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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
от 29 июня 2021 г. N 797пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН,
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства от 31 мая 2021 года N 224 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни", приказываю:
1. Утвердить Положение о комиссии по отбору проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни (далее - комиссия) согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав комиссии согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Руководителю БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр" (Натырову Б.А.) в срок не позднее 30 июня 2021 года разместить на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "СОНКО", "Новости" и в средствах массовой информации информацию о проведении конкурса.
4. Начальнику отдела правового обеспечения и делопроизводства Минздрава РК (Шевенову Р.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных организаций.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя Министра Г.К. Динкиеву.

Министр
Ю.КИКЕНОВ





Приложение 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
Республики Калмыкия
от 29 июня 2021 г. N 797пр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ
И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1. Состав конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни (далее - конкурсная комиссия) утверждается Министерством здравоохранения Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).
Состав конкурсной комиссии размещается уполномоченным органом в открытом доступе в сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения.
2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
органов государственной власти Республики Калмыкия;
общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия;
руководителей подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Калмыкия.
В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного самоуправления.
3. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные (муниципальные) должности и должности государственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии.
Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся уполномоченным органом.
4. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
4.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
4.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.
4.4. Члены комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
5. Формой работы комиссии является ее заседание.
6. По решению комиссии для предварительного рассмотрения конкурсной документации могут привлекаться представители общественности, научного и профессионального сообществ, которые обладают правом совещательного голоса и не участвуют в оценивании проектов.
7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.
8. Рассмотрение и оценка проектов (программ), иных предоставленных документов осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 2.13 - {КонсультантПлюс}"2.19 постановления Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 года N 224.
При рассмотрении проектов (программ) членами комиссии, в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 5 - балльной шкале представленные проекты и заполняет оценочную ведомость по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Положению.
На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому проекту заполняется итоговая ведомость по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Положению, в которой по показателям оценки выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту.
Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся в сводную ведомость по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Положению.
9. Не допускается указание в протоколах заседаний конкурсной комиссии персональных оценок, мнений, суждений членов конкурсной комиссии в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе и подавших их организаций, за исключением случаев, когда член конкурсной комиссии настаивает на указании его мнения в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом доступе в сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
10. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, или имеются обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.
К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (далее - организация), являющейся участником конкурса, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника;
участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся учредителем, участником, членом организации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя или единоличного исполнительного органа;
наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии или его близких родственников договорных отношений с организацией, являющейся участником конкурса;
получение (в том числе в течение последних 5 лет) членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от организации, являющейся участником конкурса;
наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии или его близких родственников судебных споров с организацией, являющейся участником конкурса, ее учредителем или руководителем;
иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии и функциями конкурсной комиссии.
11. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии;
2) рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена конкурсной комиссии или иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии;
3) не ограничивать участие члена конкурсной. комиссии в работе конкурсной комиссии.
12. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
13. Организация, представитель которой является членом конкурсной комиссии, не может быть участником конкурса.
14. Решение об определении победителей конкурса и предложения о предоставлении субсидий и их размерах определяются путем открытого голосования и оформляются протоколом.
15. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с участниками конкурса.
16. Член конкурсной комиссии вправе в любое время заявить выйти из состава конкурсной комиссии, подав соответствующее заявление в письменной форме председателю конкурсной комиссии или в орган, утвердивший состав конкурсной комиссии.
17. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.
18. Комиссия в течение трех рабочих дней с момента подписания передает в уполномоченный орган протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса с указанием размеров предоставленных им субсидий.





Приложение 1
к Положению о конкурсной комиссии
по отбору проектов (программ) социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность
в области здравоохранения профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни

Форма

                            ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
           к заявке на участие в конкурсе на получение субсидии
         на финансовое обеспечение реализации проекта (программы)
         в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
                граждан, пропаганды здорового образа жизни
     _________________________________________________________________
         (наименование услуги (работы), на финансовое обеспечение
           оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия)

Номер строки
Критерии оценки заявки социально ориентированной некоммерческой организации на участие в конкурсе на получение субсидии
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации


оценка в баллах
1
9
3
1
Соответствие уставной деятельности социально ориентированной некоммерческой организации услуге (работе), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия

2
Прогноз социальной эффективности услуги (работы), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия

3
Обоснованность и эффективность планируемых расходов

4
Объективность и достоверность методики расчета показателя результативности предоставления субсидии (целевого показателя)

5
Наличие инфраструктуры (материально-технической базы, помещения), необходимой для оказания (выполнения) услуги (работы), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия (при необходимости)

6
Наличие достаточного числа работников для оказания (выполнения) услуги (работы), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия

7
Наличие квалификации работников и опыта оказания (выполнения) услуг (работ) в социальной сфере, в том числе в сфере здравоохранения, в том числе:
с высшим медицинским образованием; со средним медицинским образованием (при необходимости)

8
Наличие опыта успешной реализации проектов социальной направленности на основании представленных социально ориентированной некоммерческой организацией документов

9
Наличие копии бухгалтерского отчета за предыдущий финансовый год -

10
Наличие почетных грамот, наград, благодарственных писем, печатных материалов в средствах массовой информации, фото- и видеоматериалов о деятельности,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11
Участие волонтеров (добровольцев) (при необходимости)

12
Наличие сайта и работа в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

13
Итоговая сумма баллов


--------------------------------
<*> оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией коллегиально по 5-ти балльной шкале:
1 - не соответствует;
2 - соответствует в незначительной степени;
3 - соответствует в средней степени;
4 - соответствует в значительной степени;
5 - полностью соответствует.





Приложение 2
к Положению о конкурсной комиссии
по отбору проектов (программ) социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность
в области здравоохранения профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни

ФОРМА

                            ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
                          по программе (проекту)
     _________________________________________________________________
                     (наименование программы (проекта)

    Заседание    Комиссии   по   отбору   программ   (проектов)   социально
ориентированных некоммерческих организаций от ____________ N _______
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п/п
Наименование показателей оценки
Оценки членов Комиссии в баллах
Средний балл по критерию (до десятых долей)
1.
Соответствие уставной деятельности социально ориентированной некоммерческой организации услуге (работе), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия





2.
Прогноз социальной эффективности услуги (работы), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия





3.
Обоснованность и эффективность планируемых расходов





4.
Объективность и достоверность методики расчета показателя результативности предоставления субсидии (целевого показателя)





5.
Наличие инфраструктуры (материально-технической базы, помещения), необходимой для оказания (выполнения) услуги (работы), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия (при необходимости)





6.
Наличие достаточного числа работников для оказания (выполнения) услуги (работы), на финансовое обеспечение оказания (выполнения) которой запрашивается субсидия





7.
Наличие квалификации работников и опыта оказания (выполнения) услуг (работ) в социальной сфере, в том числе в сфере здравоохранения, в том числе:
с высшим медицинским образованием; со средним медицинским образованием (при необходимости)





8.
Наличие опыта успешной реализации проектов социальной направленности на основании представленных социально ориентированной некоммерческой организацией документов





9.
Наличие копии бухгалтерского отчета за предыдущий финансовый год





10.
Наличие почетных грамот, наград, благодарственных писем, печатных материалов в средствах массовой информации, фото- и видеоматериалов о деятельности, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"





11.
Участие волонтеров (добровольцев) (при необходимости)





12.
Наличие сайта и работа в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"





Итоговый балл

Ф.И.О. членов Комиссии
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Приложение N 3
к Положению о конкурсной комиссии
по отбору проектов (программ) социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность
в области здравоохранения профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни

Форма

                             СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                         ПО ПРОГРАММАМ (ПРОЕКТАМ)
            __________________________________________________
                    (наименование программы (проекта))

    Заседание    Комиссии   по   отбору   программ   (проектов)   социально
ориентированных некоммерческих организаций от ____________ N ______

п/п
Наименование программы (проекта)
Итоговый балл
Балл по обоснованности
Сумма для выполнения программы (проекта)











    Председатель Комиссии: ________________________________________
    Секретарь Комиссии: ___________________________________________
    Члены Комиссии: _______________________________________________





Приложение 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
Республики Калмыкия
от 29 июня 2021 г. N 797пр

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ
И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1. Динкиева Г.К. - Первый заместитель Министра здравоохранения РК - председатель конкурсной комиссии.
2. Болтыров А.П. - председатель Общественного Совета при Минздраве РК - заместитель председателя конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
3. Натыров Б.А. - Руководитель БУ РК "МИ АТТ".
4. Манхаева Д.С. - Начальник финансово-экономического отдела Минздрава РК.
5. Тягинова О.М. - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и лекарственного обеспечения Минздрава РК.
6. Шевенов Р.Н. - Начальник отдела правового обеспечения и делопроизводства Минздрава РК.
7. Руденко Т.А. - Главный врач БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи".
8. Богун А.П. - Директор Бюджетного научного учреждения РК "Институт комплексных исследований аридных территорий".
9. Очирова Г.Н. - Главный внештатный специалист по медицинской профилактике, заведующая региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактике БУ РК РЦСВМП N 2 "Сулда" - секретарь конкурсной комиссии.




