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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2012 г. N 02

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Минздрава Рязанской области
от 26.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 10, от 16.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 19,
от 01.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 10, от 26.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 15)

В целях создания механизма взаимодействия между органами государственной власти Рязанской области, органами местного самоуправления Рязанской области, общественными организациями и гражданами министерство здравоохранения Рязанской области постановляет:
1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве здравоохранения Рязанской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области В.Г.Грачева.

Министр здравоохранения
Л.Н.ТЮРИНА





Приложение
к Постановлению
министерства здравоохранения
Рязанской области
от 6 февраля 2012 г. N 02

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Минздрава Рязанской области
от 26.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 10, от 16.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 19,
от 01.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 10, от 26.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 15)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет (далее - Совет) при министерстве здравоохранения Рязанской области (далее - Министерство) является коллегиальным, совещательным органом и образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации (далее - граждане), органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, профессиональных объединений предпринимателей (далее - общественные организации) и решения наиболее важных вопросов в сфере здравоохранения.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными актами Российской Федерации и Рязанской области, а также настоящим положением.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Совета

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Минздрава Рязанской области
от 16.12.2013 N 19)

2.1. Совет осуществляет следующие задачи:
2.1.1. Инициирование предложений министру здравоохранения Рязанской области по совершенствованию государственной политики в сфере здравоохранения Рязанской области.
2.1.2. Рассмотрение и принятие решений о поддержке инициатив граждан и общественных объединений, направленных на совершенствование и повышение эффективности деятельности Министерства в указанной сфере.
2.1.3. Развитие взаимодействия Министерства и подведомственных ему учреждений с иными государственными органами, общественными объединениями и гражданами.
2.1.4. Участие общественности в обсуждении проектов нормативных правовых актов и иных документов, подготавливаемых Министерством.
2.1.5. Осуществление и развитие форм общественного контроля за деятельностью Министерства и подведомственных ему учреждений.
2.1.6. Информирование граждан о реализации государственной политики в установленной сфере деятельности Министерства, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Министерства.
2.1.7. Привлечение граждан и организаций к обсуждению актуальных тем и проблем в сфере деятельности Министерства с целью выработки взаимоприемлемых решений.
2.1.8. Формирование перечня учреждений, оказывающих социальные услуги, для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения.
2.1.9. Определение критериев эффективности работы учреждений, оказывающих социальные услуги, которые характеризуют:
- открытость и доступность информации об учреждении, оказывающем социальные услуги;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения, оказывающего социальные услуги;
- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении.
2.1.10. Установление порядка оценки качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги, на основании определенных критериев эффективности работы учреждений, оказывающих социальные услуги.
2.1.11. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, оказывающих социальные услуги, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами.
2.1.12. Осуществление независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Рязанской области.
(пп. 2.1.12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Минздрава Рязанской области от 26.11.2014 N 15)
2.2. Основные функции Совета:
2.2.1. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и более эффективному применению федерального законодательства, законодательства Рязанской области в сфере деятельности Министерства.
2.2.2. Обсуждение и обобщение различного рода общественных инициатив в сфере деятельности Министерства.
2.2.3. Выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, научных учреждений и средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению Министерства.
2.2.4. Осуществление консультативной помощи по предложению Министерства.

3. Состав и структура Совета

3.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций и граждан.
В состав Совета не могут входить лица, указанные в {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
(п. 3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Минздрава Рязанской области от 26.11.2014 N 15)
3.2. Совет формируется сроком на 2 года.
3.3. Состав Совета в количестве 7 - 12 человек утверждается приказом Министерства.
3.4. В состав Совета входят председатель Совета, ответственный секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
(п. 3.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Минздрава Рязанской области от 01.08.2014 N 10)
3.5. Председатель Совета избирается из состава Совета.
(п. 3.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Минздрава Рязанской области от 01.08.2014 N 10)
3.6. Ответственный секретарь Совета избирается на первом заседании Совета.
(п. 3.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Минздрава Рязанской области от 01.08.2014 N 10)
3.7. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета и представляет их на утверждение Совета;
- созывает и ведет заседания Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- подписывает от имени Совета протоколы, отчеты, аналитические доклады и иные документы;
- информирует население о принятых Советом решениях;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.
3.8. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний Совета, в том числе:
- составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку материалов и проектов решений Совета;
- информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми информационно-техническими материалами;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений и информирует Совет об их исполнении;
- ведет документооборот.
3.9. Члены Совета имеют право:
- участвовать в разработке и согласовании документов, утверждаемых Советом;
- вносить свои замечания по рассматриваемым Советом вопросам и материалам;
- вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Совета, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса;
- участвовать в голосовании при вынесении решений Совета.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Минздрава Рязанской области от 26.07.2012 N 10)
4.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
4.3. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании Совета.
4.4. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета.
4.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается всеми членами, присутствующими на заседании Совета.




