
Положение об Общественном совете медицинских работников 

при ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Общественный совет медицинских работников при ГУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника №2» (далее – Общественный совет) является совещательно-консультативным 

органом  при ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» (далее – учреждение) и 

создан в целях подготовки и внесения на рассмотрение в учреждении предложений по 

совершенствованию государственной политики в сфере здравоохранения, защите прав 

потребителей медицинских услуг, повышению качества медицинской помощи населению, 

соблюдению трудовых прав медицинских работников. 

1.2. Общественная деятельность Общественного совета составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, федеральные   законы,   указы   и   распоряжения   Президента   

Российской Федерации,   постановления   и   распоряжения   Правительства   Российской 

Федерации,   действующим   законодательством   Волгоградской   области, нормативно-правовые 

акты министерства, а также настоящее положение. 

1.3. Решения Общественного совета при учреждении носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи и функции Общественного совета 

2.1. Задачами Общественного совета являются: 

2.1.1. инициирование предложений по совершенствованию государственной политики в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей, содействие в 

решении вопросов организации медицинской помощи различным группам пациентов, а также 

взаимодействие с иными общественными организациями и образовательными учреждениями в 

вопросах профессиональной подготовки, социальной и юридической защиты медицинских 

работников. 

2.1.2. Развитие взаимодействия учреждения с государственными внебюджетными фондами, 

государственными, муниципальными, ведомственными и частными учреждениями 

здравоохранения области. 

2.2. Основные функции Общественного совета: 

 2.2.1. подготовка рекомендаций по совершенствованию и эффективному применению 

федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. 

2.2.2. участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, планам, 

национальным и региональным проектам. 

2.2.3. анализ и оценка результатов социологических исследований общественного мнения. 

Выступлений в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции   

учреждения. 



2.2.4. обсуждение, в том числе общественное, предложений направленных на повышение качества 

медицинского обслуживание населения. 

2.3. Общественный совет имеет право: 

2.3.1. запрашивать у должностных лиц учреждения информацию, документы и материалы по 

вопросам охраны здоровья в пределах компетенции, определяемой действующим 

законодательством. 

2.3.2.  заслушивать на заседаниях информацию по вопросам соблюдения прав и интересов граждан 

в сфере охраны здоровья. 

2.3.3. вносить министру здравоохранения предложения по вопросам совершенствования 

здравоохранения Волгоградской области. 

2.3.4.для решения отдельных вопросов создавать рабочие группы из числа членов Совета. 

2.3.5.осуществлять иные права в пределах своих полномочий. 

2.3.6. члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и 

на безвозмездной основе. 

3. Организация деятельности Общественного совета. 

3.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель либо заместитель председателя 

Общественного совета. 

3.2. Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном составе с участием 

приглашенных лиц. 

3.3. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в шесть месяцев и 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 

3.4.План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности утверждаются 

на заседании Общественного совета. 

3.5.На  заседание Общественного совета могут быть приглашены должностные лица 

правительства Волгоградской области, органов местного самоуправления, руководители 

организаций, представители общественных объединений, средств массовой информации. 

3.6.Члены Общественного совета участвуют в его заседаниях без права замены. 

3.7.Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов и носят рекомендательный характер. 

3.8.Решения Общественного совета заносятся в протоколы заседаний, копии которых 

представляются руководителю учреждения. 

4. Председатель Общественного совета, заместитель Общественного совета и 

ответственный секретарь Общественного совета: 

4.1. Избираются путем открытого голосования простым большинством голосов членов 

Общественного совета на первом заседании Общественного совета. 

4.2. Организуют текущую деятельность Общественного совета. 



4.3. Координируют деятельность членов Общественного совета. 

4.4. Информируют членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания 

Общественного совета. 

4.5. На основе предложений членов Общественного совета, по согласованию с заинтересованными 

сторонами формируют повестку дня заседаний Общественного совета. 

4.6. Обеспечивают во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку 

дня. 

4.7. Организуют делопроизводство Общественного совета. 

5. Члены Общественного совета имеют право: 

5.1. Участвовать в работе Общественного совета. 

5.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам. 

5.3. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в установленном порядке 

с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на 

стадии их подготовки, вносить свои предложения. 

5.4. В случае несогласия с принятым решением высказывать мнение в виде письменной 

информации по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 

заседания. 

5.5. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и повестке дня 

заседания. 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляет учреждение. 


