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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 28 февраля 2020 г. N 893

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ, С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ СОДЕЙСТВИИ
В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 N 1425 имеет название "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями", а не "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями".
В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 3 пункта 3 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 1425 "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями" приказываю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия министерства здравоохранения Краснодарского края и государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь (приложение).
2. 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".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Игнатенко В.А.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр
Е.Ф.ФИЛИППОВ





Приложение

Утвержден
приказом
министерства здравоохранения
Краснодарского края
от 28 февраля 2020 г. N 893

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ
(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ СОДЕЙСТВИИ В ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - министерство) и государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края (далее - учреждения), с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее - организаторы и волонтерские организации) при содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ имеет название "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а не "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации".
1.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность в учреждениях осуществляется с учетом положений {КонсультантПлюс}"статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации".
1.3. Взаимодействие министерства и учреждений с организаторами и волонтерскими организациями осуществляется в соответствии с общими {КонсультантПлюс}"требованиями к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 1425 (далее - Общие требования).
1.4. В целях настоящего Порядка под "ответственным лицом" понимается сотрудник министерства и учреждения, ответственный за эффективное взаимодействие с организаторами и волонтерскими организациями. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ).

2. Организация взаимодействия

2.1. Министерство и учреждения размещают на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об ответственном лице, а также об имеющихся потребностях в содействии со стороны организаторов и волонтерских организаций, наличии требований к волонтерам.
2.2. Взаимодействие министерства с организаторами и волонтерскими организациями осуществляется в следующих формах:
- рассмотрение предложений (далее - Предложения) о включении добровольческих мероприятий в план-график мероприятий в сфере охраны здоровья, осуществляемых в Краснодарском крае;
- предоставление организаторам (волонтерским организациям) информации, необходимой для осуществления добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья на территории Краснодарского края;
- рассмотрение разногласий между учреждением и организатором (волонтерской организацией) по вопросу заключения Соглашения о взаимодействии (далее - Соглашение).
2.3. В целях взаимодействия организатор (волонтерская организация) направляет в министерство или учреждение Предложение, подписанное уполномоченным лицом волонтерской организации.
2.4. Предложение должно содержать следующую информацию:
- наименование волонтерской организации и ее реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, юридический и фактический адрес, идентификационный номер в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя волонтерской организации или ее уполномоченного представителя либо физического лица - организатора добровольческой деятельности;
- сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (при наличии);
- перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 2 Федерального закона N 135-ФЗ, с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
2.5. Министерство или учреждение в течение семи рабочих дней рассматривает Предложение.
2.6. По результатам рассмотрения Предложения уполномоченное лицо министерства или учреждения принимает одно из следующих решений:
о принятии Предложения;
об отказе в принятии Предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения Предложения может быть увеличен на десять рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора или волонтерской организации.
2.7. О принятом решении учреждение информирует организатора или волонтерскую организацию почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", если в Предложении указан электронный адрес организатора или волонтерской организации.
2.8. Основанием для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении является Соглашение, оформленное в соответствии с типовой формой (приложение к настоящему Порядку).
2.9. В случае принятия Предложения учреждение направляет проект Соглашения и информирует организатора или волонтерскую организацию:
а) об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением волонтерской деятельности в учреждении;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу учреждения;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении волонтерской деятельности в учреждении;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления волонтерской деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления волонтерской деятельности в учреждении.
2.10. В случае отказа учреждения принять Предложение организатор или волонтерская организация вправе обратиться в министерство здравоохранения Краснодарского края в целях проведения согласительных процедур между организатором (волонтерской организацией) и учреждением. Разногласия рассматриваются при участии представителей обеих сторон в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в министерство здравоохранения Краснодарского края соответствующего обращения.

3. Процедура заключения Соглашения между организатором
(волонтерской организацией) и учреждением

3.1. Организатор или волонтерская организация в течение 14 календарных дней с даты получения проекта Соглашения принимает решение о его подписании либо направляет учреждению предложения по внесению в Соглашение изменений и дополнений.
3.2. Окончательный вариант Соглашения подписывается уполномоченными представителями учреждения и организатора (волонтерской организации).

4. Волонтерская деятельность в учреждении

4.1. Для взаимодействия с организаторами и волонтерскими организациями руководитель Учреждения назначает ответственного сотрудника, в функции которого входит:
- осуществление консультирования организаторов и представителей волонтерских организаций по вопросам осуществления волонтерской деятельности в учреждении в соответствии с его профилем и спецификой работы;
- проведение инструктажа добровольцев перед непосредственным осуществлением волонтерской деятельности;
- ведение реестра заключенных соглашений и проведенных мероприятий.
4.2. Учреждение, в котором осуществляется волонтерская деятельность, информирует пациентов посредством размещения соответствующей информации в общедоступных местах о факте осуществления волонтерской деятельности, правах и обязанностях волонтеров при осуществлении ими волонтерской деятельности в учреждении.
4.3. До начала осуществления волонтерской деятельности в учреждении организаторы и волонтерские организации предоставляют учреждению списки волонтеров с указанием в отношении каждого волонтера фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, данных документа, удостоверяющего личность (с соблюдением требований Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных").
4.4. При намерении организатора, волонтерской организации осуществлять содействие в оказании медицинской помощи непосредственно при выполнении медицинских вмешательств в отношении каждого волонтера в списках волонтеров дополнительно указывается страховой номер индивидуального лицевого счета, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), а также предоставляются копии документов, подтверждающих наличие у волонтера среднего медицинского образования либо высшего медицинского образования или справка о получении волонтером среднего медицинского образования либо высшего медицинского образования, выданная образовательной организацией, в которой он обучается.

Заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края
В.А.ИГНАТЕНКО





Приложение
к Порядку
взаимодействия государственных
учреждений, подведомственных
министерству здравоохранения
Краснодарского края,
с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и
добровольческими (волонтерскими)
организациями при содействии в
оказании медицинской помощи в
организациях, оказывающих
медицинскую помощь

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии с добровольческой (волонтерской)
организацией

______________________
(населенный пункт)
"___"_________ 20__ г.

Государственное бюджетное (автономное) учреждение здравоохранения "________________" министерства здравоохранения Краснодарского края, далее именуемое "Учреждение", в лице главного врача __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________
(наименование добровольческой (волонтерской) организации)
именуемое(ая) в дальнейшем "Волонтерская организация", в лице ____________________, действующего на основании ___________________________

(Устав, доверенность)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по безвозмездному оказанию добровольцем (волонтером) волонтерской организации (далее - волонтер) услуг и выполнению работ в рамках благотворительной деятельности.
1.2. Учреждение и Волонтерская организация действуют совместно в интересах граждан, находящихся на лечении в Учреждении или относящихся к прикрепленному населению, в соответствии с уставными целями и задачами Учреждения.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Предоставление волонтерами услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с согласованным Сторонами планом мероприятий, в котором отражаются перечень видов работ (услуг), сроки волонтерской деятельности и исполнители из числа волонтеров.
2.2. К предоставлению услуг (выполнению работ) в Учреждении допускаются волонтеры, включенные в предоставляемый волонтерской организацией список, имеющие при необходимости документы о специальном образовании, отсутствии противопоказаний к выполняемым работам, а также соответствии волонтера специальным требованиям, соблюдение которых требуется при осуществлении волонтерской деятельности в учреждении.
2.3. До начала осуществления деятельности волонтер обязан пройти инструктаж, который проводится ответственным сотрудником Учреждения.
2.4. Учреждение обеспечивает волонтеру необходимые условия для предоставления услуг (выполнения) работ, предусмотренных планом, в том числе необходимую информацию и материальные ценности (уборочный инвентарь, моющие средства, расходные материалы и т.д.).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права Учреждения:
- требовать от волонтеров качественного оказания услуг (выполнения работ), с соблюдением установленных в Учреждении правил и норм;
- осуществлять контроль за деятельностью волонтеров;
- запрашивать у волонтерской организации информацию о выполненных работах (оказанных услугах) и итогах проведения мероприятий в рамках заключенного соглашения;
- требовать от Волонтерской организации отстранения от волонтерской деятельности в Учреждении волонтеров, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологические, этические и иные нормы и правила;
- инициировать расторжение соглашения в случае нарушения волонтерами установленных в учреждении правил внутреннего распорядка, санитарно-эпидемиологических, этических и иных правил и норм.
3.2. Обязанности учреждения:
- обеспечивать возможность и условия для осуществления добровольческой деятельности в установленный период времени;
- информировать в письменном виде волонтерскую организацию об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением волонтерской деятельности в учреждении, а также о правилах и нормах, регламентирующих работу учреждения, и изменении этих правил;
- определить работника, ответственного за взаимодействие с организаторами и волонтерскими организациями.
3.3. Права Волонтерской организации:
- требовать от Учреждения обеспечения условий для оказания услуг (выполнения работ) волонтерами;
- инициировать расторжение соглашения в случае нарушения Учреждением условий, необходимых для осуществления волонтерской деятельности.
3.4. Обязанности Волонтерской организации:
- согласовывать с Учреждением любые изменения плана мероприятий;
- предоставлять по запросу Учреждения информацию о выполненных работах (оказанных услугах) и об итогах проведения мероприятий;
- информировать волонтеров об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением волонтерской деятельности в Учреждении;
- информировать волонтеров о необходимости уведомления ответственного сотрудника Учреждения о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности.

4. Заключительные положения

4.1. Учреждение и Волонтерская организация своевременно информируют друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнения соглашения. При необходимости оформляются дополнительные соглашения об изменении условий соглашения.
4.2. Волонтерская организация несет ответственность за качество оказываемых волонтерами услуг (выполняемых работ), корректное использование предоставленной Учреждением информации.
4.3. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон при условии предупреждения другой Стороны за один календарный месяц до предполагаемой даты прекращения его действия.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение:
Волонтерская организация:




