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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 апреля 2018 г. N 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 79.1 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" приказываю:
Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Омской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения
Омской области
А.Е.Стороженко





Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения Омской области
от 13 апреля 2018 г. N 17

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве здравоохранения
Омской области по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями

1. Общественный совет при Министерстве здравоохранения Омской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями (далее - Общественный совет) является постоянно действующим органом, выполняющим консультативно-совещательные функции, образованным в целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год, расположенными на территории Омской области, за исключением медицинских организаций, указанных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 части 4 статьи 79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и медицинских организаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного самоуправления (далее соответственно - независимая оценка, медицинские организации, Федеральный закон N 323-ФЗ).
2. Общественный совет:
1) определяет перечень медицинских организаций, в отношении которых проводится независимая оценка;
2) принимает участие в рассмотрении проекта документации о закупке работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого Министерством здравоохранения Омской области с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями (далее - оператор);
3) осуществляет независимую оценку с учетом информации, представленной оператором;
4) представляет в Министерство здравоохранения Омской области результаты независимой оценки, а также предложения об улучшении деятельности медицинских организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка.
3. Общественный совет формируется в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 части 4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 79.1 Федерального закона N 323-ФЗ.
4. Состав Общественного совета утверждается Общественной палатой Омской области сроком на три года. При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. В состав Общественного совета не могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители медицинских профессиональных некоммерческих организаций, а также руководители (их заместители) и работники медицинских организаций.
Общественный совет привлекает к своей работе представителей медицинских профессиональных некоммерческих организаций и общественной палаты для обсуждения и формирования результатов независимой оценки. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек.
Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета (далее - председатель), заместитель председателя, секретарь Общественного совета (далее - секретарь) и иные члены Общественного совета.
На первом заседании Общественного совета из его состава простым большинством голосов от общего числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании Общественного совета, избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.
6. Председатель:
1) осуществляет руководство деятельностью Общественного совета;
2) проводит заседания Общественного совета;
3) распределяет обязанности между членами Общественного совета;
4) представляет Общественный совет по вопросам его деятельности;
5) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общественного совета.
7. В период отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель председателя.
8. Секретарь ведет протоколы заседаний Общественного совета, информирует членов Общественного совета о дате, времени, месте заседания Общественного совета, о вопросах, выносимых на рассмотрение Общественного совета.
9. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через два месяца после создания Общественного совета Общественной палатой Омской области.
10. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Общественного совета.
11. Решение Общественного совета принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Общественного совета. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Общественного совета.
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