
УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом министерства здравоохранения 
Ставропольского края 

от 28 апреля 2018 г. № 01-05/393 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
об Общественном совете при министерстве здравоохранения Ставропольского 
края по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования 

состава и деятельности Общественного совета при министерстве здравоохране-

ния Ставропольского края по проведению независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг медицинскими организациями (далее – министерство, Об-

щественный совет по НОК). 

1.2. Деятельность Общественного совета по НОК в части оснащения техни-

ческими средствами, аудио-, видеозаписи его заседаний, хранения документации 

Общественного совета по НОК и подготовки в установленном порядке документов 

для архивного хранения и уничтожения обеспечивает отдел организационной и ин-

формационно-аналитической работы министерства, в части обеспечения транспор-

том – отдел материально-технического обеспечения министерства. 

 

II.  Функции Общественного совета по НОК 
 

2.1. Общественный совет по НОК формируется в целях проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организаци-

ями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи, расположенными на тер-

ритории Ставропольского края, за исключением медицинских организаций, 

указанных в пункте «2» части 4 статьи 79.1 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее соответственно – независимая оценка качества, меди-

цинские организации, Федеральный закон № 323-ФЗ). 

2.2. Функции Общественного совета по НОК: 

2.2.1. Определение перечня медицинских организаций, в отношении ко-

торых проводится независимая оценка качества; 

2.2.2. Участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых уполномо-

ченным органом государственной власти Ставропольского края с организа-

цией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями (далее – оператор). 

2.2.3. Осуществление независимой оценки качества с учетом информа-

ции, представленной оператором. 
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2.2.4. Формирование на основе отчета оператора результатов независи-

мой оценки качества и разработка предложений по улучшению деятельности 

медицинских организаций. 

2.2.5. Привлечение представителей медицинских профессиональных не-

коммерческих организаций и Общественной палаты Ставропольского края для 

обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества. 

2.2.6. Представление в министерство результатов независимой оценки 

качества, а также предложений по улучшению деятельности медицинских ор-

ганизаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества. 

 

III. Порядок формирования Общественного совета по НОК  
 

3.1. Общественный совет по НОК формируется в соответствии с пунктом 

«2» части 4 статьи 79.1 Федерального закона № 323-ФЗ, законом Ставрополь-

ского края от 02 марта 2017 г. № 13-кз «Об Общественной палате Ставрополь-

ского края» и настоящим Положением. 

3.2. В целях формирования Общественного совета по НОК министерство 

обращается в Общественную палату Ставропольского края. 

3.3. Общественный совет по НОК формируется из представителей обще-

российских общественных организаций, созданных в целях защиты прав и ин-

тересов граждан, общественных объединений инвалидов. 

В состав Общественного совета по НОК не могут входить лица, указан-

ные в части 6 статьи 79.1 Федерального закона № 323-ФЗ. 

3.4. При формировании Общественного совета по НОК на новый срок 

осуществляется изменение не менее трети его состава. 

3.5. Число членов Общественного совета по НОК составляет семь человек. 

3.6. Общественный совет по НОК считается сформированным со дня его 

формирования Общественной палатой Ставропольского края. 

3.7. Общественный совет по НОК в избранном составе собирается на 

первое заседание не позднее 30 (тридцати) дней со дня его формирования Об-

щественной палатой Ставропольского края. 

3.8.  Члены Общественного совета по НОК осуществляют свою деятель-

ность на общественных началах. 

3.9.  Председатель, заместитель (заместители) председателя и секретарь 

Общественного совета по НОК избираются из его членов на первом заседании 

Общественного совета по НОК нового состава из числа кандидатур, предложен-

ных Общественной палатой Ставропольского края, и (или) членами Обществен-

ного совета по НОК (включая возможное самовыдвижение). 

 

IV. Порядок деятельности Общественного совета по НОК  
 

4.1. Общественный совет по НОК осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с планом работы на год, который утверждается ежегодно на заседании Об-

щественного совета по НОК не позднее 25 декабря предшествующего года. 
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4.2. Основной формой деятельности Общественного совета по НОК яв-

ляется заседание, которое проводится не реже одного раза в квартал и считается 

правомочным при присутствии на нем не менее половины его членов. По реше-

нию председателя Общественного совета по НОК может быть проведено вне-

очередное заседание, а также заочное. 

4.3. На первом заседании Общественного совета по НОК, проводимом в оч-

ной форме, следующим за заседанием Общественного совета по НОК, проведен-

ным в заочной форме, председатель Общественного совета по НОК представляет 

доклад об основаниях принятия решения о проведении заседания Общественного 

совета по НОК в заочной форме и отчет о результатах рассмотрения вопросов, вне-

сенных в повестку заседания в заочной форме опроса его членов. 

4.4. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам прини-

маются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа при-

сутствующих). 

4.5. При равенстве голосов председатель Общественного совета по НОК 

имеет право решающего голоса. 

4.6. Решения Общественного совета по НОК принимаются на заседа-

ниях, а также путем проведения заочного голосования. Решения Обществен-

ного совета по НОК оформляются протоколом его заседания, копия которого 

представляется секретарем Общественного совета членам Общественного со-

вета по НОК. 

4.7. Информация о деятельности Общественного совета по НОК подле-

жит размещению на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

4.8. Председатель Общественного совета по НОК: 

1) организует работу Общественного совета по НОК и председатель-

ствует на его заседаниях; 

2) подписывает протоколы заседаний и другие документы Обществен-

ного совета по НОК; 

3) формирует при участии членов Общественного совета по НОК план 

работы, повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Обще-

ственного совета по НОК; 

4) принимает решение о проведении заседания Общественного совета по 

НОК в заочной форме, решения на котором принимаются путем опроса его чле-

нов. 

4.9. Заместитель председателя Общественного совета по НОК председа-

тельствует на заседаниях Общественного совета по НОК при отсутствии пред-

седателя Общественного совета по НОК (отпуск, болезнь, командировка) по его 

поручению. 

4.10. Секретарь Общественного совета по НОК: 

1) оформляет протоколы заседаний Общественного совета по НОК; 

2) в случае проведения заседания Общественного совета по НОК опре-

деляет  и  уведомляет  всех  его  членов  о  дате,  месте  и  повестке  предстоящего 
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заседания, обеспечивает направление всем его членам необходимых материа-

лов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов; 

3) направляет в министерство заверенные копии протоколов заседаний 

Общественного совета по НОК и материалы к ним. 

4.11. Члены Общественного совета по НОК: 

1) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

2) обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета по 

НОК и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам; 

3) вправе представлять письменно особое мнение по рассматриваемым 

вопросам, которое является неотъемлемой частью протокола. 

 

 

Министр                 В.Н. Мажаров 


