
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВОО

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРО

№ Наименование рассматриваемого

1 Заседание комиссии Общественного совета в 
минздраве Ставропольского

 Подготовка проведения организационного 
заседания комиссии
совета; 

 Планирование работы на первое полугодие 
2017 года;  

2 Определение перечня 
учреждений, оказывающих
здравоохранения, для проведения независимой 
оценки качества 

3 Мониторинг по выявлению общественного 
мнения о качестве работы оцениваемых 
учреждений, в том числе с помощью
анкетирования пациентов.

4 Обсуждение итогов мониторинга и рейтингов,
выработка предложений по улучшению 
качества услуг 

5 Проведение заседаний комиссии по текущим 
вопросам  и изучению обращений граждан

6 Вопросы взаимодействия по текущим вопросам 
работы комиссии Общественного совета по 
здравоохранению с министерством 
здравоохранения Ставропольского края

7 Решения по текущим вопросам работы 
комиссии Общественного совета по 
здравоохранению. 

8 Оценка результатов работы по выполнению 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в министерстве

Председатель комиссии                                                            Р.Р. Уруймагов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬС

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГУ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕ

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

на 2017 год 
 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок  

бщественного совета в 
минздраве Ставропольского края 

Подготовка проведения организационного 
заседания комиссии Общественного 

Планирование работы на первое полугодие 

 
 

январь 

 

Определение перечня медицинских 
учреждений, оказывающих услуги в сфере 

проведения независимой 

 

февраль 

Мониторинг по выявлению общественного 
мнения о качестве работы оцениваемых 
учреждений, в том числе с помощью  
анкетирования пациентов. 

 

посещение 
ЛПУ  

по графику  

итогов мониторинга и рейтингов, 
выработка предложений по улучшению 

 

ежеквартально

комиссии по текущим 
и изучению обращений граждан 

 

ежеквартально  

Вопросы взаимодействия по текущим вопросам 
Общественного совета по 

с министерством 
здравоохранения Ставропольского края 

 

ежеквартально 

(встречи с 
министром) 

по текущим вопросам работы 
Общественного совета по 

 

ежеквартально 

 

Оценка результатов работы по выполнению 
по противодействию 

коррупции в министерстве и ЛПУ края. 

ежеквартально

 

Председатель комиссии                                                            Р.Р. Уруймагов

Председатель Общественного 

совета по здравоохранению 

«____» ________________________ г.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

АВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Ответственные 

 

Уруймагов Р.Р. 

Члены 
Общественного 

совета 

 

Все члены комиссии 
Общественного совета 

 

 

Р.Р. Уруймагов 

Члены комиссии 
Общественного совета 

ежеквартально 

 

Р.Р. Уруймагов 

 

 

Р.Р. Уруймагов 

 
 

Р.Р. Уруймагов 

 

 

М.А. Земцов 

Р.Р. Уруймагов 

ежеквартально Члены Общественного 
совета 

Председатель комиссии                                                            Р.Р. Уруймагов 

Утверждаю 

Председатель Общественного 

совета по здравоохранению  

М.А. Земцов 

«____» ________________________ г. 


