
Министерство Здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

« Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  
Л Е Ч Е Б Н О Й  Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы  И  С П О Р Т И В Н О Й  М Е Д И Ц И Н Ы »
677008 г.Я кутск, ул .Л ерм онтова 64/1 тел.ф акс 43-30-43, тел .43-36-59 

e-mail: Sportmed-RSY@yandex.ru

О создании Общественного совета при Государственном бюджетном учреждении 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

Согласно требованиям подпункта «л» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в целях обеспечения взаимодействия и организации 
конструктивного диалога с институтами гражданского общества, учета потребностей 
организаций и граждан при реализации функций Государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины», ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать общественный совет при ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины»

2 Утвердить:

2.1 .Состав общественного совета при ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» (Приложение 1)

2.2. Положение об общественном совете ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» (Приложение №2).

3.Общественному совету ГБУ РС(Я) «РЦЛФ и СМ» работать в соответствии с 
утвержденным Положением.

4.Контроль за исполнением приказа, оставляю за собой.

ПРИКАЗ

2017г.

Главный врач К. Н. Назарова

mailto:Sportmed-RSY@yandex.ru


Приложение №1
к приказу от /З / fiy 7

Состав Общественного совета при 
ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»

Председатель совета:

Душкевич Вера Петровна- директор благотворительного фонда поддержки детей инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)

Члены Совета:

Г оголев Николай Михайлович- директор медицинского института ФГ АОУ ВПО «СВФУ 
имени М.К.Аммосова»

Григорьева Валентина Кимовна- 1 заместитель генерального директора по медико
экономическим вопросам АО СМК «Сахамедстрах»

Прокопьев Александр Вячеславович- директор МУП РГ «Эхо столицы» ГО «г. Якутск»

Хисамутдинов Владимир Тагирович- директор ГБУ ДОД «Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа»



П риложение 2 
к приказу ог У / ,  . уЯС/У— jy« /C V T j’’

Положение

Об Общественном совете при Государственном бюджетном учреждении Республики 
Саха (Якутия) «Республиканский центр лечебной физкультуры и

спортивной медицины»

I. Общие положения
1.1 .Общественный совет при 1 осударственном бюджетном учреждении 

Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» (далее Общественный совет) является постоянно действующим коллегиальным 
совещательно -консультативным при ГБУ РС(Я) «РЦЛФ и СМ» (далее- Учреждение)

1.2. Общественный совет создается в целях обеспечения общественного участия в 
подготовке и реализации мероприятий по обеспечению доступности и качества оказания 
медицинской помощи жителям республики, соблюдению трудовых прав сотрудников 
учреждения

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
действующим законодательством Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами 
Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер

2. Задачи и функции Общественного совета
2.1.Задачи Общественного совета:

2.1.1 Инициирование предложений по совершенствованию работы Учреждения, 
социального развития, труда и защиты прав граждан, содействие в решении вопросов 
организации медицинской помощи различными группами пациентов

2.1.2. Взаимодействие с иными общественными организациями и образовательными 
учреждениями в вопросах профессиональной подготовки, социальной и юридической 
защиты медицинских работников

2.1.3. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с повышением 
эффективности работы учреждения

2.1.4. Содействие по обеспечению прав пациентов на медицинскую помощь

2.2.Функции Общественного совета:

2.2.1. Подготовка предложений Учреждению по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Учреждения;

2.2.2. Заслушивание и обсуждение планов работы Учреждения;

2.2.3. Заслушивание и обсуждение отчетов о деятельности Учреждения, реализации 
мероприятий по обеспечению доступности и качества оказания медицинской помощи 
населению;

2.2.4. Осуществление общественной экспертизы приказов по вопросам, входящим в 
сферу деятельности Учреждения;

2.2.5. Создание рабочих групп для подготовки материалов, проектов решений но 
вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета, определение направлений



деятельности рабочих групп, планов работы, утверждение руководителей рабочих групп и их 
составов. К участию в рабочих группах могут привлекаться представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа и предс тавители экспертных сообществ.

2.2.6. Осуществление взаимодействия с Учреждением по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, в том числе посредством участия представителей Общественного 
совета в антикоррупционных мероприятиях Учреждения;

2.2.7. Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг 
У чреждением в сфере охраны здоровья населения.

3.1 [рава Общественного совета

3.1. Запрашивать у должностных лиц учреждения информацию, документы и 
материалы по вопросам охраны здоровья в пределах компетенции, определяемой 
действующим законодательством

3.2. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения;

3.3. Вносить в пределах своей компетенции предложения в Учреждение по 
совершенствованию деятельности;

3.4 Принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, «Круглых столах», 
семинарах и иных мероприятиях, проводимых администрацией учреждения

3.5. Для решения отдельных вопросов создавать рабочие группы из числа членов 
Общественного совета

3.5. Приглашать на свои заседания должностных лиц администрации учреждения, 
представителей органов власти при обсуждении вопросов, решение которых входит в 
компетенцию Общественного совета.

4.Порядок формирования Общественного совета

4.1. Учреждение принимает решение о создании Общественного совета и утверждает 
положение о нем;

4.2. Общественный совет формируется из числа граждан Российской Федерации -  
жителей Республики Саха (Якутия) старше 18 лет. Членами Общественного совета не могут 
быть лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, должности 
государственной гражданской (муниципальной) службы, курирующие деятельность 
Учреждения;

4.3. Персональный состав Общественного совета формируется Учреждением 
самостоятельно е учетом предложений профессиональных, общественных и экспертных 
организаций, имеющих отношение к сфере деятельности Учреждения;

4.4. В заседании общественного совета могут принимать участие приглашенные лица.

4.5. Общественный совет состоит не менее чем из 5 членов;

4.6. Срок полномочий Общественного совета составляет три года;

4.7. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета 
Учреждение организует процедуру формирования нового состава Общественного совета;



4.8. Информация о составе и деятельност и Общественного совета размещается на сайте 
Учреждения.

5. Организация деятельности Общественного совета

5.1. На первом организационном заседании Общественный совет путем открытого 
голосования избирает из своего состава председателя Общественного совета, утверждает 
план работы на текущий год;

5.2. Председатель Общественного совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;

- утверждает повестку и протокол по и тогам заседания Общественного совета.

5.3. Заседания Общественного совета проходят в Государственном бюджетном 
учреждении Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр лечебной физкультуры»;

5.4. Заседания Общественного совета могут проводиться с использованием систем 
видеоконференцсвязи;

5.5. Заседания Общественного совета поводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год;

5.6. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50 % членов Общественного совета;

5.7. Члены Общественного совета принимают участие в заседаниях совета лично.

5.8. Заседание общественного совета проводится с участием представителей 
Учреждения;

5.9. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Общественного совета;

5.10. Решения Общественного совета и информационные материалы о его деятельности 
публикуются на сайте Учреждения;

5.11. Участие членов Общественного совета в работе Общественного совета 
осуществляется на основе добровольного и безвозмездного участия.

6. Заключительные положения

7.1 .Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляется У чреждением.


