ко митЕт здрАв о охрАнЕния

в

олгогрАдско й оьлдсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧВСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ),
г. ВОЛГОГРАД (ГБУЗ (ВОКЦМР>)

11

.01

ПРикАЗ

.2016п

JФ

1"1/у

О создании Обrцественного совета медицинских работников ГБУЗ dОКЦN4Р))

В

\r'

соответствии

с приказом

N4инистнрства здравоохранения
Волгоградской области от 28,04.2012 J\Гч 95З (О создании Общественного совета
медицинских работников при Министерстве здравоохранения Волгоградской
области>, информационным письмом от 20.05.201З

J\Ъ1

0-05 12-3464,

приказываю:
1. Создать Общественный совет медицинских работников ГБУЗ
кВолгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации).
2. Утвердить:

2.|. Состав

Обrцественного совета медицинских работников ГБУЗ

(BOKL[N4P> (приложение

Jtlb

1

)

2.2. Положение об Общественном совете медицинских работников ГБУЗ

(ВОКЦМР)

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

О.А.Гуро

щ'-

ПриложениеJ\Гч 1кприказу
ГБУЗ (ВОКЦМР> Волгограда
JФ 1liу от 11.01.201Ф

состАв

Общественного совета медицинских работников
ГБУЗ <Волгоградский областной клинический центр медицинской

реабилитации)

,

l. Петрова оксана Сергеевна-заместитель гJIавного врача по клиникоэкспертной работе ГБУЗ (ВОКЦМР)
2. Бурняшева Елена Николаевна-врач-методи ст ГБУЗ (В оКЦN{Р )
3. Фенникова Екатерина олеговна-старшая медицинская сестра гБуз

(ВОК[Щ4Р)
4. Хорошева Галина Ильинична-заместитель председателя совета ветеранов.
5. Иванов Виктор Петрович-бывший председатель комитета физкультуры и
спорта В олгоградской области

С

овета Губернатора.

Приложение

:Ю

J{s

2 к приказу

ГБУЗ (ВОКЦN4Р)

llly

отДДL2Q_Lбд_

полохtЕниЕ

об Общественном совете медицинских работников ГБУЗ (ВОКЦN4Р)
1.

Общие положения

1.1. Обrцественный совет медицинских работников ГБУЗ (ВОКЦN4Р)
(далее-Общественный совет) является постоянно действующим
коллегиальным совещательно-консультативным органом при ГБУЗ
(В ОКЦМР > (далее-Учреждение).
|,2. Обrцественный совет создан с целью llолготовки и внесения на

рассмотрение Учреждения предложений по

совершенствованию
ДеЯТелЬносТи Учреждения, защите прав пациентов, повышению качества
медицинской помощи жителям региона, соблюдению трудовых прав
сотрудников Учреждения.

1.З.

В

|,4,

общественный совет осуществляет свою деятельность

СВОей Деятельности Обrцественный совет руководствуется

КОНСТИтУЦией Российской Федерации, федеральными законами, указами
ПРеЗидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
ПРаВИТеЛЬСТВа россиЙскоЙ Федерации, деЙствующим законодательством
волгоградской области, нормативно-правовые акты, а также настоящим
положением.
,

во

взаимодействии с органами местного самоуправления, общественныl\,1и
ОбЪеДИнеНИяМИ, научными организациями и иными заинтересOванными
организациями.
1.5. Образование, реорганизация, ликвидация Обrцественного совета
осуществляются на основании приказа руководителя Учреждения.
1.6. Обrцественный совет формируется на основе добровольного
участия в
его деятельности.
1.7. РеШения Общественного совета носят рекомендательный характер.
2. Задачи и

функции Общественного совета

2.1. Задачами Общественного совета являются:

2.|.|.

ИниЦиирование предложений по совершенствованиIо работы
учреждения, социального развития, труда и защиты прав ,граждан,

содеиствие В решении вопросов организации медицинской помощи

различным группам пациентов.
2.I.2. ВзаимоДействие со средСтвамИ массовой информации, гражданами,
правозащитными, научными,
творческими.
Общественными
организациями, И образовательными учреждениями в вопросах
профессиональной подготовки, социальной и юридической защиты
сотрудников Учреждения.
2.|.з. Осуществления общественной экспертизы нормативных правовых
актов, общественного контроля за деятельностью Учреждения.
2,2. Основные функции Обшественного совета:

2.2,1. Подготовка рекомендаций

по

совершенствованию

и

более

эффективному применению законодате,льства, социального развития, труда
и защиты праВ пациентов, прав и интересов сотрудников Учреждения.
2.2.2. Участие В подготовке предложений гIО разработке и реализации
целевых программ, планов, проектов.
2.2.з. Анализ и оценка результаТов общественного мнения, выступлений в
средствах массовоЙ информации по вопросам деятельности Учреждения.
2.2.4. Обсуждение, В том числе общественное, предложений, направленнLIх
на гIовышение качества медицинского обслуживания жителей
региона.
2.3. Общественный совет имеет право:

2.з.|. Запрашивать

у

должностных лиц Учреждения необходимую
информацию, документы и материалы в пределах своей компетенции, за
исключением сведений составляющих государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну.
2.з.2. Вносить руководителю Учреждения предложения по вопросам
совершенствования работы Учреждения.
2.з.з. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий.
2.з.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах и на безвозмездной основе.
3. Организация деятельцости Обrцественного совета

з.1. Обшественный совет осуществляет свою деятельность в соответств,ии
с планом основных мероприятий на Год, утвержденные председателем
Общественного совета и согласованным с руководителем Учреждения.
з.2. Количественный И персональный состав Общественного совета, его

председатель и

ответственный секретарь утверждается приказом

руководителя Учреждения.

з.з. Исключение из членов Общественного совета осуществляется
ITриказом руководителя Учреждения по предложению председателя

Общественного совета.
З.4. Щеятельность Общественного совета основывается на коjrлективном.
Свободном, деловом обсуждении вопросов и принятии обоснованных
решений.
3.5. Основной формой деятелъности Общественного совета являются
заседания.
3.6. Ведет заседания Общественного совета его председатель.

З.7. Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном
составе с участием приглашенных лиц. На заседание Общественного
СОВеТа МОГУТ быть приглашены должностные лица органов местного
самоуправления,
представители
общественных
объединений,
представители

средств

массовой

информации

и др.

I.

3.8. ЗаСедания Общественного совета проводятся по необходимости

и
считаются rrравомочными, если на них.присутствует более половины его

членов. По решению председателя ОбщественFIого совета могут
проводиться внеочередные заседания.

з.9. Решения общественного совета принимаются путем

открытого
голосования простым большинством голоаов из числа присутствуюrцих на
заседании. В случае равенства голосов голос председателя Общественного
совета является решающим.
3.10. По принятым на заседании решениям н€Lзначаются сроки исполне}lия

и

лица,

из числа членов

Обrцественного совета, ответственные за

исполнение решения.
3. 1 1. Решения Общественного совета оформляются протоколами заседаний
общественного совета, который подписывает председатель Общественного
совета и ответственный секретарь Общественного совета.

з.\2 ПодлинникИ протоколоВ заседаний обrцественного

coBe-I]a,

приложенные к ним материалы хранятся у секретаря Общественного
совета постоянно с последуюrцей передачей в архив Учреждения.
3.1з. План работы Общественного совета, приоритетные направления
деятельНостИ УчреждениЯ утверждаются на заседании Общоственного
совета.

