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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете
при КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественный совет казенного учреждения ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский
клинический психоневрологический диспансер» (далее - Учреждение) является совещательным
органом, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с реализацией в Российской
Федерации прав граждан на охрану здоровья, в том числе: повышение качества и доступности
психиатрической, наркологической, психотерапевтической помощи, а также с целью
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинским учреждением, что
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления
гражданам информации о качестве оказания медицинской помощи, также для повышения
качества деятельности Учреждения в целом. Совет создается и ликвидируется приказом
главного врача учреждения.
1.1. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными, региональными, локальными нормативно-правовыми актами, регулирующими
вопросы оказания медицинской помощи, а также настоящим Положением.
1.2. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной
основе.
1.4. Совет осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности
представителей медицинской организации и прикрепленного населения в решении проблем
связанных с реализацией прав граждан на охрану здоровья.
1.5. Основные принципы деятельности Совета: добровольность, гласность, законность,
профессионализм, преемственность.
1.6 Общественный совет подчиняется председателю общественного совета Учреждения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Общественный совет формируется из числа представителей общественности, часть из
которых являются потребителями медицинской помощи, оказываемой Учреждением. Граждане,
являющиеся кандидатами в члены общественного Совета, письменно или в устной форме
уведомляются учреждением о формировании общественного совета и об имеющейся
возможности стать его членом, приглашаются на заседание Совета. По мере проведения
первого заседания общественного Совета, из числа присутствующих кандидатов путем
голосования избирается Председатель Совета, Заместитель Председателя Совета и секретарь.

Состав общественного совета утверждается приказом руководителя медицинской
организации. Численность совета не может быть менее 7 участников.
2.1. Основными целями деятельности Совета являются: привлечение общественности к
созданию механизмов повышения безопасности, качества и доступности медицинской помощи
населению, развитие принципов открытости, законности и профессионализма в медицинской
сфере, независимая оценка качества медицинских услуг для граждан, нуждающихся в
медицинском обслуживании.
2.2. Задачами Совета являются:
* координация участия представителей прикрепленного населения в обеспечении
защиты прав пациентов при оказании им медико-социальной помощи;
* подготовка предложений и рекомендаций по наиболее эффективной реализации задач
в установленной сфере деятельности;
* обсуждение проектов, а также принятых нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения в сфере здравоохранения, выработка предложений по их оптимизации;
* подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с обращениями граждан по
вопросам защиты прав на охрану здоровья, предложений по досудебному урегулированию
конфликтных ситуаций в сфере здравоохранения;
* содействие в защите трудовых и социальных прав медицинских работников;
* обобщение, анализ и содействие распространению эффективных методов защиты прав
пациентов;
* информирование населения, организаций медико-социальной сферы, медицинских
работников и работников социальной сферы, средств массовой информации, органов
государственной власти и местного самоуправления о правах граждан на охрану здоровья,
способах их реализации, нарушениях и методах защиты прав пациентов в Российской
Федерации; а также о деятельности Совета.
2.3. Цели и задачи Совета могут изменяться и дополняться в зависимости от результатов
их работы, а также с учетом экономической, социальной и политической ситуации в
Российской Федерации.
2.4. Совет для осуществления своей деятельности и в пределах, возложенных на него
задач вправе:
* разрабатывать рекомендации по обеспечению и совершенствованию защиты прав
пациентов, распространять соответствующую информацию;
* запрашивать у органов государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления, медицинских организаций информацию, необходимую для
выполнения задач Совета;
* предпринимать другие действия, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3.1. Член Совета имеет право:
* участвовать во всех мероприятиях (заседаниях, совещаниях, «круглых столах» и
других мероприятиях), проводимых по инициативе Совета;
* в инициативном порядке готовить и направлять в Совет аналитические записки,
доклады и другие информационно-аналитические материалы;
* вносить через председателя Совета предложения в план работы Совета и порядок
проведения его заседаний;
* вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на заседания Совета, для
участия в рассмотрении вопросов повестки дня;
* выйти из членов Совета.
3.2. Член Совета обязан:
* лично участвовать в заседаниях Совета;
* принимать активное участие в заседаниях Совета и излагать свое мнение при
обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
* выполнять поручения, данные председателем Совета;
* знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы Совета;

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Общественный Совет обладает следующими полномочиями:
* принимать решения рекомендательного характера по вопросам организации
медицинской помощи;
* запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, информацию, необходимую для работы общественного
Совета;
* проводить мониторинг, осуществлять общественную экспертизу и общественный
контроль за оказанием специализированной медицинской помощи в Учреждении;
* создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности
общественного Совета;
* представлять в установленном порядке ходатайства о награждении сотрудников;
5. СОСТАВ И РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ
5.1. Совет формируется из представителей общественных объединений, религиозных и
иных негосударственных, некоммерческих организаций, творческих союзов общественных
деятелей науки, культуры и искусства.
5.2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета лица, замещающие
должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы,
замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, судьи, а так же лица,
членство которых в общественном Совете ранее было прекращено в связи с нарушением
этических норм.
5.3. Члены общественного Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
5.4. Председатель Совета:
* осуществляет общее руководство деятельностью Совета, ведет заседания Совета;
* на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета и изменения в
планы работы и представляет их на утверждение Совета;
* организует проведение заседаний Совета;
* утверждает повестку дня заседаний Совета;
* подписывает запросы, рекомендации Совета, предложения, ответы, разъяснения,
обращения, протоколы и иные документы Совета от его имени;
* определяет время и место проведения заседаний Совета;
* в рамках деятельности Совета дает поручения его членам;
* принимает решения о создании на временной или постоянной основе рабочих и
экспертных групп, комиссий для экспертной деятельности, с привлечением лиц, не являющихся
членами Совета;
* осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета;
5.5. Заместитель председателя Совета:
* выполняет функции председателя Совета во время его отсутствия;
* организует подготовку заседаний Совета;
* составляет повестку дня заседаний Совета и представляет ее на утверждение
председателю Совета, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов его решений;
* информирует членов Совета о месте и времени проведения Совета, повестке дня,
обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами;
* осуществляет по поручению председателя Совета иные функции, необходимые для
обеспечения деятельности Совета.
5.6 Секретарь совета отвечает за:
* ведение протоколов заседаний;
* ведение документации, отражающей оценку доступности медицинских услуг.

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Положение о Совете и состав Совета утверждаются приказом главного врача.
6.1. Совет осуществляет деятельность в режиме заседаний, комиссий, конференций в
соответствии с планом, утвержденным на заседании Совета по представлению председателя.
6.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
6.3. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом. Решения
Совета считаются правомочными, если в заседании принимало участие более половины
участников.
6.4. Для работы в составе рабочих групп наряду с членами общественного Совета могут
привлекаться представители общественных и иных негосударственных некоммерческих
организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, независимые
эксперты.
6.5. По итогам работы за год общественным Советом готовится доклад, который
представляется руководителю Депздрава ХМАО-Югры.
6.6 Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности.
6.7. Информация о деятельности Совета размещается в сети Интернет на официальном
сайте учреждения - http://www.hmkpnd.ru/.

