
 

 

 

 

 

 

Во исполнение указа губернатора Пермского края от 16 октября  

2014 г.  №179 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 19 

февраля 2014 г. №16 «Об образовании общественных советов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложения  к приказу  министерства здравоохранения  

Пермского края от 24 октября 2013 г. № СЭД-34-01-06-685 «О создании 

общественного Совета» (в редакции приказов министерства здравоохранения 

Пермского края от 24 января 2014 г. № СЭД-34-01-06-26/1, от 21 апреля 2014 № 

СЭД-34-01-06-1002,от 4 июня 2014 г. № СЭД-34-01-06-440) следующие 

изменения: 

1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра, начальника управления по стратегическому планированию 

министерства здравоохранения Пермского края Калину Я.В.   

Министр                А.В. Крутень 

 

 
 

18.11.2014 СЭД-34-01-06-837 

О внесении изменений в 
приложения к приказу 
Министерства здравоохранения 
Пермского края от 24.10.2013 № 
СЭД-34-01-06-685 «О создании 
общественного Совета» 
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Приложение 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Пермского кая  
от ________     №  
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при министерстве  

здравоохранения Пермского края 

 

I. Общие положения 

 

    1.1. Общественный совет при министерстве здравоохранения Пермского 

края (далее - общественный совет) является совещательно-консультативным 

органом, осуществляющим взаимодействие министерства здравоохранения 

Пермского края (далее   -   Министерство)   с   представителями   общественности, 

некоммерческих  организаций,  профессиональных  сообществ, средств массовой 

информации,  независимых  экспертов с целью выявления, обсуждения и анализа 

актуальных   проблем  развития  отраслей,  входящих  в  сферу  деятельности 

Министерства,   общественной  экспертизы  проектов  и  программ Министерства, 

учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив, а также 

подготовки предложений по совершенствованию деятельности Министерства, 

повышению уровня социально-экономического развития Пермского  края  в  

отраслях, входящих в сферу деятельности Министерства. 

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Уставом Пермского края, законами и иными нормативными правовыми актами 

Пермского края, настоящим Положением. 

1.3. Количественный состав общественного совета составляет 12 человек. 

1.4. Срок полномочий членов общественного совета - 3 года со дня 

проведения первого заседания общественного совета. 

 

II. Задачи общественного совета 

 

Задачами общественного совета являются: 

consultantplus://offline/ref=C85801C7BF56D0BCC4ABCB78A7680352329B0CBA9A913A7A418457H9vEK
consultantplus://offline/ref=C85801C7BF56D0BCC4ABD575B1045E59389855B297CE622A488E02C6FB2CB491H9v4K
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2.1. содействие организации взаимодействия Министерства с 

представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, 

средств массовой информации и иными экспертами; 

2.2. анализ общественного мнения по важнейшим вопросам развития 

отраслей, входящих в сферу деятельности Министерства, и выработка 

рекомендаций Министерству; 

2.3. развитие взаимодействия Министерства, общественных организаций, 

работающих на территории Пермского края, и граждан по вопросам повышения 

открытости деятельности Министерства; 

2.4. обеспечение информационной открытости и улучшения 

информированности граждан о работе Министерства и его учреждений; 

2.5. активизация участия граждан и общественных организаций в 

обсуждении основных направлений социально-экономического развития 

отраслей, входящих в сферу деятельности Министерства, внесение предложений 

и рекомендаций по их осуществлению; 

2.6. участие в организации и проведении общественного контроля в 

государственных учреждениях, работающих в отраслях, входящих в сферу 

деятельности Министерства; 

2.7. создание условий для активного участия общественных организаций в 

оценке качества оказания услуг, предоставляемых Министерством и 

государственными учреждениями, входящими в сферу деятельности 

Министерства; 

2.8. иные задачи, учитывающие особенности деятельности Министерства, 

при котором создан общественный совет. 

 

III. Функции общественного совета 

 

Общественный совет осуществляет следующие функции: 

3.1. анализ проблем в отраслях, входящих в сферу деятельности 

Министерства, а также выявление их причинно-следственных связей, подготовка 

информационно-аналитических и рекомендательных документов; 

3.2. участие в подготовке предложений и рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в сфере деятельности Министерства; 

3.3. привлечение граждан и общественных организаций к реализации 

социально значимых проектов и мероприятий в сфере Министерства, в том числе 

к проведению независимой оценки качества оказываемых услуг 

государственными учреждениями, работающими в отраслях, входящих в сферу 

деятельности Министерства; 
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3.4. оказание содействия по повышению открытости, понятности и 

доступности оказания услуг государственными учреждениями, работающими в 

отраслях, входящих в сферу деятельности Министерства; 

3.5. осуществление общественной экспертизы социально значимых 

проектов нормативных правовых актов в сфере Министерства; 

3.6. анализ и обсуждение результатов выявленного общественного мнения, 

а также общественных инициатив в сфере деятельности Министерства; 

3.7. изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере 

деятельности Министерства; 

3.8. обсуждение наиболее принципиальных проблем и направлений 

развития отраслей, входящих в сферу деятельности Министерства; 

3.9. размещение материалов о деятельности общественного совета на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в средствах массовой информации; 

3.10. участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями. 

 

IV. Структура общественного совета 

 

4.1. Руководит деятельностью общественного совета председатель, который 

избирается из числа членов общественного совета на первом заседании 

общественного совета простым большинством голосов. 

4.2. Председатель общественного совета: 

совместно с членами общественного совета и Министерством определяет 

направления деятельности общественного совета в рамках основных задач 

общественного совета; 

утверждает состав постоянно действующих рабочих групп по направлениям 

деятельности общественного совета; 

определяет график заседаний общественного совета; 

ведет заседания общественного совета; 

подписывает решения общественного совета; 

осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих перед 

общественным советом задач. 

4.3. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его 

отсутствие. 

4.4. Заместитель председателя избирается из числа членов общественного 

совета на первом заседании общественного совета простым большинством 

голосов. 

4.5. Ответственный секретарь общественного совета: 
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на основании предложений членов общественного совета и Министерства 

формирует повестку дня заседаний; 

обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к 

заседанию по вопросам, включенным в повестку дня; 

информирует членов общественного совета о времени, месте и повестке дня 

заседания общественного совета; 

организует делопроизводство общественного совета; 

оформляет решение общественного совета протоколом; 

организует размещение информации о деятельности общественного совета 

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4.6. Ответственный секретарь избирается из числа членов общественного 

совета на первом заседании общественного совета простым большинством 

голосов. 

4.7. Члены общественного совета имеют право: 

участвовать в работе общественного совета; 

лично присутствовать на заседании совета; 

участвовать в работе рабочих групп, в состав которых они входят; 

вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по 

вопросам, вынесенным на обсуждение общественного совета, на стадии их 

подготовки, вносить свои предложения. В случае несогласия с принятым 

решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, 

которое приобщается к протоколу заседания; 

вносить предложения по формированию повестки дня заседания; 

выйти из состава совета по письменному заявлению. 

4.8. Формами работы общественного совета являются: заседание 

общественного совета, заседания рабочих групп, которые могут проводиться в 

расширенном составе с участием приглашенных лиц. 

4.9. В общественном совете могут образовываться рабочие группы по 

направлениям деятельности общественного совета с привлечением по мере 

необходимости консультантов и экспертов. 

 

V. Организация и порядок работы общественного совета 

 

5.1. Основной формой деятельности общественного совета является 

заседание. 

5.2. Заседание общественного совета организуется ответственным 

секретарем. 
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5.3. Заседания общественного совета проводятся не реже одного раза в 

квартал. Заседание считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее половины состава общественного совета. 

5.4. Вопросы к заседанию готовятся заблаговременно инициаторами их 

внесения и всеми заинтересованными членами общественного совета. 

5.5. Структурные подразделения Министерства в установленном порядке 

оказывают содействие членам общественного совета в получении необходимых 

материалов по вопросам деятельности общественного совета. 

5.6. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

общественного совета, определяется и направляется членам общественного совета 

не позднее чем за 3 дня до заседания. 

5.7. Решения общественного совета имеют рекомендательный характер и 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

общественного совета, присутствующих на заседании. При равенстве числа 

голосов голос председательствующего на заседании общественного совета 

является решающим. 

5.8. Решения общественного совета в виде обращений, заявлений, 

рекомендаций подписываются председательствующим на заседании 

общественного совета, доводятся до сведения всех членов общественного совета 

и направляются руководителю Министерства. 

5.9. Решение общественного совета, поступившее в адрес руководителя 

Министерства в соответствии с его компетенцией, подлежит обязательному 

рассмотрению. 

5.10. Члены общественного совета имеют равные права на участие в работе 

совета. Каждый член общественного совета при принятии решений имеет один 

голос. 

5.11. Деятельность общественного совета основывается на коллективном, 

свободном и деловом обсуждении. 

5.12. Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена 

общественного совета может исходить от члена общественного совета или 

Министерства. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

общественного совета принимается министром здравоохранения Пермского края 

в течение 30 календарных дней с даты получения заявления члена общественного 

совета или получения информации о наличии оснований для досрочного 

прекращения полномочий члена общественного совета. 

5.13. Общественный совет второго и последующих составов формируются в 

связи с истечением срока полномочий общественного совета либо в связи с 

досрочным прекращением полномочий не менее 1/3 членов общественного 

совета. 
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Приложение 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Пермского кая  
от ________     №  
 

 

 

Состав общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Пермского края 

 
Аристова  
Светлана Михайловна 

- член Общественной палаты Пермского края, 
заместитель директора Филиала ГБОУ ВПО 
«Удмуртский государственный университет» в г. 
Кудымкар по науке и связям с общественностью 

Вагин  
Роберт Аркадьевич 

- представитель общественного совета при ГБУЗ ПК 
«Пермская краевая клиническая больница № 2 
«Институт сердца» 

Грищукова  
Татьяна Валерьевна 

- эксперт  Некоммерческого Фонда «Центр 
гражданского анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ» 

Жебелев  
Дмитрий 
Геннадьевич 

- учредитель некоммерческого благотворительного 
фонда помощи детям «Дедморозим»  

Зубков  
Евгений Николаевич 

- председатель Совета  ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов города Перми 

Каракулова  
Юлия Владимировна 

- председатель Пермской краевой общественной 
организации «Профессиональное медицинское 
сообщество Пермского края»  

Константинов 
Аркадий 
Александрович 

- представитель СМИ, кандидат исторических наук 

Новоселов Павел 
Юрьевич 

- советник президента Пермской торгово-
промышленной Палаты  

Романовская  
Татьяна Викторовна 

- представитель общероссийской общественной 
организации инвалидов – больных рассеянным 
склерозом 

Рудометова Елена 
Васильевна 

- президент некоммерческого партнерства 
«Фармацевты Прикамья» 

Светлаков  
Борис Иванович 

- почѐтный гражданин Пермского края, почѐтный 
доктор философии, член-корреспондент Российской 
экологической академии, Председатель Пермского 
регионального отделения Российской медицинской 
ассоциации, заслуженный врач РФ 

Хавкина  
Анна Львовна 

- председатель Пермской краевой общественной 
организации «Ассоциация медиаторов Пермского 
края» 

 


