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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 26 мая 2020 г. N 2272

О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", во исполнение {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. N 2950-р "Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года", в целях дальнейшего развития добровольчества (волонтерства) в государственной системе здравоохранения Краснодарского края приказываю:
1. Образовать консультативную группу по развитию добровольчества (волонтерства) в государственной системе здравоохранения Краснодарского края (далее - Консультативная группа).
2. Утвердить Положение о Консультативной группе (приложение 1) и состав Консультативной группы (приложение 2).
3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края:
3.1. Назначить ответственных лиц по взаимодействию с волонтерскими (добровольческими) организациями;
3.2. Представлять в отдел по вопросам государственной гражданской службы и кадров министерства здравоохранения Краснодарского края информацию о потребности учреждения в волонтерской помощи на предстоящий год не позднее 1 декабря текущего года по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3.3. Информацию о потребности в волонтерской помощи на 2020-й год представить в срок до 10 июня 2020 года.
4. Исполняющему обязанности начальника ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" министерства здравоохранения Краснодарского края (Корогод М.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства здравоохранения Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Игнатенко В.А.
6. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр
Е.Ф.ФИЛИППОВ





Приложение 1

Утверждено
приказом
министерства здравоохранения
Краснодарского края
от 26 мая 2020 г. N 2272

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности консультативной группы по развитию добровольчества (волонтерства) в государственной системе здравоохранения Краснодарского края (далее - Консультативная группа).
1.2. Консультативная группа является совещательно-консультативным органом, обеспечивающим согласованную деятельность министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - министерство), подведомственных министерству государственных учреждений здравоохранения и образовательных учреждений среднего профессионального образования с организациями и гражданами, осуществляющими волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья.
1.3. В своей деятельности Консультативная группа руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и настоящим положением.

2. Цель и основные задачи Консультативной группы

2.1. Основной целью деятельности Консультативной группы является обеспечение взаимодействия министерства, подведомственных министерству государственных учреждений здравоохранения и профессиональных бюджетных образовательных учреждений с организациями и гражданами, осуществляющими волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья.
2.2. Основными задачами Консультативной группы являются:
2.2.1. Объединение усилий министерства, подведомственных министерству государственных учреждений здравоохранения и образовательных учреждений среднего профессионального образования, волонтерских некоммерческих организаций и волонтерских объединений учебных заведений, осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья по реализации Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации, разработанной Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья.
2.2.2. Разработка планов по развитию добровольчества (волонтерства) в государственной системе здравоохранения Краснодарского края.
2.2.3. Создание единого плана-графика добровольческих мероприятий в государственной системе здравоохранения Краснодарского края.
2.2.4. Формирование предложений по разработке мер по поддержке добровольческого (волонтерского) движения в государственной системе здравоохранения Краснодарского края.
2.2.5. Проведение анализа выполнения плана по развитию добровольчества (волонтерства) в государственной системе здравоохранения Краснодарского края.

3. Функции консультативной группы

3.1. Для достижения цели и задач Консультативная группа осуществляет следующие функции:
3.1.1. Координирует взаимодействие между министерством, подведомственными министерству государственными учреждениями здравоохранения и профессиональными бюджетными образовательными учреждениями, волонтерскими некоммерческими организациями и волонтерскими объединениями учебных заведений, осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья.
3.1.2. Осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Краснодарского края по вопросам развития и поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья.
3.1.3. Участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов министерства по вопросам развития и поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья в Краснодарском крае.
3.2. Для осуществления указанных функций консультативная группа имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подведомственных министерству государственных учреждений здравоохранения и профессиональных бюджетных образовательных учреждений, волонтерских некоммерческих организаций и волонтерских объединений учебных заведений, осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья, необходимую информацию, относящуюся к компетенции Консультативной группы.
3.2.2. Привлекать для рассмотрения отдельных вопросов специалистов государственных органов, а также учреждений и организаций всех форм собственности.
3.2.3. Организовывать и проводить совещания, консультации, круглые столы по вопросам своей компетенции с приглашением на них представителей органов исполнительной власти Краснодарского края, медицинских и общественных организаций.

4. Структура консультативной группы

4.1. В состав консультативной группы входят: председатель, координатор и члены консультативной группы, которые принимают участие в работе консультативной группы на безвозмездной основе.
4.2. Консультативная группа формируется из представителей министерства, подведомственных министерству государственных учреждений здравоохранения и образовательных учреждений среднего профессионального образования, волонтерских некоммерческих организаций и волонтерских объединений учебных заведений, осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья, представителей общественных организаций.

5. Порядок работы Консультативной группы

5.1. Заседания Консультативной группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.2. Члены Консультативной группы вправе инициировать проведение заседания.
5.3. Председатель Консультативной группы определяет дату и время проведения заседания Консультативной группы, повестку дня и список лиц, приглашенных на заседание Консультативной группы, ведет заседания Консультативной группы.
5.4. Координатор Консультативной группы:
- готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Консультативной группы;
- обеспечивает создание, актуализацию (наполнение) и хранение базы информационно-аналитических материалов, формирующихся в связи с деятельностью Консультативной группы;
- оповещает членов консультативной группы и приглашенных на заседание консультативной группы о дате проведения заседания и повестке дня не менее чем за 5 рабочих дней;
- ведет протоколы заседаний Консультативной группы;
- направляет материалы, связанные с деятельностью Консультативной группы, для размещения на сайте министерства здравоохранения Краснодарского края;
- участвует от имени Консультативной группы в мероприятиях, проводимых органами власти и общественными организациями по вопросам волонтерской деятельности;
- обеспечивает и контролирует исполнение решений, принятых Консультативной группой.
5.5. Члены Консультативной группы вносят предложения в повестки заседаний и порядок обсуждения вопросов, принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Консультативной группы, а также проектов решений.
5.6. Делегирование членами Консультативной группы своих полномочий иным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Консультативной группы на заседании он обязан известить об этом секретаря Консультативной группы. При этом член Консультативной группы вправе в письменной форме изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое доводится до участников заседания Консультативной группы, учитывается при голосовании и отражается в протоколе.
5.7. Сотрудники министерства, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании Консультативной группы, представляют необходимые материалы и проекты решений Координатору Консультативной группы не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания.
5.8. Членам Консультативной группы заблаговременно представляются проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании.
5.9. Решения Консультативной группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Консультативной группы, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Консультативной группы и координатор Консультативной группы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Консультативной группы.
5.10. Решения Консультативной группы направляются министру здравоохранения Краснодарского края, членам Консультативной группы, заинтересованным организациям.
5.11. Решения Консультативной группы носят рекомендательный характер.
5.12. Протоколы заседания консультативной группы хранятся у Координатора Консультативной группы.

Заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края
В.А.ИГНАТЕНКО





Приложение 2

Утвержден
приказом
министерства здравоохранения
Краснодарского края
от 26 мая 2020 г. N 2272

СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Председатель консультативной группы:
Игнатенко
Валентина Алексеевна
-
заместитель министра здравоохранения Краснодарского края;
Координатор консультативной группы:
Маслова
Инна Николаевна
-
заместитель начальника отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров министерства здравоохранения Краснодарского края;
Члены консультативной группы
Босак
Николай Владимирович
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Габриэль
Сергей Александрович
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 2" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Глузмин
Михаил Иванович
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клинический кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Исаенко
Сергей Иванович
-
начальник государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. профессора В.К. Красовитова" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Кулагин
Валерий Викторович
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Любченко
Дмитрий Александрович
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Трубицына
Ирина Павловна
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр медицинской профилактики" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Нехай
Фатима Аслановна
-
исполняющий обязанности директора государственного профессионального бюджетного образовательного учреждения "Краснодарский краевой базовый медицинский колледж" министерства здравоохранения Краснодарского края;
Лагутин
Александр Олегович
-
директор Волонтерского центра ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).

Заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края
В.А.ИГНАТЕНКО





Приложение 3
к приказу
министерства здравоохранения
Краснодарского края
от 26 мая 2020 г. N 2272

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о потребности в волонтерской помощи
на _____ год

Наименование учреждения (полное и сокращенное)
Виды волонтерской помощи, необходимые в учреждении
Потребность в волонтерах по соответствующим видам волонтерской помощи (желаемое количество волонтеров)
Требования, предъявляемые к волонтерам (наличие или отсутствие медицинского образования, другие требования)
Контакты ответственного лица в учреждении по взаимодействию с волонтерами
















Главный врач ____________________/_______________/
М.П.




