Российская Федерация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Быковская центральная районная больница»
Почтовый индекс: 404062 Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Волжская, 50,
тел. (84495) 3-12-88, 3-15-67, 3-11-52 , тел./ факс 3-23-59
ОГРН 1023405168170, ОКПО 01919969, ОКЭВД 85.11.1 ИНН 3402003462 КПП
340201001 Сч. № 40601810700001000002 в Отделение Волгоград, г. Волгоград БИК
041806001 Л/счет 22296Щ22600 УФК по Волгоградской области
(ГБУЗ «Быковская ЦРБ»)

________________________________________________________________

ПРИКАЗ

«15 » мая 2017г

№ 111/2

«О создании общественного совета медицинских работников ГБУЗ
«Быковская ЦРБ»
Во исполнение рекомендаций информационного письма министерства
здравоохранения Волгоградской области от 20.05.2013г. № 10-05/2-3464
«О создании общественного Совета медицинских работников», а также с
целью независимой оценки качества работы медицинских работников и
мониторинга общественного мнения совместно с общественными
организациями для формирования критериев эффективности работы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить состав общественного Совета медицинских работников ГБУЗ
«Быковская ЦРБ» (Приложение 1)
2.Утвердить Положение об общественном Совете ГБУЗ «Быковская ЦРБ»
(Приложение №2).
3.Общественному Совету ГБУЗ «Быковская
соответствии с утвержденным Положением.

ЦРБ»

работать

4.Контроль за исполнением приказа, оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ «Быковская ЦРБ»

О.Ю. Муковнина

в

Приложение №1 к приказу
Главного врача ГБУЗ «Быковская ЦРБ»
№ 111/2

от 15.05. 2017 года

Состав
Общественного совета медицинских работников
ГБУЗ «Быковская ЦРБ»

Председатель Баранова Галина Викторовна – заместитель главного врача
по медицинской части
Заместитель председателя Осадчий Юрий Васильевич — заместитель
главного врача по клинико-экспертной работе
Секретарь Югрина Оксана Павловна – специалист по кадрам
Члены:
-Кулькина Нина Ивановна - заместитель председателя Быковской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов,
-Луконина Надежда Михайловна- заслуженный врач России,( в настоящее
время на заслуженном отдыхе),
-Баранов Александр
отделением,
-Филиппова
отделением,

Анастасия

МихайловичСергеевна

заведующий
-

заведующая

хирургическим
терапевтическим

-Михайлюк Мария Витальевна- старшая медицинская сестра поликлиники
ЦРБ, член профкома,
-Брулева Елена Георгиевна - юристконсульт

Приложение № 2
к приказу главного врача
ГБУЗ «Быковская ЦРБ»
№ 111/2 от 15.05.2017г.
Положение
Об Общественном совете медицинских работников ГБУЗ «Быковская
ЦРБ»
1. Общие положения
o Общественный
совет медицинских работников ГБУЗ
«Быковская ЦРБ» (далее Общественный совет) является
совещательно-консультативным органом, создающемся в
целях подготовки и внесения на рассмотрение предложений
по совершенствованию и повышению качества медицинской
помощи жителям региона в учреждении, защите прав
потребителей медицинских услуг, соблюдению трудовых прав
медицинских и фармацевтических работников учреждения.
o Общественный совет медицинских работников создается с
целью подготовки предложений по вопросам, выполнение
которых относится к полномочиям комитета здравоохранения
Волгоградской области.
o Правовую
основу Общественного совета составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, федеральные законы, указы
и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Волгоградской
области, нормативно-правовые акты министерства, а также
настоящее положение.
o Решения Общественного совета носят рекомендательный
характер.
2. Задачи и функции Общественного совета
o Задачами Общественного совета являются:
 Инициирование предложений по совершенствованию
государственной политики в сфере здравоохранении,
социального, развития труда и защиты прав
потребителей, содействие в решении вопросов
организации медицинской помощи различным группам

o

o

пациентов, а также взаимодействие с иными
общественными организациями и образовательными
учреждениями
в
вопросах
профессиональной
подготовки, социальной и юридической защиты
медицинских работников.
Основные функции Общественного совета
 Подготовка рекомендаций по совершенствованию и
эффективному
применению
федерального
законодательства,
законодательства
субъекта
российской Федерации в сфере здравоохранения,
социального развития, труда и защиты прав
потребителей.
 Участие в подготовке предложений по разрабатываемым
целевым программам, планам, национальным и
региональным проектам.
 Выработка предложений по совместным действиям
общественных объединений и средств массовой
информации по вопросам, отнесенным к ведению
министерства здравоохранения Волгоградской области.
 Осуществление консультативной помощи.
 Обсуждение, в том числе общественное, предложений
направленных на повышение качества медицинского
обслуживания.
Общественный совет имеет право:
 Запрашивать
у должностных лиц учреждения
информацию, документы и материалы по вопросам
охраны здоровья в пределах компетенции, определяемой
действующим законодательством.
 Заслушивать на заседаниях информацию по вопросам
соблюдения прав и интересов пациентов в сфере охраны
здоровья.
 Вносить главному врачу предложения по вопросам
совершенствования работы учреждения.
 Для решения отдельных вопросов создавать рабочие
группы из числа членов совета.
 Осуществлять
другие права в пределах своих
полномочий.
 Члены Общественного совета осуществляют свою
деятельность на общественных началах и на
безвозмездной основе.

3. Организация деятельности Общественного совета:
3.1.Ведет заседание Общественного совета его председатель, при его
отсутствии - заместитель председателя.
3.2. Заседание Общественного совета могут проводиться в расширенном

составе с участием приглашенных лиц.
3.3. Заседание Общественного совета проводятся, как правило, один раз в
три месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины его членов.
3.4. План работы Общественного совета, приоритетные направления
деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.
3.5. На заседании общественного совета могут быть приглашены: главный
врач, представители общественных объединений, средства массовых
информации.
3.6. Члены Общественного совета участвуют в его заседаниях без права
замены.
3.7. Решения Общественного совета принимаются путем открытого
голосования простым большинством голосов и носят рекомендательный
характер.
3.8. Решения Общественного совета заносятся в протоколы заседаний,
копии которых по запросу представляются в Общественный совет
медицинских
работников
при
министерстве
здравоохранения
Волгоградской области.
4. Председатель общественного совета, заместитель председателя
Общественного совета и ответственный секретарь Общественного
совета:
o Организуют текущую деятельность общественного совета.
o Координируют деятельность членов Общественного совета.
o Информируют членов Общественного совета о времени, месте
и повестке дня заседания Общественного совета.
o На основе предложений членов Общественного совета, по
согласованию с заинтересованными сторонами формируют
повестку дня заседаний Общественного совета.
o Обеспечивают во взаимодействии с членами Общественного
совета подготовку информационно-аналитических материалов
к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня.
o Организуют делопроизводство Общественного совета.
5. Члены Общественного совета имеют право:
o Участвовать в работе Общественного совета.
o Вносить предложения по обсуждаемым вопросам.
o В соответствии с планом работы Общественного совета
знакомиться в установленном порядке с документами и
материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение
Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои

предложения

