
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ПРИКАЗ 

от 22 апреля 2013 г. № 363 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 

(в ред. приказов Минздрава Хакасии 

от 01.07.2013 № 669, от 01.11.2013 № 1181, от 13.02.2014 № 138, от 29.05.2014 

№ 554, от 10.11.2014 №1111) 

В соответствии с пунктом 5.2 раздела II Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Хакасия, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 11.06.2009 № 260, в целях учета 

потребностей и интересов населения Республики Хакасия, защиты его прав и 

свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения приказываю: 

1. Создать Общественный совет при Министерстве здравоохранения 

Республики Хакасия. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения 

Республики Хакасия (приложение 1); 

2.2. Состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Хакасия (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Хакасия от 01.02.2011 № 98 «О создании Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Хакасия». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 

В.Г.ТИТОВ 

Приложение 1 

к приказу 



Минздрава Хакасии 

от 22.04.2013 № 363 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(в ред. приказов Минздрава Хакасии 

от 01.07.2013 № 669, 10.11.2014 № 1111) 

Общие положения 

1. Общественный совет при Министерстве здравоохранения Республики 

Хакасия (далее - Общественный совет) является совещательно-

консультативным органом при Министерстве здравоохранения Республики 

Хакасия (далее - Министерство). 

2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по 

вопросам, отнесенным к ведению Министерства. 

3. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации и Республики Хакасия, 

нормативно-правовые акты Министерства, а также настоящее Положение. 

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

Задачи и функции Общественного совета 

5. Задачами Общественного совета являются: 

- инициирование предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере здравоохранения, доступности и качества медицинской 

помощи, защиты прав пациентов, рассмотрение и поддержка инициатив 

общественных объединений в указанной сфере; 

- проведение независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями; 



- развитие взаимодействия Министерства, учреждений здравоохранения, 

находящихся в ведении Министерства, государственных внебюджетных 

фондов, с общественными объединениями. 

6. Основные функции Общественного совета: 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию и более эффективному 

применению федерального законодательства, законодательства Республики 

Хакасия в сфере здравоохранения; 

- участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, 

планам, национальным и региональным проектам; 

- выработка предложений по совместным действиям общественных 

объединений, научных учреждений и средств массовой информации по 

вопросам, отнесенным к ведению Министерства; 

- определение перечней медицинских организаций, которые участвуют в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

- формирование предложений для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг медицинскими организациями (далее – оператор); 

- установление при необходимости критериев оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями (дополнительно к установленным Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ); 

- осуществление независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями с учетом информации, представленной оператором; 

- представление в Министерство результатов независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, а также предложений об 

улучшении их деятельности; 

- осуществление консультативной помощи по предложению Министерства; 

- разработка механизмов и предложений, направленных на недопущение 

проявлений коррупции в подведомственных Министерству государственных 

учреждениях здравоохранения. 

Порядок формирования Общественного совета 

7. Персональный состав Общественного совета, его ответственный секретарь 

утверждаются приказом Министерства. 



Общественный совет возглавляет председатель, осуществляющий общее 

руководство его деятельностью, который избирается на заседании 

Общественного совета. 

8. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, на безвозмездной основе. 

9. Срок полномочий Общественного совета - два года. 

За два месяца до истечения срока полномочий Общественного совета приказом 

Министерства утверждаются персональный состав и ответственный секретарь 

нового Общественного совета. 

10. Общественный совет имеет право: 

- выступать с инициативой в Правительстве Республики Хакасия о 

совершенствовании нормативной правовой базы в сфере здравоохранения; 

- готовить проекты решений по проблемам здравоохранения в пределах своих 

полномочий; 

- запрашивать и получать от органов государственной власти Республики 

Хакасия, юридических лиц, находящихся в Республике Хакасия, необходимую 

информацию в пределах своей компетенции; 

- создавать экспертные группы и комиссии, привлекать сторонних специалистов 

для подготовки заключений, рекомендаций, докладов по конкретным 

направлениям деятельности и принятым рекомендациям Общественного совета. 

Организация деятельности Общественного совета 

11. План работы Общественного совета, приоритетные направления 

деятельности утверждаются на заседании Общественного совета. 

12. Ответственный секретарь Общественного совета: 

- организует текущую деятельность Общественного совета; 

- информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня 

заседания Общественного совета; 

- на основе предложений членов Общественного совета, по согласованию с 

заинтересованными сторонами формирует повестку дня заседаний 

Общественного совета; 

- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку дня; 



- организует делопроизводство Общественного совета. 

13. Члены Общественного совета имеют право: 

- участвовать в работе Общественного совета; 

- вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

- в соответствии с планом работы Общественного совета 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 планов работы Общественного совета 

и повестке дня заседания. 

14. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в три 

месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 

его членов. 

15. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет Министерство. 

Прекращение деятельности Общественного совета 

17. Деятельность Общественного совета может быть прекращена по решению 

Министерства. 

18. Члены Общественного совета уведомляются о прекращении его 

деятельности в письменной форме. 

Приложение 2 

к приказу 

Минздрава Хакасии 

от 22.04.2013 № 363 

СОСТАВ 



ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(в ред. приказов Минздрава Хакасии 

от 01.11.2013 № 1181, от 13.02.2014 № 138, от 29.05.2014 № 554, от 10.11.2014 

№ 1111) 

Иккес Светлана Александровна - член комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по улучшению окружающей среды, социальной политике и 

повышению качества жизни в Республике Хакасия (по согласованию); 

Крафт Ирина Васильевна - председатель регионального отделения ОООИ-БРС 

РХ «Оплот» (по согласованию); 

Мальгина Нина Юрьевна - директор филиала ООО «СК «Ингосстрах-М» (по 

согласованию); 

Молостов Сергей Николаевич - председатель Хакасской республиканской 

организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию); 

Парфенов Александр Владимирович – член правления Хакасской 

республиканской ассоциации врачей (по согласованию) 

Федосеев Виктор Павлович - руководитель Хакасского филиала ЗАО МСО 

«Надежда» (по согласованию); 

Шурякова Зинаида Ивановна - член Общественной палаты Республики Хакасия, 

председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей» (по 

согласованию); 

Иняшев Александр Николаевич - начальник отдела стратегического 

планирования и модернизации здравоохранения - ответственный секретарь 

Общественного совета. 

 


