
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минздрав Удмуртии) 

 

П Р И К А З 
 

 

 

 

30.07.2013                                                                                                           № 564 
 

 

 

 

 

О создании Общественного совета по независимой оценке качества работы 

медицинских организаций Удмуртской Республики  

при Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в целях формирования независимой системы оценки качества работы 

медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 

Удмуртской Республики, организации работы с институтами гражданского 

общества по вопросам повышения эффективности оказания медицинской помощи 

населению Удмуртской Республики 
 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать общественный совет по независимой оценке качества работы 

медицинских организаций при Министерстве здравоохранения Удмуртской 

Республики (далее – Общественный совет при Министерстве здравоохранения 

Удмуртской Республики). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.2. Положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения 

Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра                                                                                               В.А. Гаврилов       
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Министерства здравоохранения  

Удмуртской Республики 

от ________2013 г. №______ 
 

 

Состав  

Общественного совета при Министерстве здравоохранения  

Удмуртской Республики 

 

Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Удмуртской Республики – Министр здравоохранения Удмуртской Республики – 

Музлов Владимир Михайлович. 

 

Сопредседатели Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Удмуртской Республики: 

Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики – Демина 

Татьяна Юрьевна; 

Председатель правления Удмуртского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации 

здравоохранения и общественного здоровья», профессор ГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение» 

– Гасников Владимир Константинович. 

 

Члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения Удмуртской 

Республики: 

Заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики – Гузнищева 

Людмила Александровна; 

Председатель Ижевской городской местной организации Удмуртской 

республиканской организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

– Килин Василий Иванович; 

Заместитель председателя Удмуртской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы – «Инвалиды войны» –  Быков Андрей Федорович; 

Представитель Республиканского общества инвалидов и ветеранов 

радиационных аварий Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики – Сармакеев 

Семен Петрович; 

Председатель Отделения Региональной общественной организации инвалидов 

«Диабет» – Маринина Валентина Ивановна; 

Председатель Удмуртского республиканского отделения Общероссийской 

общественной  организации семей  погибших защитников Отечества – Овчинникова 

Наталья Геннадьевна; 

Председатель Удмуртского республиканского отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – Крылов 



Валерий Михайлович; 

Руководитель Республиканской общественной Организации по содействию 

защите равенства прав и социальных гарантий граждан Удмуртской Республики 

«ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ» – Кузнецова Наталья Федоровна; 

Председатель Региональной общественной организации больных гемофилией 

и болезнью Виллебранда – Глухова Татьяна Михайловна; 

Заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики – Тымчук Людмила Дмитриевна; 

Заместитель председателя Удмуртской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации – Знаева Тамара 

Григорьевна; 

Член комиссии Общественной палаты Удмуртской Республики по 

здравоохранению и демографии – Петрова Галина Михайловна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства здравоохранения  

Удмуртской Республики 

от ________2013 г. №______ 
 

Положение 

об Общественном совете при Министерстве здравоохранения  

Удмуртской Республики 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок 

формирования и порядок деятельности Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Удмуртской Республики, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, оказывающих услуги 

населению в сфере здравоохранения (далее – Общественный совет). 

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом при Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики. 

3. Общественный совет создается в целях:  

повышения качества работы медицинских организаций, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – медицинские организации); 

повышения открытости и доступности информации о деятельности 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и медицинских 

организаций; 

обеспечения взаимодействия Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики с общественными организациями, иными некоммерческими 

организациями, экспертами по вопросам повышения качества работы организаций. 

4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Удмуртской 

Республики, иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, а 

также настоящим Положением. 
 

II. Основные задачи Общественного совета 
 

5. Основными  задачами Общественного совета являются: 

5.1. формирование перечня медицинских организаций  для проведения оценки 

качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения; 

5.2. определение критериев эффективности работы медицинских организаций, 

которые характеризуют: 

открытость и доступность информации о медицинской организации; 

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

внешнее благоустройство медицинской организации; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской 

организации; 



5.3. установление порядка оценки качества работы медицинской организации 

на основании определенных критериев эффективности работы медицинских 

организаций; 

5.4. организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве работы медицинских организаций, в том числе 

сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами; 

5.5. иные задачи, определяемые Министерством здравоохранения Удмуртской 

Республики. 
 

III. Права Общественного совета 
 

6. Общественный совет имеет право: 

6.1. направлять в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики: 

информацию о результатах оценки качества работы медицинских 

организаций; 

предложения по организации оценки качества работы медицинских 

организаций, а также об улучшении качества их работы и  доступа к информации, 

необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг; 

6.2. запрашивать в установленном порядке у Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики информацию, необходимую для работы Общественного 

совета; 

6.3. осуществлять иные полномочия, определенные Министерством 

здравоохранения Удмуртской Республики. 
 

IV. Порядок формирования Общественного совета 
 

7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности. 

8. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 5 и не 

более 15 человек. 

9. Персональный состав Общественного совета формируется Министерством 

здравоохранения Удмуртской Республики, при котором создан Общественный 

совет, из числа представителей общественных организаций, профессиональных 

сообществ, Общественной палаты Удмуртской Республики по здравоохранению и 

демографии, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Удмуртской Республики, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 

академия» и иных экспертов. 

Состав Общественного совета утверждается актом Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики. 

При формировании персонального состава Общественного совета должно 

быть обеспечено отсутствие конфликта интересов. 

10. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

11. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного 

совета на основании письменного заявления. 

12. 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 6 месяцев непрерывно. 



13. Состав Общественного совета подлежит ротации не реже одного раза в два 

года на основании оценки работы членов Общественного совета. Порядок оценки 

работы членов Общественного совета и порядок ротации состава Общественного 

совета определяется Министерством здравоохранения Удмуртской Республики. 
 

V. Порядок работы Общественного совета 
 

14. 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; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного 

совета. 

15. Сопредседатели 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. 

16. Члены Общественного совета имеют право: 

вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного 

совета; 

вносить предложения в план работы Общественного совета; 

участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета; 

высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общественного совета; 

вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, 

создаваемых Общественным советом; 

осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета. 

17. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается 

секретарь Общественного совета из числа гражданских служащих Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики. Секретарь Общественного совета не 

является членом Общественного совета. 

18. Секретарь Общественного совета: 

ведет протокол 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 

здравоохранения Удмуртской Республики по вопросам организационно-

технического и информационного сопровождения деятельности Общественного 

совета. 

19. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом своей работы на очередной календарный год, утвержденным председателем 

Общественного совета. 



20. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания. 

21. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета. 

22. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению 

председателя Общественного совета. 

23. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях 

Общественного совета. 

24. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее половины членов Общественного совета. 

25. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его 

заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

26. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя 

Общественного совета (сопредседателя в случае отсутствия председателя) является 

решающим. 

27. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются 

протоколом заседания Общественного совета. 

28. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании 

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания. 

29. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы по 

различным вопросам в установленной сфере деятельности. 
 

VI. Заключительные положения 
 

31. Информация о решениях, принятых Общественным советом, рабочими 

группами Общественного совета, размещается на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики в сети Интернет не позднее чем через 10 

дней после принятия указанных решений. 

32. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляется Министерством здравоохранения Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: 

 

Подпись   Ф.И.О.                  Дата 

 

 

Заместитель министра                                           _________Л.А. Гузнищева______________ 

 

Заместитель министра                                           _________Т.Ю. Демина________________ 

 

Заместитель министра                                           _________А.В. Воздвиженский __________ 

 

Начальник управления стратегического 

планирования и развития здравоохранения        _________Е.В. Сычева_________________    

 
Разослать: управление стратегического планирования и развития здравоохранения МЗ УР, управление лечебно-

профилактической помощи детям и матерям МЗ УР, управление лечебно-профилактической помощи населению МЗ 

УР, БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», БУЗ УР «РДКБ МЗ УР», БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», БУЗ УР «РКОД МЗ УР», БУЗ УР 

«РКОБ МЗ УР», БУЗ УР «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ», БУЗ УР «РСП МЗ УР», БУЗ УР «КДЦ МЗ УР», 

БУЗ УР «РКВД МЗ УР», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, Удмуртская 

республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО «ИГМА» Минздрава России, 

Комиссия Общественной палаты УР по здравоохранению и демографии, Республиканское Общество Союз 

«Чернобыль» УР, УРООООИВА - «Инвалиды войны», Ижевская городская организация Всероссийское общество 

слепых, РООИ "Диабет", Совет УРО ООО СПЗО, Удмуртское республиканское отделение ОООИ «ВОГ», 

Республиканская общественная Организация по содействию защите равенства прав и социальных гарантий граждан 

УР «ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ», Региональная общественная организация больных гемофилией и болезнью Виллебранда 


