
заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края

Дата и время проведения:
15-00 часов                                                                 

Место проведения: 
Российская Федерация, 35
здравоохранения Ставропольского края,
 
На заседании председательствовал
Мажаров В.Н. – министр здравоохранения Ставропольского края.
 

Члены Общественного совета
 

Ананченко Н.М., Земцов М.А., 
Минаев Б.Д., Уруймагов Р.Р.
 

По уважительной причине отсутствовали:
 

ККввоорруумм  ддлляя  ггооллооссооввааннии
 

Приглашенные: 
О.А. Дроздецкая – заместитель минис
И.В. Намм – начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой 
работы министерства здравоохранения Ставропольского края;
Е.В. Карнаухова – начальник отдела правового обеспечения министерства 
здравоохранения Ставропольского края;
А.А. Усастова – заместитель 
деятельности и лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации министерства здравоохранения
С.П. Трошин – директор ТФОМС СК;
 

ООттккррыылл  ззаассееддааннииее  
ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя

 

Вступительное слово 
тематике заседания: сегодня мы проводим
в повестку дня которого включены 
задачи и функции Общественного совета
государственной гражданской службы и кадровой работы
здравоохранения Ставропольского края 
заседания комиссии по формированию нового Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края. 

Членом комиссии по формированию нового Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоох
О.А. Дроздецкой б
вошедшие в обновленный состав. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
Общественного совета по здравоохранению

при министерстве здравоохранения Ставропольского края

Дата и время проведения: 
00 часов                                                                          от « 10 

  

Российская Федерация, 355000, г. Ставрополь
здравоохранения Ставропольского края, актовый зал.  

председательствовал:  
инистр здравоохранения Ставропольского края.

Члены Общественного совета:  

Ананченко Н.М., Земцов М.А., Клушин И.С., Комаревцева Н.Б., Кривко А.И., 
Минаев Б.Д., Уруймагов Р.Р. 

По уважительной причине отсутствовали: Евсеева Е.В., Отрокова Н.А.

иияя  ииммееееттссяя..  

заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой 

работы министерства здравоохранения Ставропольского края;
начальник отдела правового обеспечения министерства 

нения Ставропольского края; 
заместитель начальник отдела организации фармацевтической 

деятельности и лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
министерства здравоохранения Ставропольского края

ктор ТФОМС СК; 

ООббщщеессттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ммиинниисстт
яя    ММаажжаарроовв  ВВииккттоорр  ННииккооллааееввиичч..    

Вступительное слово министра здравоохранения 
сегодня мы проводим первое в этом году заседан

в повестку дня которого включены организационные вопросы
задачи и функции Общественного совета. Попросил 
государственной гражданской службы и кадровой работы
здравоохранения Ставропольского края Намм И.В. 
заседания комиссии по формированию нового Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края. 

Членом комиссии по формированию нового Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края 

были представлены члены Общественного совета, 
вошедшие в обновленный состав.  

Общественного совета по здравоохранению 
при министерстве здравоохранения Ставропольского края 

 » января 2017  года 

Ставрополь, министерство 

инистр здравоохранения Ставропольского края. 

цева Н.Б., Кривко А.И., 

Евсеева Е.В., Отрокова Н.А. 

Ставропольского края;  
начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой 

работы министерства здравоохранения Ставропольского края; 
начальник отдела правового обеспечения министерства 

организации фармацевтической 
деятельности и лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Ставропольского края; 

ттрр  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

 Мажарова В.Н. о 
в этом году заседание ОС, 

организационные вопросы, озвучил 
 начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадровой работы министерства 
 озвучить протокол 

заседания комиссии по формированию нового Общественного совета по 
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края.  

Членом комиссии по формированию нового Общественного совета по 
ранения Ставропольского края 

ыли представлены члены Общественного совета, 



  
ППООВВЕЕССТТККАА  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ::  

  

1. Об избрании председателя, заместителя председателя и утверждении 
секретаря Общественного совета по здравоохранению при 
министерстве здравоохранения Ставропольского края. 

2. Об утверждении регламента работы Общественного совета, кодекса 
этики члена Общественного совета и утверждении типового положения 
о комиссиях Общественного совета и утверждение структуры 
Общественного совета. 

3. Об утверждении плана работы Общественного совета по 
здравоохранению на 2017 год. 

4. О программе министерства здравоохранения Ставропольского края 
«Развитие здравоохранения в Ставропольском крае» на 2017 - 2021 гг. 

5. Противодействие коррупции в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края. 

6. Утверждение дополнительного перечня учреждений, участвующих в 
проведении независимой оценки качества работы государственных 
учреждений в сфере медицинского обслуживания в 2017 году; 

 
РРаассссммооттррееннииее  11--ггоо  ввооппррооссаа::  
 
Выступил: министр здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажаров: 
предложил кандидатуры: председателя Общественного совета Михаила 
Алексеевича Земцова, заместителя председателя Общественного совета 
Романа Руслановича Уруймагова. Других предложений не поступило.  
 
Решили: избрать председателем Общественного совета по здравоохранению 
Земцова Михаила Алексеевича президента общественной организации 
«Врачи Ставропольского края». 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
 
Решили: избрать заместителем председателя Общественного совета по 
здравоохранению Уруймагова Романа Руслановича заместителя 
руководителя по социально-правовым вопросам межрегиональной 
общественной организации поддержки пациентов с Воспалительным 
заболеванием Кишечника (ВЗК) «Доверие». 
Голосовали: «ЗА» единогласно.  
 
Выступил: председатель Общественного совета по здравоохранению М.А. 
Земцов: предложил: утвердить члена Общественного совета Клушина Игоря 
Сергеевича секретарем Общественного совета по здравоохранению. 
 
Решили: утвердить секретарем Общественного совета по здравоохранению 
Клушина Игоря Сергеевича. 



Голосовали: «ЗА» единогласно.  
 

ММииннииссттрр  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя  ВВ..НН..  ММаажжаарроовв  ппееррееддаалл  
ппррееддссееддааттееллььссттввоо  ––  ММ..АА..  ЗЗееммццооввуу,,  ииззббррааннннооммуу  ппррееддссееддааттееллюю  ООббщщеессттввееннннооггоо  
ссооввееттаа..  
  
РРаассссммооттррееннииее  22--ггоо  ввооппррооссаа::  
 
Выступил: заместитель председателя Общественного совета по 
здравоохранению Роман Русланович Уруймагов: 
Представил коллегам проект регламента работы Общественного совета 
(приложение № 4), проект кодекса этики членов Общественного совета по 
здравоохранению (приложение № 5) и проект типового положения о 
комиссиях Общественного совета (приложение № 6). Дал соответствующие 
разъяснения, ответил на поступившие вопросы и предложил членам 
Общественного совета утвердить регламент работы Общественного совета по 
здравоохранению, кодекс этики члена  Общественного совета по 
здравоохранению и типовое положение о комиссиях Общественного совета.  
Других предложений не поступало. 
Выступили: Ананченко Н.М., М.А. Земцов. 
Решили: утвердить регламент работы, кодекс этики членов Общественного 
совета по здравоохранению и типовое положение о комиссиях 
Общественного совета. (приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6) 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 
Выступил: заместитель председателя Общественного совета по 
здравоохранению Роман Русланович Уруймагов: 
ППррееддллоожжиилл  ууттввееррддииттьь  ссллееддууюющщууюю  ссттррууккттуурруу  ООббщщеессттввееннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  
ззддррааввооооххррааннееннииюю::    
Образовав в структуре Общественного совета следующие комиссии: 

1. Комиссию по регламенту, организации деятельности и проведению 
общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов 
Руководителем комиссии предлагаю избрать: М.А. Земцова.  
членами комиссии:  Ананченко Н.М., Минаева Б.Д., Уруймагова Р.Р. 

2. Комиссию по рассмотрению обращений граждан, осуществлению 
общественного контроля и мониторингу независимой оценки 
качества 
М.А. Земцов председатель Общественного совета по здравоохранению 
предложил избрать руководителем комиссии Уруймагова Роман 
Руслановича. 
членами комиссии: Клушина И.С., Комаревцеву Н.Б., Кривко А.И. 

3. Рабочую группу по повышению информационной открытости 
медицинских организаций  
Руководителем комиссии предлагаю избрать: Клушина И.С. 
членами комиссии: Евсееву Е.В., Отрокову Н.А.  

 



Уруймагов Роман Русланович дал соответствующие разъяснения, ответил на 
поступившие вопросы и предложил утвердить предложенную структуру и 
персональный состав. Других предложений и замечаний не поступало.  
Выступили: Ананченко Н.М., М.А. Земцов, И.С. Клушин, А.И. Кривко. 
Решили: утвердить предложенную структуру и персональный состав 
комиссий и рабочей группы. (Приложение № 1). 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 
Выступил: заместитель председателя Общественного совета по 
здравоохранению Роман Русланович Уруймагов: 
Предлагаю для учета мнения региональных общественных и иных 
некоммерческих организаций по защите прав пациентов и инвалидов создать:  
Рабочую группу общественных организаций по защите прав пациентов и 
координации деятельности в сфере формирования доступной среды в 
медицинских организациях для инвалидов и других маломобильных групп 
населения при Общественном совете по здравоохранению при МЗ СК.  
Объявить о формировании рабочей группы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Хочу проинформировать коллег о 
том, что протоколом № 04 от 25.10.2016 г. утверждено положение о рабочей 
группе общественного совета. Если необходимо давайте внесем изменения 
или дополнения в положение о рабочей группе. Если нет, то на следующем 
заседании Общественного совета, предлагаю рассмотреть персональный 
состав рабочей группы и утвердить его.  
Уруймагов Роман Русланович дал соответствующие разъяснения, ответил на 
поступившие вопросы и предложил образовать рабочую группу, а на 
следующем заседании утвердить персональный состав рабочей группы. 
Других предложений и замечаний не поступало.  
Выступили: М.А. Земцов, И. С. Клушин. 
Решили: создать рабочую группу, а на ближайшем заседании утвердить 
персональный состав рабочей группы.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 
РРаассссммооттррееннииее  33--ггоо  ввооппррооссаа::  
 
Выступил: М.А. Земцов, который представил проект Плана работы 
Общественного совета по здравоохранению на 2017 год.  
Разъяснил, что План работы сформирован на основе предложений членов 
Общественного совета и Положения об Общественном совете. Дал 
соответствующие разъяснения, ответил на поступившие вопросы и 
предложил принять План к исполнению. Других предложений не поступало. 
Выступил: Уруймагов Р.Р. 
Решили: принять план работы Общественного совета на 2017 год 
(Приложение № 2). 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 



  
РРаассссммооттррееннииее  44--ггоо  ввооппррооссаа::  
 
Выступила: Н.П. Гавриленко, проинформировала о целях и участниках 
программы, о подпрограммах, индикаторах достижения  целей программы, 
сроках реализации, объемах и источниках финансового обеспечения, также 
рассказала об ожидаемых конечных результатов реализации программы 
Ставропольского края «Развитие здравоохранения Ставропольского края».  
Гавриленко Н.П., рассказала, что программа сформирована исходя из 
принципов долгосрочных целей социально-экономического развития края и 
показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 
мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения" и от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации", Стратегией социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2010 года N 1485-р, приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 февраля 2013 года N 66 "Об утверждении 
Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 
период до 2025 года и плана ее реализации", Стратегией социально-
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15 июля 2009 года N 221-рп, и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края.  Представила годовой отчет о ходе реализации 
государственной программы Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения».  
Вопросов, замечаний и предложений не поступило. 
Решили: принять во внимание доклад заместителя министра 
здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 
РРаассссммооттррееннииее  55--ггоо  ввооппррооссаа::  
 
Выступил: М.А. Земцов, слово предоставляется Е.В. Карнауховой 
начальнику отдела правового обеспечения министерства здравоохранения 
Ставропольского края: всеми медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края, подведомственными 
министерству (далее - медицинских организаций), была организована работа 
по выполнению планов по противодействию коррупции на 2016 год. 
Медицинскими организациями разработаны и утверждены собственные 
планы по противодействию коррупции на 2017 год, ежеквартально 
предоставляются в отел правого обеспечения отчеты по выполнению планов 



по противодействию коррупции. Считаем целесообразным выступить с 
предложением в адрес руководителей медицинских организаций:  
1. Провести встречу ответственных за деятельность по противодействию 
коррупции и профилактике коррупционных правонарушений сотрудников 
министерства и подведомственных медицинских организаций с 
привлечением сотрудников прокуратуры Ставропольского края по вопросам 
антикоррупционной деятельности.  
2. Осуществлять проведение закупок товаров, работ, услуг в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и иными 
нормативно-правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, с приоритетным размещением государственного заказа в форме 
электронного аукциона;  
3. Поддерживать в актуальном состоянии «уголки пациента» где 
представлена информация о правах пациента, перечень наименований, 
адресов и телефонов контролирующих организаций. На официальных 
Интернет – сайтах медицинских организаций в подразделе «О 
противодействии коррупции» размещаемая информация должна постоянно 
актуализироваться и обновляться.  
Вопросы:  
Уруймагов Р.Р.: Как отслеживается актуальность информации на стендах в 
медицинских организациях?  
Клушин И.С.: Отслеживается ли министерством статистика обращений 
граждан по вопросам коррупции?  
Е.В. Карнаухова дала соответствующие разъяснения, ответила на 
поступившие вопросы.  
Других предложений не поступало. 
Выступил: Уруймагов Р.Р.: предлагаю представить министру 
здравоохранения Ставропольского края копию протокола с целью 
дальнейшего совершенствования и организации работы, направленной на 
противодействие коррупции в организациях государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края. 
Решили: принять доклад Карнауховой Е.В. к сведению и направить выписку 
из протокола в адрес министра здравоохранения Ставропольского края. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
  
РРаассссммооттррееннииее  66--ггоо  ввооппррооссаа::  
 
Выступил: заместитель председателя Общественного совета по 
здравоохранению Роман Русланович Уруймагов: 
Уважаемы коллеги, на первом заседании Общественного совета по 
здравоохранению мы утверждаем перечень медицинских учреждений, 
участвующих в проведении независимой оценки качества работы 
государственных учреждений в сфере медицинского обслуживания. 
Предлагаю утвердить перечень медицинских учреждений на 2017 год. 



Предыдущим составом Общественного совета было утверждено 26 
медицинских учреждения, в отношении которых планировалось провести 
оценку. На сегодняшний день поступило предложение расширить перечень. 
Уруймагов Роман Русланович дал соответствующие разъяснения, ответил на 
поступившие вопросы и предложил утвердить перечень. Других 
предложений и замечаний от членов Общественного совета не поступало.  
Выступили: Уруймагов Р.Р., Н.М. Ананченко., М.А. Земцов. Обсуждали 
вопрос осуществления выездных проверок в ЛПУ членами комиссии 
Общественного совета.  
Решили: утвердить перечень медицинских учреждений, участвующих в 
проведении независимой оценки качества работы государственных 
учреждений в сфере медицинского обслуживания на 2017 год. (Приложение 
№ 3). Поручить заместителю председателя Общественного совета по 
здравоохранению Роману Руслановичу Уруймагову составить график выезда 
членов комиссии Общественного совета в ЛПУ на 2017 год.  
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
 
 
Председательствовал:                           
Председатель Общественного совета по здравоохранению 
М.А. Земцов 
 
 
 
Протокол вела: 
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края 
О.А. Дроздецкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

Утверждено: 
 

решением Общественного совета по здравоохранению 
при министерстве здравоохранения Ставропольского края 

Протокол № 1 от « 10 »  января 2017 г. 

 
Структурные подразделения Общественного совета по здравоохранению 

 при министерстве здравоохранения Ставропольского края 
 

1. Комиссия по регламенту, организации деятельности и проведению 
общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов  

 

 Земцов М.А.           руководитель комиссии 
 Уруймагов Р.Р.      секретарь 
 Ананченко Н.М.  
 Минаев Б.Д.                                  

 
2. Комиссия по рассмотрению обращений граждан, осуществлению 

общественного контроля и мониторингу независимой оценки качества 
оказания услуг. 

 

 Уруймагов Р.Р.       руководитель комиссии 
 Клушин И.С.           секретарь  
 Комаревцева Н.Б. 
 Кривко А.И. 

 
3. Рабочия группа по повышению информационной открытости медицинских 

организаций. 
 Клушин И.С.             руководитель рабочей группы 
 Евсеева Е.В. 
 Отрокова Н.А.       

 
4. Рабочая группа общественных организаций по защите прав пациентов и 

координации деятельности в сфере формирования доступной среды в 
медицинских организациях для инвалидов и других маломобильных групп 
населения при Общественном совете по здравоохранению при МЗ СК. 

 
В процессе формирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

на 2017 год 
 

№ Наименование рассматриваемого вопроса Срок  Ответственные 

1 Заседание Общественного совета в минздраве. 

 Роль и место Общественного совета по 
здравоохранению при МЗ СК в повышении 
доступности и качества медицинской 
помощи населению Ставрополья;   

 О составах (изменениях в составах) 
комиссий Общественного совета и планах 
их работы на 1 полугодие 2017 год; 

 Утверждение перечня учреждений, 
участвующих в проведении независимой 
оценки качества работы государственных 
учреждений в сфере медицинского 
обслуживания в 2017 году; 

 
 

январь 

февраль 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представители 
министерства 

Мазлова Н.П. 

Подшивалова Л.В. 

 

2 Работа членов Общественного совета в 
комиссиях. 
 Организационные заседания; 
 Подготовка предложений по текущим 

вопросам; 

 

март 

 

Все члены 
Общественного совета 

3 Выездное заседание Общественного совета на базе 
ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер» с посещением ГБУЗ 
СК «Краевой клинический противотуберкулезный 
диспансер». Обсуждение результатов по итогам 
посещений  диспансеров. 

 Анализ работы дерматовенерологической 
службы Ставропольского края;  

 Туберкулез: актуальные вопросы 
эпидемиологии, профилактики и 
организации оказания медицинской помощи 
населению Ставропольского края; 

 Организация работы по профилактике 
социально-значимых заболеваний. Анализ 
работы школ здоровья пациентов; 

 Об обеспечение доступности медицинских 
учреждений для лиц с ограниченными 
возможностями; 

 О результатах анализа информационной 
открытости и доступности сайтов 

 

апрель 

 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представители 
министерства 

(Приглашение 
специалистов краевого 

кожвендиспансера и 
его филиалов, 

заинтересованных 
лиц) 

(Приглашение 
специалистов краевого 

тубдиспансера и его 
филиалов, 

заинтересованных 
лиц) 

Директор ГБУЗ СК 



государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, находящихся в ведении 
министерства здравоохранения 
Ставропольского края;  

«МИАЦ» 

4 Обсуждение планов работы комиссий, рабочих 
групп Общественного совета. 
 Встреча с руководителями комиссий ОС. 

май М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

5 Выездное заседание Общественного совета по 
здравоохранению на базе ГБУЗ СК «Кисловодская 
городская специализированная инфекционная 
больница». Обсуждение результатов посещения  
инфекционной больницы. 

 Анализ деятельности инфекционной 
службы Ставропольского края на примере: 
ГБУЗ СК «КГСИБ». 

 Анализ независимой оценки качества 
работы учреждений, оказывающих 
медицинские услуги в здравоохранении. 
Изучение планов мероприятий по 
улучшению качества оказания услуг в 
государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Ставропольского края; 

 О состоянии льготного лекарственного 
обеспечение населения Ставропольского 
края; 

 Организация защиты прав застрахованных 
лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования. Оказание медицинской 
помощи лицам без определённого места 
жительства, мигрантам, не застрахованным 
в системе ОМС; 

 

июнь 

 

М.А. Земцов  

Р.Р. Уруймагов 

Представители 
министерства 

Подшивалова Л.В. 

с участием представителей 
общественных 
организаций 

6 Проведение заседаний президиума 
Общественного совета для решения текущих 
вопросов.  

 

ежеквартально  

 

М.А. Земцов 



7 Выездное заседание Общественного совета на базе 
(государственного учреждения здравоохранения на 
выбор). Обсуждение результатов посещения  ЛПУ. 

 О диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в 2016 году и 
результатах популяризации 
профилактической работы среди населения 
Ставропольского края; 

 Организация оказания скорой медицинской 
помощи населению Ставропольского края. 

 Организация медицинской помощи 
детскому населению Ставропольского края; 

 Влияние электронных сервисов на 
доступность и качество услуг в сфере 
здравоохранения: имеющаяся практика и 
предложения потребителей; 

 

июль 

сентябрь 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов  

Представители 
министерства 

Директор ГБУЗ СК 
«МИАЦ» 

 

 

8 Мониторинг в порядке общественного 
контроля с целью оценки результативности 
работы по повышению качества медицинского 
обслуживания населения.  

 

посещение 
ЛПУ  

по графику 

 

Члены комиссии 
Общественного 

совета 

9 Выездное заседание Общественного совета на базе 
(государственного учреждения здравоохранения на 
выбор). Обсуждение результатов посещения  ЛПУ. 

 Оказание медицинской помощи женщинам 
и детям. Охрана материнства и детства на 
территории Ставропольского края;  

 Организация лекарственного обеспечения и 
медицинской помощи пациентам с 
орфанными заболеваниям;   

 Совершенствование оказания медицинской 
помощи при ДТП; 

 Защита прав медицинских работников 
ставропольской краевой профсоюзной 
организацией работников здравоохранения 
РФ. Возрождение и организация системы 
наставничества в медицинской среде, как 
действенного механизма передачи 
профессиональных знаний и опыта в целях 
повышения профессионального, 
нравственного и духовного уровня в 
медицинском сообществе; 

 

октябрь 

ноябрь 

 

М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представители 
министерства 

Директор ГБУЗ СК 
«МИАЦ» 

Представители 
профсоюза 
работников 

здравоохранения РФ 

10 Вопросы взаимодействия по текущим вопросам 
работы краевого минздрава и Общественного 
совета по здравоохранению. 

ежеквартально 

(встречи с 
министром)  

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

11 Оценка результатов работы по выполнению 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в министерстве и 

ежеквартально Члены Общественного 
совета 



подведомственных организациях. 

12 О результатах анализа механизмов 
реагирования министерства здравоохранения 
Ставропольского края на предложения и 
жалобы граждан и общественных организаций. 

ежеквартально М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

13 Рассмотрение предложений комиссий, рабочих 
групп, членов Общественного совета по 
здравоохранению в план работы ОС. 

ежеквартально М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

14 Заседание Общественного совета в минздраве. 
 Об итогах деятельности министерства по 

итогам 2017 года;  
 Об организации работы по рассмотрению 

жалоб и заявлений граждан и о выполнении 
плана по противодействию коррупции в 
министерстве в 2017 году;  

 О результатах реализации мер минздравом 
Ставропольского края, направленных на 
устранение кадрового дефицита в 
учреждениях здравоохранения; 

декабрь М.А Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

Представители 
министерства 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ  

в перечень учреждений, участвующих в   проведении независимой оценки 
качества работы государственных учреждений в сфере медицинского 

обслуживания  

в 2017 году 

№ п/п Полное наименование медицинской организации 

1 ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника»  города Ессентуки 

2 ГБУЗ СК «Ессентукская городская специализированная инфекционная больница» 

3 ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница» 

4 ГБУЗ СК «Ессентукская городская станция скорой медицинской помощи» 

5 ГБУЗ СК «Кисловодская городская стоматологическая поликлиника» 

6 ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» 

7 ГБУЗ СК «Кисловодская городская станция скорой медицинской помощи» 

8 
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кисловодский детский 
пульмонологический санаторий «Семицветик»  

9 ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница №3» 

10 ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная инфекционная больница» 

11 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Городская поликлиника №1» города-курорта Железноводска 

12 ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» города-курорта Железноводска 

13 ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» города-курорта Железноводска 

14 ГБУЗ  СК «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска 

15 ГКУЗ СК «Краевой детский санаторий «Солнечный»  

16 
ГКУЗ СК «Специализированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 

17 ГБУЗ  СК «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя 

18 ООО  «Визит-Медцентр» города Ставрополя 

19 
ГУП СК «Краевая консультативно-диагностическая поликлиника «Хозрасчетная» 
города Ставрополя 

20 
ГБУЗ  СК «Городская клиническая детская стоматологическая поликлиника» 
города Ставрополя 

21 ООО «Квинтэсс» города Ставрополя 

22 ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника №1» 

23 ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом» 

24 ГБУЗ  СК «Станция скорой медицинской помощи» города Пятигорска 

25 
ГКУЗ «Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка» города 
Пятигорска 



26 ГБУЗ СК «Пятигорский центр специализированных видов медицинской помощи»  

27 ГБУЗ  СК «Городская поликлиника №1» города Невинномысска 

28 ГБУЗ  СК «Городская поликлиника №2» города Невинномысска 

29 ГБУЗ  СК «Городская стоматологическая поликлиника» города Невинномысска 

30 ГБУЗ  СК «Городская больница» города Невинномысска 

31 ГБУЗ  СК «Городская больница № 2» города Невинномысска 

32 ГБУЗ  СК «Городская детская больница» города Невинномысска 

33 ГБУЗ СК «Невинномысский городской врачебно-физкультурный диспансер» 

34 ГБУЗ СК «Невинномысская городская станция скорой медицинской помощи» 

35 ГКУЗ «Детский краевой санаторий «Журавлик», Невинномысск 

36 ГБУЗ  СК «Георгиевская городская детская поликлиника» 

37 ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника» 

38 ГБУЗ СК «Георгиевская станция скорой медицинской помощи» 

39 ГАУЗ СК «Краевая бальнеологическая лечебница», Георгиевск 

40 ГБУЗ СК «Александровская районная стоматологическая поликлиника»  

41 ГБУЗ СК «Краевая туберкулезная больница» (с.Бурукшун) 

42 ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» 

43 ГБУЗ СК «Буденновская центральная районная больница» 

44 
ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1», г. 
Буденновск 

45 ГБУЗ СК «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника» 

46 ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» 

47 ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника»  Нефтекумска 

48 ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» 

49 ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница» 

50 ГБУЗ СК «Новоалександровская районная стоматологическая поликлиника» 

51 ГБУЗ СК «Шпаковская районная стоматологическая поликлиника» 

52 ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» 

53 
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» 

54 ГБУЗ СК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

55 
ГКУЗ «Краевой детский санаторий «Дружба» для больных легочным 
туберкулезом» 

56 
ГКУЗ «Ставропольский специализированный Дом ребенка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики» 

57 
АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический 
центр» г. Ставрополь 

58 ЗАО «Краевой клинический диагностический центр» город Невинномысск 

59 ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница № 2» 

60 ГБУЗ СК «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» 

61 ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница»  

62 
НФ АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», Невинномысск 

63 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» 



64 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ставропольского края «Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 

65 ФКУ «Терский лепрозорий» 

66 Клиника пограничных состояний ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

67 Клиника микрохирургии глаза ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава Росси 

68 ЛРКЦ «Курортная больница» — филиал ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России 

69 Стоматологическая поликлиника ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

70 Детская стоматологическая поликлиникаФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

71 
Клиника эндоскопической и малоинвазивной хирургии ФГБОУ ВО СтМУ 
Минздрава России 

72 Медицинский центр ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

73 
ГБУЗ СК «Краевой медицинский центр мобрезервов "Резерв" министерства 
здравоохранения Ставропольского края» 

74 АНМО "Диализный центр" 

75 ГБУЗ СК «Ставропольский клинический перинатальный центр № 1» 

76 ГБУЗ СК "Краевой санаторий для детей с родителями "Горячий ключ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Принят на заседании  

Общественного совета  

по здравоохранению 

при министерстве  

здравоохранения 

Ставропольского края 

«10» января 2017 г.  

Протокол № 01 

 

Регламент Общественного совета по здравоохранению 
при министерстве здравоохранения Ставропольского края 

 

Статья 1. Общие положения 

Настоящий Регламент Общественного совета по здравоохранению при министерстве 

здравоохранения Ставропольского края (далее - Общественный совет) устанавливает правила 

внутренней организации и порядок деятельности Общественного совета по осуществлению 

своих функций. 

Статья 2. Состав и органы Общественного совета 

1. Персональный состав Общественного совета формируется Министерством 
здравоохранения Ставропольского края на основе предложений граждан, некоммерческих 
организаций и общественных объединений. 

2. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Общественного совета, которые принимают участие в его работе на 
общественных началах. 

3. Общественный совет для осуществления своих функций вправе создавать: 
3.1 Президиум Общественного совета. 
3.2 Комиссии Общественного совета. 
3.3 Рабочие и экспертные группы Общественного совета. 

Статья 3. Планирование работы Общественного совета 

1. Работа Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы 
Общественного совета, который формируется на основании предложений членов 
Общественного совета, комиссий, министерства здравоохранения Ставропольского края и 
утверждается Общественным советом. 

2. Основой плана работы являются полномочия Общественного совета, 
установленные Положением об Общественном совете. 

3. На основании предложений членов Общественного совета и министерства 
здравоохранения Ставропольского края, представленных на имя председателя Общественного 
совета, возможно внесение изменений в план работы.  

Статья 4. Основные формы работы Общественного совета 

1. Основными формами работы Общественного совета являются: 
1.1. Заседания Общественного совета, в том числе и выездные заседания. 
1.2. Заседания Президиума Общественного совета. 
1.3. Заседания комиссий. 
1.4. Заседания рабочих и экспертных групп. 
1.5. Опрос членов Общественного совета (заочное голосование). 

Статья 5. Принципы и условия деятельности членов Общественного совета 

1. Члены Общественного совета принимают в его работе личное участие. 
2. При исполнении своих полномочий члены Общественного совета 

2.1. Обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Общественного 
совета. 



2.2. Имеют право избирать и быть избранными на выборные должности Общественного 
совета. 

2.3. Выступают от своего имени и не связаны решениями политических объединений и 
общественных организаций.  

2.4. Осуществляют свою деятельность в Общественном совете на безвозмездной 
основе. 

Статья 6. Права и обязанности членов Общественного совета и вопросы внутренней 

организации его работы 

1. Члены Общественного совета вправе: 

1.1. Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного 

совета, комиссий, рабочих и экспертных групп и на организуемых Общественным советом 

мероприятиях. 

1.2. Обсуждать, вносить предложения, замечания и поправки по существу 

рассматриваемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 

кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Общественным советом, 

задавать вопросы, давать пояснения, а также реализовывать иные полномочия, 

предоставленные членам Общественного совета в порядке, установленном Положением об 

Общественном совете и настоящим Регламентом. 

1.3. Принимать участие в заседаниях комиссий, рабочих и экспертных групп, членами 

которых они не являются, с правом совещательного голоса. 

1.4. Знакомиться с протоколами заседаний Общественного совета, и материалами 

заседаний Президиума, комиссий и рабочих групп, иными документами Общественного 

совета.  

1.5. Направлять на имя председателя (заместителя председателя) письменное мнение с 

предложениями по обсуждаемому вопросу в случае невозможности личного присутствия на 

заседании Общественного совета. 

1.6. Направлять на имя председателя письменно свое мнение по существу обсуждаемого 

вопроса в случае несогласия с принятым Общественным советом решением для обязательного 

приложения к протоколу заседания Общественного совета. 

2. Члены Общественного совета обязаны: 
2.1. Принимать личное участие в работе заседаний Общественного совета, комиссий и 

рабочих групп, членом которых они являются. 
2.2. Информировать о своем отсутствии на заседании Общественного совета, комиссии 

и рабочей группы, членом которых они являются, соответственно председателя (заместителя 
председателя) Общественного совета, комиссии, рабочей группы до начала заседания. 

2.3. Выполнять принципы и правила, предусмотренные Кодексом этики членов 
Общественного совета. 

2.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на решение задач и реализацию 
полномочий Общественного совета. 

2.5. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направлять председателю комиссии Общественного совета, в состав которой входит член 
Общественного совета, информацию об участии в мероприятиях и проделанной работе по 
компетенции Общественного совета. 

Статья 7. Сроки проведения заседаний Общественного совета  

1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.   

Статья 8. Внеочередное (выездное) заседание Общественного совета 

1. Внеочередное (выездное) заседание Общественного совета может быть проведено 
по инициативе более одной четверти от общего числа членов Общественного совета или по 
предложению министра здравоохранения Ставропольского края. 

2. Инициатор внеочередного заседания Общественного совета вносит на 
рассмотрение Общественного совета перечень вопросов для обсуждения. 

3. Председатель Общественного совета определяет порядок работы внеочередного 



(выездного) заседания Общественного совета и назначает его дату. 
4. Секретарь Общественного совета оповещает членов Общественного совета о дате, 

месте и повестке дня внеочередного заседания не менее, чем за 1 день до установленной даты. 
Статья 9. Порядок проведения очередных заседаний Общественного совета 

1. Члены Общественного совета уведомляются секретарем Общественного совета о 
дате, месте и повестке дня очередного заседания Общественного совета не позднее, чем за 15 
дней до его проведения. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания 
Общественного совета, направляются членам Общественного совета не позднее, чем за 10 
дней до их рассмотрения на заседании Общественного совета. 

2. Дополнительные документы или материалы, подготовленные членами или 
комиссиями Общественного совета, могут распространяться непосредственно в день 
проведения заседания. 

3. Повестка дня заседания Общественного совета формируется заместителем 
председателем Общественного совета по предложениям комиссий, рабочих групп, членов 
Общественного совета и минздрава, поступивших не позднее, чем за 20 дней до заседания 
Общественного совета, обсуждается и утверждается на заседании Президиума 
Общественного совета председателем Общественного совета. 

4. Информация о повестке дня заседания Общественного совета размещается в 
информационных системах общего пользования не позднее, чем за 10 дней до заседания. 

5. Заседание Общественного совета начинается с регистрации присутствующих на 
заседании членов Общественного совета. 

6. Заседание Общественного совета открывает и ведет председатель или заместитель 
председателя Общественного совета. При отсутствии председателя и заместителя 
председателя Общественного совета заседание ведет уполномоченное лицо, выбранное 
членами Общественного совета. 

7. Заседание Общественного совета правомочно, если в его работе принимают 
участие более половины от общего числа членов Общественного совета. 

8. Во время регистрации до очередного заседания Общественного совета членам 
Общественного совета выдаются материалы и иная информация об основных вопросах, 
рассмотренных комиссиями и рабочими группами в период, прошедший после предыдущего 
заседания Общественного совета. 

Статья 10. Порядок участия в заседаниях Общественного совета приглашенных лиц 

1. По решению Президиума Общественного совета на заседания Общественного 
совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных 
объединений и иных организаций, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для 
предоставления необходимых сведений и информации по рассматриваемым Общественным 
советом вопросам. 

2. В приглашении на заседание Общественного совета указываются дата заседания и 
время, на которое приглашается лицо, а также определяется содержание рассматриваемого 
вопроса. Приглашение за подписью председателя (заместителя председателя) Общественного 
совета направляются приглашенному лицу не позднее, чем за 10 дней до заседания 
Общественного совета, на которое приглашено оно. 

Статья 11. Продолжительность проведения заседания Общественного совета 

1. Заседание Общественного совета проводится обычно в течение двух-трех часов. В 
случае необходимости заседание пролонгируется до полного рассмотрения вопросов, 
включенных в повестку дня. 

2. Члены Общественного совета выступают в ходе заседания в порядке, определенном 
председательствующим. 

3. Как правило, время на заседаниях устанавливается: 
3.1. Для доклада - в пределах 15-20 минут. 
3.2. Для содокладов - до 7-10 минут. 
3.3. Для выступлений в прениях - до 5-8 минут 
3.4. Для повторных выступлений в прениях - до 5 минут. 
3.5. Для выступлений по процедурным вопросам, внесения изменений в порядок 

работы, предложенный председательствующим, обоснования принятия или отклонения 
внесенных поправок к проектам решений Общественного совета по рассматриваемым 
кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3-5 минут. 



 

3.6. По порядку работы и ведения заседания Общественного совета - не более 3-5 
минут. 

4. В ходе выступления члены Общественного совета должны придерживаться темы 
обсуждаемого вопроса. Если выступающий отклоняется от нее, председательствующий 
вправе напомнить ему об этом. Если замечание не принимается выступающим во внимание, 
председательствующий может прервать выступление. 

5. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, 
информирует членов Общественного совета, о числе записавшихся и выступивших; выясняет, 
кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении; предоставляет ему 
слово. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчики имеют 
право на заключительное слово. 

6. Выступления на заседании Общественного совета осуществляются только с 
разрешения председательствующего. Нарушивший данное правило лишается 
председательствующим слова. 

7. Члены Общественного совета, которые не смогли выступить в связи с 
прекращением прений, вправе приобщить заверенные своей подписью тексты предложений к 
протоколу заседания Общественного совета. 

Статья 13. Порядок проведения голосований 

1. Решения Общественного совета на его заседаниях принимаются открытым 
голосованием. 

2. Голосование может быть количественным или рейтинговым. 
3. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа из трех 

предложенных: «за», «против» или «воздержался». Подсчет голосов и предъявление 
результатов голосования в абсолютном и процентном выражениях производятся по каждому 
варианту. 

4. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять участие член 
Общественного совета. При рейтинговом голосовании член Общественного совета голосует 
только «за» и не голосует «против» или «воздержался». 

5. Принятым при рейтинговом голосовании признается вариант решения, набравший 
наибольшее число голосов. 

Статья 14. Порядок принятия решений 

1. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов от 
общего числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании, если иное не 
предусмотрено настоящим Регламентом. 

2. Решения Общественного совета по процедурным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа членов Общественного совета, участвовавших в 
голосовании, если иной порядок не определен на заседании Совета. 

3. К процедурным относятся вопросы о: 
3.1. Перерыве в заседании или переносе заседания. 
3.2. Предоставлении дополнительного времени для выступления. 
3.3. Продолжительности времени для ответов на вопросы по существу обсуждаемого 

вопроса. 
3.4. Переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу. 
3.5. Передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии или рабочей 

группе. 
3.6. Голосовании без обсуждения. 
3.7. Изменении способа проведения голосования. 
3.8. Изменении очередности выступлений. 
3.9. Проведении дополнительной регистрации. 
3.10. Пересчете голосов. 
3.11. Проведении поименного голосования. 
4. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу решение считается 

принятым в редакции, поддержанной председательствующим. 
5. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Общественного совета или его заместитель, секретарь. 



 

Статья 15. Порядок принятия решений Общественного совета методом опроса 

членов Общественного совета 

1. По предложениям комиссий по вопросам, относящимся к компетенции 
Общественного совета, в период между заседаниями Общественного совета председатель 
вправе осуществлять процедуру принятия решения методом опроса членов Общественного 
совета. Решение Общественного совета считается принятым, если более половины его членов 
по истечении установленного председателем срока высказались «за» по соответствующему 
вопросу. 

2. По решению членов Общественного совета внеочередные заседания 
Общественного совета могут проводиться методом опроса. 

3. Председатель утверждает проект повестки дня внеочередного заседания и 
опросного листа. Ответственный секретарь вместе с проектами материалов заседания 
направляет их членам Общественного совета. 

4. Члены Общественного совета в течение 5 рабочих дней должны выразить свое 
мнение по каждому вопросу, направив заполненные опросные листы председателю 
Общественного совета. Если в течение 5 рабочих дней член Общественного совета не 
направил заполненные опросные листы, считается, что он не участвовал во внеочередном 
заседании, если иное не предусмотрено в опросном листе. 

5. Подсчет опросных листов и подготовка проекта решения осуществляются 
председателем и секретарем в течение 3 рабочих дней по истечении срока голосования. 

6. Решение по каждому вопросу опросного листа считается принятым, если более 
половины членов Общественного совета высказались «за» по соответствующему вопросу. В 
том случае, если по поступившему от члена Общественного совета опросному листу 
невозможно установить его волеизъявление, опросный лист признается недействительным. 

7. Копии решений по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания, в 
течение 5 рабочих дней со дня оформления решения направляются членам Общественного 
совета. 

Статья 17. Оформление решений Общественного совета 

1. Протоколы заседаний Общественного совета подлежат опубликованию в 
информационных системах общего пользования, за исключением решений, содержащих 
конфиденциальную информацию. 

2. Итогом рассмотрения вопросов повестки дня заседания Общественного совета 
могут быть: решения, заключения, утверждения, предложения, рекомендации, обращения и 
заявления. Решения Общественного совета заносятся в протокол и направляются для 
ознакомления министру здравоохранения Ставропольского края в виде выписок из протокола, 
которые подписываются председателем или заместителем председателя и секретарем 
Общественного совета. 

Статья 18. Порядок избрания председателя Общественного совета 

1. Председатель Общественного совета избирается из числа членов Общественного 
совета открытым голосованием на первом заседании Общественного совета. При этом 
каждый член Общественного совета вправе предложить только одну кандидатуру. 

2. Член Общественного совета, выдвинутый для избрания председателем 
Общественного совета, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе 
принимается без обсуждения и голосования. 

3. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим согласие на 
избрание председателем Общественного совета, члены Общественного совета имеют право 
высказаться «за» или «против» кандидата, после чего обсуждение прекращается. 

4. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые для избрания 
председателем Общественного совета, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

5. .Председатель Общественного совета считается избранным, если за него 
проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета. 

6. В случае если для избрания председателем Общественного совета было выдвинуто 
более одной кандидатуры, избранным председателем считается кандидат, получивший 
наибольшее число голосов. При этом каждый член Общественного совета может голосовать 
только за одного кандидата. 

7. Председатель Общественного совета избирается на срок его полномочий в качестве 



 

члена Общественного совета. 
8. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя Общественного 

совета рассматривается на заседании по его личному заявлению, по представлению более 
одной трети от общего числа членов Общественного совета или министра здравоохранения 
Ставропольского края 

9. Решение об освобождении от обязанностей председателя Общественного совета 
принимается, если за него проголосовало более половины от общего числа членов 
Общественного совета. 

10. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Общественного 
совета на заседании избирается новый председатель Общественного совета из числа 
кандидатов, предложенных членами Общественного совета. 

11. Новый председатель Общественного совета избирается на срок его полномочий в 
качестве члена Общественного совета. 

Статья 19. Полномочия председателя Общественного совета 

1. Председатель Общественного совета: 
1.1. Организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях. 
1.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета. 
1.3. На основании предложений членов Общественного совета или министерства 

формирует проект повестки дня заседания Общественного совета.
1.4. Подписывает решения, обращения, приглашения и иные документы, принятые 

Общественным советом, а также запросы Общественного совета, направляемые в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации и в иные организации и (или) их 
должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 
организаций. 

1.5. Готовит к рассмотрению на заседании Общественного совета поступившие 
проекты нормативных документов и другие материалы, относящиеся к 
компетенции Общественного совета. 

1.6. Направляет поступившие в Общественный совет проекты нормативных 
документов и иные документы в комиссии Общественного совета в соответствии с 
тем кругом вопросов, которые входят в их компетенцию. 

1.7. В пределах своей компетенции представляет Общественный совет в отношениях с 
органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации, общественными объединениями и гражданами. 

1.8. Направляет министру здравоохранения Ставропольского края заключения 
Общественного совета по результатам экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, находящихся на рассмотрении Общественного совета. 

1.9. Для реализации полномочий Общественного совета дает членам Общественного 
совета поручения по вопросам, относящимся к компетенции Общественного 
совета. 

2. Председатель Общественного совета представляет Общественному совету доклад о 
деятельности Общественного совета за истекший период со дня предыдущего заседания 
Общественного совета и о проекте примерной программы работы Общественного совета на 
текущий период. 

3. Председатель Общественного совета является руководителем группы по 
подготовке ежегодного доклада о проделанной Общественным советом работе. 

4. Председатель на заседании Общественного совета: 
4.1. Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом и 

утвержденной повесткой дня заседания. 
4.2. Предоставляет слово по мере поступления заявок в соответствии с порядком 

работы Общественного совета, требованиями настоящего Регламента либо в ином 
порядке, определенном решением Общественного совета. 

4.3. Предоставляет слово вне порядка работы заседания Общественного совета только 
для внесения процедурного вопроса либо по порядку ведения заседания. 

4.4. Ставит на голосование каждое предложение членов Общественного совета в 
порядке поступления. 



 

4.5. Проводит голосование и оглашает его результаты. 
4.6. Осуществляет контроль за ведением протоколов заседаний Общественного совета 

и подписывает указанные протоколы. 
5. Председатель на заседании Общественного совета вправе: 
5.1. В случае нарушения положений настоящего Регламента и Кодекса этики 

предупреждать члена Общественного совета, а при повторном нарушении лишать 
его слова. Член Общественного совета, допустивший грубые, оскорбительные 
выражения, лишается слова без предупреждения. 

5.2. Предупреждать члена Общественного совета, взявшего слово по порядку ведения 
заседания, об отклонении от темы выступления и лишать его слова при повторном 
нарушении. 

6. Председатель на заседании Общественного совета не вправе комментировать 
выступления членов Общественного совета, давать характеристику выступающим. 

7. Если председатель считает необходимым принять участие в обсуждении, какого- 
либо вопроса, он записывается для выступления в общем порядке. 

Статья 20. Порядок избрания и полномочия Секретаря Общественного совета 

1. Секретарь Общественного совета избирается и освобождается от обязанностей 
решением  Общественного совета, большинством голосов его членов, принимающих участие 
в голосовании. 

2. Секретарь Общественного совета: 
2.1. Организовывает подготовку и рассылку документов (материалов), необходимых 

для организации и проведения заседания Общественного совета в установленные 
сроки. 

2.2. Организовывает подготовку и представление документов (информации) по 
запросам членов Общественного совета. 

2.3. Подготавливает проект ответов на письма от имени Общественного совета 
2.4.  Осуществляет сбор опросных листов, заполненных членами Общественного 

совета. 
2.5. Оформляет протоколы заседаний Общественного совета и выписок из протоколов 

заседаний Общественного совета. 
2.6. Организовывает подготовку и представление членам Общественного совета 

материалов о ходе исполнения решений Общественного совета. 
2.7. Осуществляет контроль за достоверностью предоставляемой информации и 

правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и 
утверждение Общественного совета. 

2.8. Осуществляет подготовку, по поручению председателя Общественного совета 
(заместителя председателя) Общественного совета, проектов отдельных 
документов и решений Общественного совета.  

3. В случае проведения заседания Общественного совета в форме опроса членов 
Общественного совета, секретарь Общественного совета формирует и высылает членам 
Общественного совета опросные листы в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 21. Порядок избрания заместителя председателя Общественного совета 

1. Заместитель председателя Общественного совета избирается на первом заседании 
Общественного совета большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. 

2. Кандидат на должность заместителя председателя Общественного совета 
выдвигаются членами Общественного совета, министром здравоохранения Ставропольского 
края. 

3. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей заместителя председателя 
Общественного совета рассматривается на заседании по его личному заявлению или по 
предложению более одной трети от общего числа членов Общественного совета, обращения 
министра здравоохранения Ставропольского края. 

4. Решение об освобождении от обязанностей заместителя председателя 
Общественного совета принимается, если за него проголосовало более половины от общего 
числа членов Общественного совета. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя 
Общественного совета на заседании избирается новый заместитель председателя 
Общественного совета из числа кандидатур, предложенных членами Общественного совета. 



 

6. Заместитель председателя Общественного совета избирается на срок его 
полномочий в качестве члена Общественного совета. 

Статья 22. Полномочия заместителя председателя Общественного совета  

1. Заместитель председатель Общественного совета: 
1.1. Участвует в работе Общественного совета и сопредседательствует на его 

заседаниях. 
1.2. Осуществляет координацию деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественного совета. 
1.3. На основании предложений членов Общественного совета и министерства 

готовит предложения в проект повестки дня заседания Общественного совета.  
1.4. Подписывает решения, обращения, приглашения и иные документы, принятые 

Общественным советом, а также запросы Общественного совета, направляемые в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации и в иные организации и (или) их должностным лицам по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций. 

1.5. Готовит к рассмотрению на заседании Общественного совета поступившие 
проекты нормативных документов и другие материалы, относящиеся к компетенции 
Общественного совета. 

1.6. В пределах своей компетенции представляет Общественный совет в отношениях 
с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой 
информации, общественными объединениями и гражданами. 

1.7. Направляет министру здравоохранения Ставропольского края заключения 
Общественного совета по результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
находящихся на рассмотрении Общественного совета. 

1.8. Для решения реализации полномочий Общественного совета дает членам 
Общественного совета поручения по вопросам, относящимся к компетенции Общественного 
совета. 

1.9. Осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
Общественного совета.  

2. Заместитель председателя Общественного совета является руководителем рабочей 
группы по защите прав пациентских организаций формируемым Общественным советом. 

3. Заместитель председателя Общественного совета координирует вопросы по 
организационному и информационному обеспечению работы Общественного совета.  

4. Заместитель председателя Общественного совета исполняет обязанности 
председателя Общественного совета на период его отсутствия либо по его поручению. В этом 
случае он пользуется полномочиями согласно статье 19 настоящего Регламента. 

Статья 23. Состав и полномочия Президиума Общественного совета  

1. В состав Президиума Общественного совета, который осуществляет свою 
деятельность в период между заседаниями Общественного совета, на постоянной основе 
входят: 

1.1. Председатель Общественного совета. 
1.2. Заместитель председателя Общественного совета 
1.3. Секретарь Общественного совета. 
1.4. Представитель министерства здравоохранения Ставропольского края. 

2. В состав Президиума Общественного совета, который осуществляет свою 
деятельность в период между заседаниями Общественного совета, на не постоянной основе 
могут входить: 

2.1. Председатели комиссий и рабочих групп Общественного совета. 
2.2. Представители Общественной палаты СК, профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 
3. Президиум Общественного совета собирается по мере необходимости. 
4. Решение Президиума Общественного совета может быть изменено или отменено 

решением Общественного совета, принятым на заседании. 
5. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него высказалось 

большинство от общего числа членов Президиума Общественного совета. 
6. Президиум Общественного совета рассматривает вопросы, относящиеся к 



 

полномочиям Общественного совета, но не вошедшие в план работы Общественного совета. 
В том числе: 

6.1. Принимает решение о привлечении к работе Общественного совета граждан 
Российской Федерации, общественных объединений и организаций и иных 
объединений граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в 
его состав. 

6.2. Принимает решение о формировании рабочих групп для подготовки решений по 
вопросам, относящихся к полномочиям Общественного совета. 

6.3. Президиум дает поручения руководителям комиссий и рабочих групп 
Общественного совета. 

6.4. Решает иные вопросы, связанные с работой Общественного совета в 
соответствии с настоящим Регламентом и Положением об Общественном совете. 

7. Полномочия Президиума Общественного совета прекращаются с истечением срока 
полномочий очередного состава Общественного совета. 

Статья 24. Полномочия комиссий Общественного совета 

1. Формируют планы работы комиссий и на их основании вносят предложения по 
формированию плана работы Общественного совета. 

2. Осуществляют предварительное изучение материалов и их подготовку к 
рассмотрению Общественным советом. 

3. Осуществляют подготовку проектов решений Общественного совета в пределах 
свей компетенции. 

4. Представляют проекты экспертных заключений председателю (заместителю 
председателя) Общественного совета. 

5. По согласованию с председателем Общественного совета готовят проекты запросов 
в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, общественные объединения и 
иные организации. 

6. В соответствии с решением Общественного совета организуют публичные 
мероприятия Общественного совета. 

7. Проводят анализ состояния дел в различных сферах общественной жизни в рамках 
своей компетенции. 

8. В соответствии с решением Общественного совета привлекают к участию в своей 
работе граждан, общественные объединения и иные объединения граждан Российской 
Федерации, представители которых не вошли в состав Общественного совета, определяют 
формы такого участия, извещают об этом указанные объединения и граждан, и направляют 
им все необходимые материалы. 

9. Вносят предложения о проведении мероприятий в Общественном совете. 
10. Решают вопросы организации своей деятельности. 
11. Предлагают Общественному совету направить запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации, общественные объединения и иные организации по вопросам, 
связанным с получением информации, документов и материалов, необходимых для 
осуществления деятельности комиссии. 

12. Рассматривают и утверждают на заседании комиссии кандидатуру секретаря 
комиссии. 

13. Рассматривают обращения граждан и организаций, поступающие в адрес 
Общественного совета, осуществляют сбор и обработку информации об инициативах граждан 
Российской Федерации и общественных объединений. 

14. Рекомендуют вопросы для внеочередного рассмотрения на заседаниях 
Общественного совета. 

Статья 24. Формирование комиссий и рабочих групп 

1. Комиссии, созданные по решению Общественного совета, образуются на срок, не 
превышающий срока полномочий Общественного совета. 

2. Рабочие группы, созданные по решению Президиума Общественного совета, 
образуются на срок, не превышающий срока полномочий Общественного совета. 

3. Участие члена Общественного совета в работе комиссии и рабочей группы 
осуществляется на основе добровольного выбора. 



 

4. Численный состав каждой комиссии не регламентируется, но не может быть менее 
3 человек. 

5. Численный состав каждой рабочей группы не может быть более 10 человек. 
6. Член Общественного совета может быть членом неограниченного числа комиссий 
7. Решение об образовании и (или) о ликвидации комиссии или рабочей группы 

принимается большинством голосов от общего числа членов Общественного совета и 
оформляется постановлением Общественного совета.  

8. Положения о комиссиях и рабочих группах создаваемых Общественным  советом 
утверждаются на заседаниях Общественного совета простым большинством голосов. 

Статья 25. Порядок избрания и освобождения от обязанностей председателя 

комиссии Общественного совета 

1. Кандидатуры председателей комиссий предлагаются председателем 
Общественного совета с учетом мнения членов Общественного совета. 

2. Председатели комиссий Общественного совета избираются большинством голосов 
от общего числа членов Общественного совета. Голосование проводится по каждому из 
кандидатов. Председателем комиссии считается член Общественного совета, набравший 
наибольшее число голосов. 

3. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя комиссии 
рассматривается на заседании Общественного совета по личному заявлению председателя 
комиссии, по предложению не менее чем половины членов соответствующей комиссии или 
по представлению председателя Общественного совета. 

4. Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя комиссии 
принимается большинством голосов от общего числа членов Общественного совета и 
оформляется постановлением Общественного совета. 

5. В случае досрочного освобождения от обязанностей председателя комиссии 
решение об избрании нового председателя комиссии принимается по представлению 
председателя Общественного совета большинством голосов от общего числа членов 
Общественного совета. 

Статья 26. Полномочия и функции председателя комиссии 

1. Вносит предложения о порядке работы комиссии. 
2. Направляет членам комиссии документы и материалы, поступившие в комиссию, 

для рассмотрения и подготовки предложений. 
3. Уведомляет членов данной комиссии о месте и времени проведении очередного 

заседания комиссии не менее чем за 3 суток, а также заблаговременно информирует об этом 
других членов Общественного совета и иных участников заседания. 

4. Созывает внеочередное заседание комиссии по своей инициативе или по 
инициативе не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

5. Формирует проект повестки дня заседания комиссии. 
6. Вносит предложения о включении в проект плана экспертной деятельности 

законопроектов и иных нормативных правовых актов и (или) об исключении из плана 
проведения общественной экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов. 

7. Сообщает о формировании и составе экспертной группы по проведению 
общественной экспертизы, а также для иных целей. 

8. Ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний и решения 
комиссии. 

9. В случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей председателя 
комиссии одному из членов комиссии. 

10. По вопросам, относящимся к компетенции комиссии Общественного совета, в 
период между ее заседаниями председатель комиссии Общественного совета вправе 
осуществлять процедуру принятия решения комиссией Общественного совета методом 
опроса ее членов. Решение комиссии Общественного совета считается принятым, если более 
половины ее членов по истечении установленного председателем комиссии Общественного 
совета срока высказались «за» по соответствующему вопросу. 

11. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет информационные материалы по вопросам деятельности комиссии и членов 
комиссии ответственному секретарю Общественного совета. 



 

Координирует работу членов комиссии, решает другие вопросы внутреннего распорядка 

деятельности комиссии. 

12. Подписывает документы, направляемые от имени комиссии. 
Статья 27. Порядок деятельности комиссий Общественного совета 

1. Основными формами работы комиссии Общественного совета являются заседание 
ее членов. 

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
3. Заседание комиссии Общественного совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов комиссии. 
4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В период отсутствия 

председателя комиссии заседание комиссии по его поручению проводит уполномоченный им 
член комиссии. 

5. Члены комиссии Общественного совета обязаны присутствовать на заседаниях 
комиссии либо заблаговременно проинформировать председателя комиссии о своем 
отсутствии. 

6. Члены комиссии в случае отсутствия на заседании комиссии по уважительной 
причине вправе выразить свое отношение к рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

7. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов 
комиссии, присутствующих на заседании. 

Статья 28. Рабочие группы 

1. Для проведения слушаний, общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, а также для иных целей могут быть образованы рабочие группы, которые 
являются как постоянными, так и временными рабочими образованиями Общественного 
совета. 

2. Рабочая группа формируется решением Президиума Общественного совета.
Рабочая группа вправе: 

2.1. Привлекать граждан Российской Федерации, представителей общественных и 
иных некоммерческих организаций, экспертов, в том числе из сотрудников министерства 
здравоохранения Ставропольского края. 

2.2. Вносить на рассмотрение Общественного совета предложения о проведении 
мероприятий, заслушиваний, обсуждения актуальных вопросов. 

2.3. Решать вопросы организации своей деятельности. 
2.4. Участвовать в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

готовить аналитические материалы и разрабатывать предложения для проектов заключений 
по указанным документам на заседаниях Общественного совета. 

Статья 30. Порядок участия в заседаниях комиссий  

1. В заседании комиссии Общественного совета с правом совещательного голоса 
могут принимать участие члены Общественного совета, не входящие в их состав. 
Председатель комиссии обязан обеспечивать членов Общественного совета, желающих 
принять участие в заседании комиссии или рабочей группы, необходимыми материалами. 

2. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители 
заинтересованных государственных органов и общественных объединений, средств массовой 
информации. 

3. Комиссии вправе проводить совместные заседания, однако решения на таких 
заседаниях принимаются комиссиями и рабочими группами раздельно. 

Статья 30. Порядок участия в заседаниях рабочих групп 

1. В заседании рабочей группы Общественного совета с правом совещательного 
голоса могут принимать участие представитель общественных и иных некоммерческих 
организаций, члены Общественного совета, не входящие в их состав.  

2. Секретарь рабочей группы обязан обеспечивать членов Общественного совета, 
желающих принять участие в заседании рабочей группы, необходимыми материалами. 

3. На заседание рабочей группы могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных государственных органов и общественных объединений, 
средств массовой информации. 

Статья 31. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественного 

совета 



 

1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 
1.1 Истечения срока полномочий Общественного совета. 
1.2 Подачи членом Общественного совета заявления о выходе из его состава. 
1.3 Если член Общественного совета перестал соответствовать требованиям 

Положения об Общественном совете. 
1.4  Принятия решения Общественным советом в случае нарушения Кодекса этики. 
1.5 Смерти члена Общественного совета. 
2. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в случае 

регистрации в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, 
кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, 
кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата (политической партии), вхождения в состав 
инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации, а также в случае 
назначения члену Общественного совета административного наказания в виде 
административного ареста. 

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1, а также пунктом 2 
настоящей статьи, член Общественного совета подает соответствующее заявление на имя 
министра здравоохранения Ставропольского края. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.3-1.5 пункта 1, а также пунктом 2 

настоящей статьи, полномочия члена Общественного совета могут быть прекращены 

или приостановлены и без наличия соответствующего заявлении.

4. Члену Общественного совета, полномочия которого прекращаются, при его 
желании предоставляется возможность для выступления и ответов на вопросы членов 
Общественного совета в течение времени, установленного Общественным советом. 

5. Решение Общественного совета о прекращении полномочий члена 
6. Общественного совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов Общественного совета. 
Статья 32. Порядок принятия Кодекса этики 

1. Кодекс этики устанавливает общие положения по этическим нормам, которыми 
должны руководствоваться члены Общественного совета при осуществлении своих 
полномочий. 

2. Общественный совет в течение не более 90 дней со дня формирования 
персонального состава на своем заседании рассматривает и принимает Кодекс этики. 

3. Проект Кодекса этики разрабатывает председатель и заместитель председателя 
Общественного совета, и представляют его на утверждение Общественному совету не менее 
чем за 10 дней до заседания Общественного совета, на котором предполагается рассматривать 
Кодекс этики. 

4. Кодекс этики считается утвержденным, если за него проголосовало не менее двух 
третей от общего числа членов Общественного совета. 

Статья 33. Организация общественных слушаний и иных мероприятий 

Общественного совета 

1. Общественный совет проводит общественные слушания и иные мероприятия по 
общественно важным проблемам, связанным с деятельностью министерства здравоохранения 
Ставропольского края. 

2. Общественные слушания - форма работы Общественного совета с привлечением 
широкого круга представителей общественных объединений и иных организаций, а также 
граждан для обсуждения, как правило, одной проблемы и выработки решений и 
рекомендаций. 

3. Иные мероприятия (конференции, совещания, «круглые столы», семинары) - форма 
работы Общественного совета с привлечением широкого круга общественности и 
представителей институтов гражданского общества, медицинского сообщества, органов 
власти в целях выработки рекомендаций министерству здравоохранения Ставропольского 
края. 

4. Проведение общественных слушаний и иных мероприятий в дни заседаний 
Общественного совета не допускается, если Общественный совет не примет иного решения. 

5. Информация о теме общественных слушаний и иных мероприятий, времени и 



 

месте их проведения размещается на сайте Общественного совета и на сайте министерства 
здравоохранения Ставропольского края и доводится до участников соответствующего 
мероприятия, а также до средств массовой информации не позднее, чем за 10 дней до их 
начала. 

6. Организация и проведение общественных слушаний и иных мероприятий 
осуществляется инициатором соответствующего мероприятия. 

7. Решение о составе участников соответствующего мероприятия принимают его 
организаторы. 

8. Решения (резолюции, рекомендации) по итогам мероприятий принимаются 
большинством участников в форме одобрения. 

Статья 34. Порядок подготовки ежегодного доклада Общественного совета 

1. Общественный совет ежегодно готовит доклад о проделанной работе, в котором 
отражаются вопросы взаимодействия гражданского общества и министерства 
здравоохранения Ставропольского края. 

2. Подготовку и оглашение ежегодного доклада осуществляет председатель. Проекты 
разделов доклада готовятся профильными комиссиями, утверждаются на их заседаниях и 
передаются председателю.  

Статья 35. Порядок утверждения ежегодного доклада Общественного совета 

1. Председатель выносит проект доклада на заседание Общественного совета.
2. Президиум Общественного совета определяет дату заседания по утверждению 

ежегодного доклада Общественного совета по согласованию с министром здравоохранения 
Ставропольского края. 

3. Ежегодный доклад Общественного совета утверждается большинством голосов от 
общего числа членов Общественного совета. 

4. Если проект ежегодного доклада не набрал необходимого количества голосов 
членов Общественного совета, то проект и замечания к нему, высказанные членами 
Общественного совета на заседании Общественного совета, передаются в соответствующие 
комиссии для доработки. Дата следующего рассмотрения проекта ежегодного доклада 
определяется Президиумом Общественного совета. 

5. Комиссии в течение 10 дней рассматривают замечания, высказанные членами 
Общественного совета. 

6. Доклад должен быть принят Общественным советом на последнем заседании года, 
за который делается доклад, или на первом заседании года, следующего за годом 
представления доклада. 

7. Доклад о проделанной работе, принятый членами Общественного совета, 
направляется министру здравоохранения Ставропольского края для ознакомления и 
размещается в информационных системах общего пользования. 

Статья 36. Порядок внесения изменений в Регламент 

1. Предложения о внесении изменений в Регламент могут вноситься членами 
Общественного совета и комиссиями Общественного совета. 

2. Инициаторы внесения изменений в Регламент направляют свои предложения на 
рассмотрение в Президиум Общественного совета, который готовит проект изменений в 
Регламент и вносит его на рассмотрение Общественному совету. 

3. Решение об утверждении изменений в Регламент Общественного совета может 
приниматься на заседаниях Общественного совета, а также методом опроса членов 
Общественного совета. 

4. Изменения в Регламент утверждаются большинством голосов от общего числа 
членов Общественного совета. 

5. Решение Общественного совета о внесении изменений в Регламент вступает в силу 
со дня его утверждения, если Общественный совет не принял иное решение. 

6. Порядок проведения заседаний Общественного совета, рассмотрения иных 
вопросов деятельности Общественного совета, не предусмотренных настоящим Регламентом, 
принимается на заседании Общественного совета большинством голосов от общего числа 
членов Общественного совета, участвовавших в голосовании, и действует со дня принятия. 

7. Если проект ежегодного доклада не набрал необходимого количества голосов 
членов Общественного совета, то проект и замечания к нему, высказанные членами 
Общественного совета на заседании Общественного совета, передаются в соответствующие 



 

комиссии для доработки. Дата следующего рассмотрения проекта ежегодного доклада 
определяется Президиумом Общественного совета. 

8. Комиссии в течение 10 дней рассматривают замечания, высказанные членами 
Общественного совета. 

9. Доклад должен быть принят Общественным советом на последнем заседании года, 
за который делается доклад, или на первом заседании года, следующего за годом 
представления доклада. 

10. Доклад о проделанной работе, принятый членами Общественного совета, 
направляется министру здравоохранения Ставропольского края для ознакомления и 
размещается.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Принят на заседании 
Общественного совета по 

здравоохранению при 
министерстве здравоохранения 

Ставропольского края 
Протокол № 01 от 10 января 2017 г. 

 

КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. 

Общественный совет по здравоохранению при министерстве здравоохранения 
Ставропольского края (далее - Общественный совет) сформирован в целях обеспечения 

согласования законных интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, 
организаций с органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
вопросах, относящихся к сфере деятельности министерства здравоохранения Ставропольского 
края. 

Достижение этой цели зависит от качества реализации своих полномочий всеми членами 
Общественного совета. 

Статья 2. 

Каждому члену Общественного совета в процессе осуществления своих полномочий 
необходимо: 
 содействовать претворению в жизнь идеалов гуманистических идеалов и принципов 

социальной справедливости; 
 способствовать реализации и защите гарантированных Конституцией Российской 

Федерации прав граждан на охрану здоровья; 
 содействовать обеспечению демократических принципов развития государства и общества. 

Статья 3. 

Кодекс этики членов Общественного совета по здравоохранению при министерстве 
здравоохранения Ставропольского края (далее - Кодекс) устанавливает обязательные для каждого 

члена Общественного совета правила поведения при осуществлении им своих полномочий, 
основанных на морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам. 

Статья 4. 

Члены Общественного совета участвуют в развитии институтов гражданского общества и 
согласовании общественно значимых интересов путем осуществления объективного и 
беспристрастного общественного контроля за деятельностью министерства здравоохранения 
Ставропольского края, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, привлечения граждан и общественных объединений к 
реализации государственной политики. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Статья 5. 

Член Общественного совета при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Положение об Общественном совете, 
настоящий Кодекс, руководствоваться общепринятыми моральнонравственными нормами. 

Статья 6. 



 

Член Общественного совета при осуществлении возложенных на него полномочий 
должен: 

1. Руководствоваться высокими общественными интересами. 
2. Исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих 

обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного 
сотрудничества, воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений. 

3. Проявлять уважение к официальным государственным символам Российской 
Федерации. 

4. Относиться с уважением к русскому языку - государственному языку Российской 
Федерации и другим языкам народов России. 

5. Заботиться о повышении авторитета Общественного совета. 
6. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости. 

Информировать органы Общественного совета, в которых он принимает участие, об 
обстоятельствах, при которых он не может быть беспристрастным. 

7. Не допускать любых форм публичной поддержки политических партий и 
организаций, в том числе при посещении медицинских организаций, органов управления 
здравоохранением, при участии в общественно-массовых мероприятиях, действуя или 
позиционируя себя в качестве члена Общественного совета, а также при предоставлении в 
качестве члена Общественного совета информации для СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
8. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям 

этнических и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному миру и согласию. 

9. Содействовать представителям средств массовой информации в объективном 
освещении деятельности Общественного совета, уважительно относиться к профессиональной 
деятельности журналистов. 

10. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественного 
совета или его рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным. 

11. Уведомлять секретаря Общественного совета, руководителя рабочей группы до 
начала, соответственно, заседания Общественного совета, рабочей группы о своем опоздании или 
невозможности принять участие в работе органов Общественного совета. 

12. Член Общественного совета, в рамках работы в нем, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призван: 

а) осуществлять свою деятельность добросовестно в целях обеспечения защиты интересов 
граждан России и эффективной работы Министерства здравоохранения Ставропольского края; 

б) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Общественного совета; 
в) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению возложенных на 
него обязанностей; 

г) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на его деятельность 
решений политических партий и объединений; 

д) соблюдать нормы этики и правила делового поведения; 
е) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 
ж) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении полномочий члена Общественного совета, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету министерства здравоохранения 
Ставропольского края; 

з) не использовать свое положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера. 

13. В своем поведении член Общественного совета должен воздерживаться от: 



 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

 
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 

Статья 7. 

Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение членом 
Общественного совета этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом. 

Статья 8. 

В случае нарушения норм Кодекса на заседании Общественного совета, рабочей группы и 
иных мероприятиях Общественного совета председательствующий предупреждает выступающего 
о недопустимости подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишает его права 
выступления в течение всего заседания. 

Статья 9. 

В случае неоднократного нарушения членом Общественного совета норм Кодекса, в том 
числе сокрытия достоверной информации об основаниях, исключающих возможность являться 
членом общественного совета, полномочия члена общественного совета могут быть прекращены в 
порядке, установленном регламентом Общественного совета. 

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 10. 

Действие настоящего Кодекса распространяется только на членов Общественного совета. 
В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и законодательством 

Российской Федерации, члены Общественного совета руководствуются общепринятыми 
морально-нравственными принципами. 

Статья 11. 

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании Общественного 
совета простым большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. 

Статья 12. 

Внесения изменений в Кодекс принимаются большинством голосов от общего числа 
членов Общественного совета и оформляются решением Общественного совета. 

Решения Общественного совета о внесении изменений в Кодекс вступают в силу со дня их 
принятия, если Общественный совет не примет иное решение. 


