем пять 

человек. 

12. В Состав Общественного совета входят председатель 

Общественного Совета, заместитель председателя Общественного 
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совета, секретарь Общественного совета, членыОбщественного совета, 

которые принимают участие в его работе на общественных началах и на 

безвозмездной основе. 

Председатель Общественного совета, заместитель председателя 

Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются 

членами Общественного совета из своего состава на заседании 

Общественного совета. 

13. Член Общественного совета может выйти из состава 

Общественного совета на основании письменного заявления. 

14. Член Общественного совета может быть исключен из состава 

Общественного совета по решению Общественного совета в случаях, 

если он не участвовал в работе Общественного совета более 12 месяцев 

непрерывно. 

 

IV. Порядок работы Общественного совета 

 

17. Председатель Общественного совета: 

утверждает план работы, повестку 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 министру здравоохранения Республики 

Марий Эл по вопросу внесения изменений в настоящее Положение; 

взаимодействует с руководством Министерства по вопросам 

реализации решений Общественного совета; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета. 

18. Заместитель председателя Общественного совета: 

председательствует на заседаниях Общественного совета в случае 

отсутствия председателя Общественного совета; 

участвует в организации работы Общественного совета и 

подготовке планов работы Общественного совета. 

19. Секретарь Общественного совета: 

ведет протоколы 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 

по вопросам организационно-технического и информационного 

сопровождения деятельности Общественного совета. 

20. Члены Общественного совета имеют право: 

вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Общественного совета; 

вносить предложения в план работы Общественного совета; 
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участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

совета; 

высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общественного совета; 

осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета. 

22. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом своей работы на очередной календарный год, 

утвержденным председателем Общественного совета. 

23. Основной формой деятельности Общественного совета 

являются заседания. 

24. Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

26. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях 

Общественного совета. 

27. Заседание Общественного совета считается правомочным, если 

в нем участвуют не менее половины членов Общественного совета. 

28. Решения Общественного совета по вопросам, 

рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

29. При равенстве голосов членов Общественного совета голос 

председателя Общественного совета (его заместителя в случае 

отсутствия председателя) является решающим. 

30. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, 

оформляются протоколом заседания Общественного совета.Протокол 

подписывается председателем Общественного совета или его 

заместителем, председательствовавшим на заседании Общественного 

совета. 

31. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми  

на заседании решениями, могут письменно изложить свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 

32. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные 

лица, не являющиеся членами Общественного совета, без права голоса, 

по решению Общественного совета. 

 

V. Заключительные положения 

 

33. Информация о деятельности Общественного совета 

размещается Министерством в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте марийэл.рф/minzdrav(далее – 

официальный сайт). 

34. Информация о результатах независимой оценки качества 

размещается Министерством на своем официальном сайте и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет». 

35. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется Министерством. 
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_______________ 

 «Приложение № 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Марий Эл 

от 26 июня 2013 г. № 950» 

(в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Республики 

Марий Эл 

от 17 октября 2014 г. № 1409) 

 

С О С Т А В  
 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Марий Эл 

 

Ахромеев Владимир Николаевич - председатель Марийского 

регионального отделения ВО (Всероссийского общества слепых) (по 

согласованию); 

Бирючева Ольга Васильевна - ведущий специалист пресс-

секретарь общего отдела Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл; 

Богомолова Наталья Евгеньевна - руководитель Марийской 

республиканской организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию); 

Грозова Альбина Никифоровна - председатель Марийское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию); 

Егорова Светлана Александровна - председатель регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов - 

больных рассеянным склерозом Республики Марий Эл (по 

согласованию); 

Кузьминых Евгения Яковлевна – председатель РОО «Ассоциация 

средних медицинских работников Республики Марий Эл»; 

Кулалаева Раиса Анатольевна - председатель Марийской 

республиканской организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Попова Светлана Сергеевна – директор Марийского филиала ОАО 

«Страховая компания «СОГАЗ-Мед», представитель Межрегионального 

Союза Медицинских Страховщиков на территории Республики  

Марий Эл»; 

Пчелина Ольга Викторовна - директор Детско-юношеской 

творческой общественной организации г. Йошкар-Олы «Зеркало»  

(по согласованию); 
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Свинцова Наталия Вячеславовна - главный специалист-эксперт 

Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 

Зангерова Екатерина Юрьевна – член Общественной палаты 

Республики Марий Эл; 

ФахрутдиноваНурияМухаматфаиловна - главный специалист 

общего отдела Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 

Флоря Сергей Васильевич – председатель РОО «Ассоциация 

врачей Республики Марий Эл».». 
 

_____________ 
 

 


