ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при департаменте здравоохранения Брянской области по
проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения
1. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы деятельности
Общественного совета при департаменте здравоохранения Брянской области по
проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения (далее - Общественный совет).
2. Общественный совет является совещательным органом при департаменте
здравоохранения Брянской области (далее - департамент), созданным с целью
проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения.
3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и настоящим Положением.
4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах и безвозмездной основе.
5. Общественный совет создается в целях:
формирования
эффективной
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения;
повышения открытости и доступности информации о деятельности
департамента и государственных учреждений здравоохранения, в отношении
которых департамент осуществляет функции и полномочия учредителя (далее учреждения);
повышения качества работы учреждений, проведения независимой системы
оценки качества работы медицинских организаций.
6. Общественный совет для реализации указанных целей вправе:
запрашивать необходимую информацию и материалы от органов
исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления,
общественных объединений, научных и других организаций, связанную с
осуществлением деятельности Общественного совета;
формировать перечень учреждений для проведения оценки качества их
работы на основе изучения результатов общественного мнения;
организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного
мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных
общественными организациями, профессиональными сообществами и иными
экспертами;
направлять в департамент информацию о результатах оценки качества работы
учреждений, предложения по организации оценки качества работы учреждений, а
также об улучшении качества их работы и доступа к информации, необходимой
для лиц, обратившихся за предоставлением услуг;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной
власти области, органов местного самоуправления, представителей фондов,
общественных объединений, научных и других организаций.
1. В состав Общественного совета входят председатель, секретарь и члены
Общественного совета.

2. Председатель Общественного совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета,
председательствует на заседаниях Общественного совета, созывает очередные и
внеочередные заседания Общественного совета, организует их подготовку и
проведение, определяет повестку дня заседаний;
представляет Общественный совет в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления и средствами массовой информации;
утверждает план работы Общественного совета; организует текущую
деятельность Общественного совета; осуществляет иные полномочия по
обеспечению деятельности Общественного совета.
3. В случае отсутствия председателя Общественного совета его полномочия
временно осуществляет один из членов, избранный на заседании Общественного
совета.
4. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного
совета;
вносить предложения в план работы Общественного совета; знакомиться с
документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение
Общественного совета, в том числе на стадии их подготовки;
выступать с докладами (информацией) на заседаниях Общественного совета;
высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Общественного совета;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного
совета.
5. Секретарь Общественного совета:
ведет протокол заседания Общественного совета;
уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего
заседания;
готовит проекты решений Общественного совета и иных документов,
исходящих от Общественного совета;
взаимодействует с департаментом по вопросам организационнотехнического
и информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
6. Основной формой деятельности. Общественного совета является
заседание, которое проводится в соответствии с утвержденным председателем
Общественного совета планом работы. По решению председателя Общественного
совета могут проводиться внеочередные заседания.
7. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем
участвуют более половины от общего числа его членов.
8. При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый член
Общественного совета обладает одним голосом.
9. Решения общественного совета принимаются большинством голосов
участвующих в заседании членов Общественного совета. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Общественного совета.
10. Решения, принимаемые на заседаниях Общественного совета,
оформляются протоколами, которые подписывает председатель Общественного
совета.
Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

