
 
                                                                                          Приложение 2 
                                                                                          к приказу №102 от 24.06.2013 г 
                                                           Положение 

                   об Общественном совете медицинских работников  
при ГБУЗ «Михайловская  центральная районная больница». 

1. Общие положения 
1.1 Общественный совет медицинских работников при ГБУЗ «Михайловская центральная 
районная больница»(далее именуется -  Общественный Совет) образован в соответствии с 
приказом главного врача ГБУЗ «Михайловская центральная больница» (далее ГБУЗ 
«МЦРБ»). 
1.2  Общественный совет  является совещательно-консультативным органом при  ГБУЗ 
«МЦРБ»в целях подготовки и внесения на рассмотрение главному врачу  ГБУЗ «МЦРБ» 
предложений по повышению качества медицинской помощи жителям городского округа 
г. Михайловка,  защите прав потребителей медицинских услуг, соблюдению трудовых прав 
медицинских и фармацевтических работников. 
1.3 Общественный совет медицинских работников создается с целью подготовки 
предложений по вопросам, отнесенным к полномочиям ГБУЗ «МЦРБ». 
1.4 Правовую основу деятельности 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 Российской Федерации, действующее законодательство Волгоградской 
области, нормативно-правовые акты министерства здравоохранения, устав ГБУЗ «МЦРБ», а 
также настоящее Положение. 
1.5  Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений, носят 
рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний Совета, копии которых 
представляются главному врачу  ГБУЗ «МЦРБ» 
     2. Задачи и функции Общественного совета. 
2.1 Задачами Общественного совета являются: 
2.1.1 Инициирование предложений по совершенствованию государственной политики в 
сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей 
медицинских услуг, содействие в решении вопросов организации медицинской помощи 
различным группам пациентов, мониторинг обеспечения медикаментами федеральных и 
территориальных льготников, проживающих на территории городского округа г.Михайловка, 
а также взаимодействие с иными общественными организациями и образовательными 
учреждениями в вопросах профессиональной подготовки, социальной и юридической 
защиты медицинских работников. 
2.2 Основные функции Общественного совета: 
2.2.1 Подготовка рекомендаций по совершенствованию и эффективному применению 
федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей медицинских 
услуг. 
2.2.2 Участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, планам, 
национальным и региональным проектам. 
2.2.3 Выработка предложений по совместным действиям общественных объединений,  
средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению ГБУЗ «МЦРБ». 
2.2.4 Осуществление консультативной помощи по предложению ГБУЗ «МЦРБ». 
2.2.5 Анализ и оценка результатов социологических исследований общественного мнения, 
выступление в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к ГБУЗ «МЦРБ». 
2.2.6 Обсуждение, в том числе общественное, предложений направленных на повышение 
качества медицинского обслуживание жителей городского округа г. Михайловка. 



2.3. Общественный совет имеет право: 
2.3.1 Запрашивать у должностных лиц  ГБУЗ «МЦРБ» информацию, документы и материалы 
по вопросам охраны здоровья в пределах компетенции, определяемой действующим 
законодательством. 
2.3.2 Заслушивать на заседаниях информацию ГБУЗ «МЦРБ», органов управления 
здравоохранения муниципальных образований, руководителей учреждений здравоохранения 
по вопросам соблюдения прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья. 
2.3.3  Вносить главному врачу  ГБУЗ «МЦРБ» предложения по вопросам совершенствования 
здравоохранения в городском округе г . Михайловка. 
2.3.4   Принимать решения по приоритетным направлениям развития здравоохранения на 
территории городского округа г. Михайловка, носящие рекомендательный характер.  
2.3.5 Для решения отдельных вопросов создавать рабочие группы из числа членов Совета. 
2.3.6 Осуществлять иные права в пределах своих полномочий. 
2.3.7 Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах и на безвозмездной основе. 
    3.  Организация деятельности Общественного совета: 
3.1 Ведет заседания Общественного совета его председатель либо один из трех заместителей 
председателя Общественного совета. 
3.2 Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном составе с участием 
приглашенных лиц. 
 3.3 За месяц до начала заседания Совета его члены вносят предложения в повестку и готовят 
для обсуждения информационные материалы, которые доводятся до сведения главного врача 
ГБУЗ «МЦРБ». 
3.3 Заседания 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 заседание Общественного совета могут быть приглашены должностные лица ГБУЗ 
«МЦРБ», органов местного самоуправления, руководители организаций, представители 
общественных объединений, средств массовой 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 
представляются главному врачу  ГБУЗ «МЦРБ». 
3.9  Председатель Совета: 
3.9.1  Организует деятельность Совета, ведет его заседания, распределяет обязанности и 
поручения между членами Совета, осуществляет общий контроль за выполнением планов 
работы и исполнением решений Совета; 
3.9.2 Создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 
внесенных на рассмотрение Совета. 
3.9.3  В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель 
председателя Совета. 
3.10  Председатель Общественного совета, три заместителя Общественного совета: 
3.10.1  Избираются путем открытого голосования простым большинством голосов членов 
Общественного совета на первом заседании Общественного совета. 
3.10.2  Организуют текущую деятельность Общественного совета. 
3.10.3  Координируют деятельность членов Общественного совета. 
3.11 Секретарь Совета: 
3.11.1 Избирается путем открытого голосования. 
3.11.1 Решает вопросы с ГБУЗ «МЦРБ» о месте, времени и обеспечении условий для 
проведения заседаний Совета; 



3.11.2  Информируют членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня 
заседания Общественного совета.; 
3.11.3  Осуществляет документационное обеспечение заседаний Совета. 
3.11.4 Организуют делопроизводство Общественного совета. 
3.12 Члены Совета: 
3.12.1 Формируют повестку дня заседаний Общественного совета.  
3.12.2 Участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов по 
рассматриваемым вопросам; 
3.12.3 Вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Совета, по 
повестке дня и порядку ведения его заседаний; 
3.12.4 Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают 
свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам 
принимаемых решений и протоколу заседания Совета; 
3.12.5 Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 
3.12.6 Обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. 
3.12.7 Обеспечивают во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку 
информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в 
повестку дня. 
3.12.8 Организуют делопроизводство Общественного совета. 
     4.  Члены Общественного совета имеют право: 
4.1  Участвовать в работе Общественного совета. 
4.2  Вносить предложения по обсуждаемым вопросам. 
4.3  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. 
4.4  В случае несогласия с принятым решением высказывать мнение в виде письменной 
информации по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 
заседания. 
4.5  Вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и 
повестке дня заседания. 
 5.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляет  ГБУЗ «МЦРБ». 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                             Приложение 1 

                                                                                          к приказу №102 от 24.06.2013 г  
Состав Общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» 
 

1. Председатель Совета: Сагайдак Борис Михайлович  
2. Члены Совета 1. Синенко Валентина Петровна  

                                     2.Дадаев Алексей Александрович 
                                     3.Синенко Сергей Николаевич 
       3.Секретарь Совета: Соломатина Татьяна Петровна 
 
 
 


