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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 сентября 2016 г. N 1658

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБЪЕКТА
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Положением об общественном совете при министерстве здравоохранения Рязанской области, утвержденным Постановлением министерства здравоохранения Рязанской области от 06.02.2012 N 02, в целях исполнения поручения по Протоколу расширенного заседания Правительства Рязанской области от 16.02.2016 N ПР-1 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент организации проведения мероприятий ведомственного контроля с привлечением субъекта общественного контроля.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области В.И.Грачева.

Министр
А.А.ПРИЛУЦКИЙ





Приложение
к приказу
министерства здравоохранения
Рязанской области
от 19 сентября 2016 г. N 1658

РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Общие положения

1.1. Регламент организации проведения мероприятий ведомственного контроля с привлечением субъекта общественного контроля (далее - Регламент) определяет:
- порядок уведомления субъекта общественного контроля о проверках, проводимых министерством здравоохранения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдения трудового законодательства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд;
- порядок участия субъекта общественного контроля в проверках, проводимых министерством здравоохранения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдения трудового законодательства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд;
- порядок подготовки и предоставления субъектом общественного контроля информации по результатам проведенных проверок.
1.2. Под субъектом общественного контроля в настоящем Регламенте в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 9 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" понимается Общественный совет при министерстве здравоохранения Рязанской области (далее - Совет).
1.3. Целью проведения проверок в рамках данного Регламента является общественная оценка деятельности учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.
1.4. В рамках настоящего Регламента участие субъекта общественного контроля в проверках, проводимых министерством здравоохранения Рязанской области, рассматривается как форма общественного контроля, осуществляющаяся в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 20, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"21 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". Принимая решение об участии в проверке, проводимой министерством здравоохранения Рязанской области, субъект общественного контроля выступает инициатором общественной проверки и принимает на себя обязанности организатора общественной проверки.

2. Порядок уведомления субъекта
общественного контроля о проверках

2.1. О плановых проверках, проводимых министерством здравоохранения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдения трудового законодательства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, субъект общественного контроля уведомляется путем направления соответствующего плана проверок с сопроводительным письмом на имя председателя Совета. Уведомление осуществляется не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения соответствующего плана проверок.
2.2. О внеплановых проверках, проводимых министерством здравоохранения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдения трудового законодательства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, субъект общественного контроля уведомляется на основании решения министра здравоохранения Рязанской области либо заместителя министра здравоохранения Рязанской области, курирующего деятельность отдела министерства здравоохранения Рязанской области, уполномоченного на проведение проверки. Уведомление осуществляется путем направления письма от имени начальника отдела, уполномоченного на проведение проверки, на имя председателя Совета. В данном письме должны содержаться сведения о наименовании проверяемой организации, виде проверки (выездная/камеральная, целевая/комплексная), цели (целях) проверки, сроках проведения проверки.

3. Порядок участия субъекта
общественного контроля в проверках

3.1. С целью принятия участия в проверках, проводимых министерством здравоохранения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдения трудового законодательства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, субъект общественного контроля извещает министерство здравоохранения о намерении принять участие в предстоящей проверке:
- при проведении плановой проверки - не позднее чем за пять рабочих дней до начала соответствующей проверки;
- при проведении внеплановой проверки - не позднее одного рабочего дня с даты получения письма с информацией о предстоящей внеплановой проверке.
Извещение о намерении принять участие в проверке направляется в письменной форме и содержит:
- фамилию, имя, отчество представителя субъекта общественного контроля, принимающего участие в проверке (далее - общественный инспектор);
- направления деятельности учреждения, по которым общественный инспектор планирует проводить проверку;
- перечень необходимых для проведения проверки документов и других материалов (при необходимости);
указание на период участия общественного инспектора в проверочных мероприятиях (в рамках срока проведения проверки).
При определении кандидатуры общественного инспектора для участия в проверке субъект общественного контроля обязан учесть требования об отсутствии конфликта интересов, определенные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
3.2. Министерство здравоохранения Рязанской области в приказе на проведение проверки указывает сведения об участии в проверке субъекта общественного контроля (общественного инспектора).
3.3. При проведении проверки субъект общественного контроля вправе:
а) запрашивать необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, врачебную тайну, сведения о персональных данных, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
б) получать от должностных, материально ответственных и других лиц проверяемых учреждений объяснения, в том числе письменные, по вопросам, возникающим в ходе проверок;
в) проходить во все здания и помещения, занимаемые учреждениями при уведомлении руководителей проверяемых учреждений;
г) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля отчет о результатах общественного контроля и направлять его на рассмотрение в министерство здравоохранения Рязанской области, проверяемое учреждение и в средства массовой информации;
д) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и в органы прокуратуры;
е) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.4. При проведении проверки субъект общественного контроля обязан:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
б) не создавать препятствий в осуществлении проверочных мероприятий уполномоченным сотрудникам министерства здравоохранения Рязанской области;
в) не создавать препятствий в осуществлении текущей деятельности проверяемого учреждения;
г) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
д) нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Порядок подготовки и предоставления информации субъектом
общественного контроля информации по результатам проведенных
проверок

4.1. Оформление результатов проверочных мероприятий, проведенных субъектом общественного контроля, является правом, а не обязанностью общественного инспектора.
4.2. Результат проведения контрольных мероприятий субъекта общественного контроля оформляется отчетом общественного инспектора (далее - Отчет).
4.3. Отчет направляется председателю Совета.
4.4. Председатель Совета принимает решение о дальнейшем направлении Отчета в соответствии с пп. "г" и "д" п. 3.3 настоящего Регламента.
4.5. В случае принятия решения о направлении Отчета в министерство здравоохранения Рязанской области такое направление должно быть осуществлено не позднее пяти дней с момента завершения проверки.
4.6. Отчет составляется в свободной форме с обязательным указанием:
- даты и номера приказа министерства здравоохранения Рязанской области о проведении проверки, к которой был привлечен субъект общественного контроля;
- сведения о выявленных в ходе проверочных мероприятий нарушений с указанием нормативных правовых актов, которые были нарушены;
- даты составления Отчета и подписи общественного инспектора.
4.7. Министерство здравоохранения Рязанской области оставляет за собой право включать либо не включать информацию Отчета в акт проверки, проведенной с участием субъекта общественного контроля. В случае включения в акт проверки информации о выявленных нарушениях, указанных в Отчете, данные нарушения должны быть подтверждены документально: копиями документов, результатами инвентаризации, контрольных замеров, объяснениями должностных лиц проверяемой организации, другими материалами. Указанные документы и материалы прилагаются к акту проверки.

5. Заключительная часть

5.1. Министерство здравоохранения Рязанской области ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет Совету сводную информацию по итогам проверок, проведенных министерством здравоохранения в отчетном году в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдения трудового законодательства, ведения финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.
Лицами, ответственными за подготовку данной информации, являются начальники отделов министерства здравоохранения Рязанской области, уполномоченные на проведение проверок по направлениям ведомственного контроля. Лицом, ответственным за предоставление данной информации, является ответственный секретарь Совета.




