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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 мая 2019 г. N 1525

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

В целях обеспечения развития добровольчества в сфере охраны здоровья на территории Новосибирской области приказываю:
1. Создать Совет при министерстве здравоохранения Новосибирской области по взаимодействию с некоммерческими организациями в сфере добровольчества (волонтерства) (далее - Совет).
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав Совета;
2) Положение о Совете.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В.

Министр
К.В.ХАЛЬЗОВ





Утвержден
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 13.05.2019 N 1525

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

Хальзов
Константин Васильевич
-
министр здравоохранения Новосибирской области, председатель Совета;
Лиханов
Андрей Владимирович
-
заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, заместитель председателя;
Бартель
Екатерина Игоревна
-
методист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Медицинский информационно-аналитический центр", секретарь;
Домахина
Светлана Владимировна
-
директор государственного автономного профессиональной образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж";
Бакулин
Константин Александрович
-
проректор по воспитательной и социальной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Тулупова
Елена Геннадьевна
-
бухгалтер общественной организации "Новосибирская областная ассоциация врачей";
Смолина
Анастасия Александровна
-
руководитель театрального блока региональной общественной организации "Диалайф";
Семикова
Маргарита Александровна
-
исполнительный директор Благотворительного фонда "СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ";
Моор
Юлия Владимировна
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирский области "Новосибирский клинический центр крови";
Фаст
Елена Викторовна
-
заведующая подразделением "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Городская инфекционная клиническая больница N 1";
Шпагина
Любовь Анатольевна
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница N 2";
Балацкая
Наталья Яковлевна
-
психолог паллиативного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская клиническая районная больница N 1";
Барашкин
Владимир Сергеевич
-
координатор Новосибирского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".





Утверждено
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 13.05.2019 N 1525

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

I. Общие положения

1. Совет при министерстве здравоохранения Новосибирской области по взаимодействию с некоммерческими организациями в сфере добровольчества (волонтерства) (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях организации взаимодействия министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, с некоммерческими организациями в сфере добровольчества (волонтерства).
2. Порядок деятельности Совета определяется настоящим Положением.
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной основе.

II. Порядок формирования и структура Совета

4. Состав Совета определяется приказом Минздрава НСО. Изменение состава Совета осуществляется посредством утверждения приказа Минздрава НСО о внесении изменений в состав Совета.
5. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
6. В состав Совета могут входить ответственные за развитие добровольчества сотрудники министерства здравоохранения Новосибирской области, руководители (заместители руководителей) медицинских образовательных учреждений Новосибирской области, представители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, представители пациентских некоммерческих организаций и профессиональных сообществ, а также руководители (представители) волонтерских организаций.

III. Цель и задачи Совета

7. Целью деятельности Совета является обеспечение реализации целей и задач по развитию взаимодействия министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинских организаций подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области и некоммерческих организаций в сфере добровольчества по вопросам охраны здоровья на территории Новосибирской области.
8. Задачами деятельности Совета являются:
1) определение приоритетных направлений развития и форм поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья на территории Новосибирской области и содействие принятию стратегических решений по их развитию;
2) участие в разработке и актуализации планов по развитию медицинского добровольчества на территории Новосибирской области и единого перечня волонтерских мероприятий в сфере охраны здоровья;
3) координация и контроль реализации на территории Новосибирской области мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения в сфере охраны здоровья;
4) участие в разработке и актуализации региональной нормативной правовой базы по вопросам развития медицинского добровольчества на территории Новосибирской области;
5) подготовка предложений по преодолению барьеров для развития добровольчества в сфере охраны здоровья на территории Новосибирской области;
6) оказание методической и экспертной помощи добровольческим организациям и объединениям, организаторам добровольческой деятельности при разработке методических материалов, образовательных программ для добровольцев и иных материалов, направленных на повышение уровня знаний и компетенций добровольцев в сфере охраны здоровья на территории Новосибирской области;
7) рассмотрение инициатив медицинских организаций и иных участников добровольческого движения, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, по вопросам развития медицинского добровольчества.

IV. Организация и порядок работы Совета

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о необходимости и сроках проведения заседания Совета принимается председателем Совета.
10. Руководство Совета осуществляет председатель Совета, а в период его отсутствия - заместитель председателя Совета.
11. Повестка заседания Совета и материалы готовятся секретарем Совета и согласовываются с председателем Совета в срок не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания Совета.
12. Члены Совета уведомляются секретарем Совета о сроках, месте проведения заседания, получают необходимые документы по повестке не менее чем за три дня до заседания Совета.
13. На заседания Совета могут приглашаться другие заинтересованные лица, не являющиеся членами Совета.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
16. Решения Совета, принятые на его заседании, отражаются в протоколе заседания Совета, подписываемом председателем Совета (в период его отсутствия - заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.
17. Протоколы заседаний Совета доводятся до сведения членов Совета в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Совета.
18. Особое мнение члена (членов) Совета оформляется им (ими) в письменном виде и является приложением к соответствующему протоколу заседания Совета.

V. Права и обязанности членов Совета

19. Член Совета имеет право:
1) участвовать в принятии решений на заседаниях Совета путем согласования;
2) получать полную информацию о деятельности Совета;
3) выражать особое мнение с занесением его в протокол заседания Совета.




