
 

   
 

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176 

тел. 8 (8772) 52-56-00, E-mail: minzdrav_ra@radnet.ru 

 

 

П Р И К А З № 666 
 

«01» августа 2013г        г. Майкоп 

 

«О создании Общественного совета при  

Министерстве здравоохранения  

Республики Адыгея» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги" и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 года N 487-р, во исполнение Распоряжения Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 11 июня 2013г №154-Р «О мерах по 

формированию независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений Республики Адыгея, оказывающих 

социальные услуги» 

п р и к а з ы в а ю :  

1.   Создать Общественный совет при Министерстве здравоохранения 

Республики Адыгея. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об Общественном совете при Министерстве 

здравоохранения Республики Адыгея (приложение № 1). 

1.2. Состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Адыгея (приложение № 2). 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ  ПСАУНЫГЪЭМ 

ИКЪЭУХЪУМЭНКIЭ И МИНИСТЕРСТВ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

mailto:mizdrav_ra@istnet.ru


3. Назначить секретарем Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Адыгея Кушхову Санят Магомедовну - 

главного специалиста – эксперта (терапевта) Министерства 

здравоохранения Республики Адыгея. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра Г.Н.Савенкову. 

 

 

Министр                                                                  Р.Б.Меретуков



        Приложение к Приказу МЗРА 
        От 01.08.2013 г. 

№ 666 
 
 
 

Положение 
об Общественном совете при Министерстве здравоохранения 

Республики Адыгея 
 

1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, права и 
порядок деятельности Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Республики Адыгея. 

2. Общественный совет при Министерстве здравоохранения 
Республики Адыгея (далее - Общественный совет) создается  для 
проведения независимой оценки качества работы государственных 
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
здравоохранения. 

3. Общественный совет образуется с целью осуществления 
взаимодействия общественных организаций, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; профессиональных и экспертных сообществ 
республики (далее - общественные организации) с Министерством 
здравоохранения Республики Адыгея, а также с органами местного 
самоуправления Республики Адыгея при проведении независимой оценки 
качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 
оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения. 

4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Республики Адыгея, законами Республики Адыгея и иными 
нормативными правовыми актами Республики Адыгея, Положением о 
Министерстве здравоохранения Республики Адыгея и настоящим 
Положением. 

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

6. Положение об Общественном совете и его состав 
утверждаются и изменяются приказами Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея. 

7. Основной задачей Общественного совета является проведение 
совместно с Министерством здравоохранения Республики Адыгея 
независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения. 



          8. Общественный совет для решения возложенной на него задачи 
имеет право приглашать на свои заседания представителей Министерства 
здравоохранения Республики Адыгея, государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея. 

9. В состав Общественного совета входят председатель и члены 
Общественного совета. 

На первом заседании Общественного совета из его состава избираются 

председатель Общественного совета и заместитель председателя 

Общественного совета. 

10. Председатель Общественного совета: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета, 
председательствует на заседаниях Общественного совета, созывает очередные 
и внеочередные заседания Общественного совета, организует их подготовку и 
проведение, определяет повестку дня заседаний, представляет Общественный 
совет в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и средствами массовой информации; 
-   утверждает план работы Общественного совета, 
-   организует текущую деятельность Общественного совета. 

9. Основной формой деятельности Общественного совета является 
заседание, которое проводится в соответствии с утвержденным председателем 
Общественного совета планом работы. По решению председателя 
Общественного совета могут проводиться внеочередные заседания. 

10.Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 
участвуют более половины от общего числа его членов. 

11.При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый 
член Общественного совета обладает одним голосом. 

12.Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 
участвующих в заседании членов Общественного совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Общественного совета. 

13. Решения, принимаемые на заседаниях Общественного совета, 
оформляются протоколами, которые подписывает председатель 
Общественного совета. 

14. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
деятельности Общественного совета обеспечивает секретарь Общественного 
совета. 

15. Секретарь Общественного совета не является его членом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 
 
 
               Приложение к Приказу МЗРА 
        От 01.08.2013 г. 

№ 666 
 
 
 
 

Состав Общественного совета при  
Министерстве здравоохранения 

Республики Адыгея 
 

 
 

 
1. Сахтарьек Мира Даутовна - член Президиума Союза женщин; 

2. Труфанов Николай Николаевич – председатель Адыгейской 

республиканской общественной организации инвалидов и больных 

сахарным диабетом «ЭГИДА»; 

3. Ковалев Валерий Иванович – директор Государственного 

образовательного учреждения СПО «Майкопский медицинский 

колледж»; 

4. Гоголева Татьяна Аркадьевна – председатель Адыгейского 

республиканского отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

5. Хлопов Алексей Борисович – председатель местной организации 

Всероссийского общества слепых г.Майкопа; 

6. Цикушев Аслан Хасанбиевич – заместитель председателя Совета 

ветеранов Республики Адыгея 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к проекту приказа Министерства здравоохранения Республики Адыгея  

«О создании Общественного совета при Министерстве здравоохранения  

Республики Адыгея» 

 

 

Первый зам. Министра здравоохранения  

Республики Адыгея                               ____________  ___________ Г.Н. Савенкова  
                                                    (подпись)                 (дата) 

 

 

Юрисконсульт Министерства  

здравоохранения Республики Адыгея   _____________  ________З.А.Схапцежук 
                                              (подпись)                    (дата) 

 


