
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Министерство здравоохранения Пермского края  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа»  

(ГБУЗ ПК «БКПО») 

 

 ПРИКАЗ 

30.08.2018                                                                                            № 206 

 

 

Об Общественном совете при ГБУЗ ПК  

«Больница Коми-Пермяцкого округа» 

 

         В целях участия представителей общественности в разработке и 

реализации планов развития ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», 

формирования и реализации механизмов гражданского участия в процессе 

организации медицинской помощи населению на территории Коми - 

Пермяцкого округа, повышения информированности общества  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение об Общественном совете  при Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Больница Коми-

Пермяцкого округа» (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу приказ от 13.05.2014 №81 «Об Общественном 

совете при Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач С.В. Лопатин 

 
 



Приложение № 1 

к приказу от 30.08.2018г. № 206 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

при Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

(далее – Общественный совет) создается с целью содействия 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского 

края «Коми-Пермяцкая окружная больница» (далее -Больница КПО) в 

организации уставной деятельности, участия представителей 

общественности в разработке и реализации планов развития Больницы КПО, 

привлечения дополнительных внебюджетных финансовых и иных ресурсов 

для создания дополнительного качества и комфорта. 

1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие органов местного 

самоуправления,  общественных объединений, религиозных и иных 

негосударственных некоммерческих с Больницей КПО по вопросам 

формирования и реализации механизмов гражданского участия в процессе 

организации медицинской помощи населению на территории Коми -

Пермяцкого округа, повышения информированности общества о 

деятельности Больницы КПО, а также подготовки предложений по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Больницы КПО. 

1.3. Общественный совет является коллегиальным совещательным органом и 

работает на общественных началах, действует на основе принципов 

гласности, добровольности участия и равноправия его членов. Деятельность 

Совета направлена на содействие в реализации государственной политики в 

сфере охраны здоровья населению. 

1.4. Общественный совет располагается по адресу: 619000, г. Кудымкар, ул. 

Пирогова, 2. 

1.5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами иных органов исполнительной власти Российской 

федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского 

края, уставом и внутренними документами Учреждения, а также настоящим 

Положением. 

 

III. Основные направления деятельности Общественного совета 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Общественного совета 

являются: 



2.1.1. разработка предложений по наиболее актуальным проблемам и 

приоритетным направлениям развития здравоохранения, оценка 

эффективности их реализации; 

2.1.2. участие в разработке планов развития Больницы КПО, планов 

совершенствования медицинской помощи населению, а так же участие в их 

осуществлении; 

2.1.3. формирование предложений по повышению качества медицинских 

услуг, оказываемых Больницей КПО населению, участие в реализации 

деятельности по повышению качества данных услуг;  

2.1.5. участие в рассмотрении планов по использованию финансовых 

ресурсов Больницы КПО, в том числе при обновлении материально-

технической базы Больницы КПО, проведении строительных и ремонтных 

работ; 

2.1.6. содействие созданию комфортной атмосферы в Больнице КПО, 

содействие в оказании материальной поддержки сотрудникам и подопечным 

Больницы КПО, в том числе в форме проведения различных 

благотворительных мероприятий; 

2.1.7. взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, СМИ в 

целях оказания поддержки деятельности Больницы КПО; 

2.1.8. формирование рекомендаций по укреплению персонального состава и 

поощрению сотрудников Больницы КПО; 

2.1.9.содействие в привлечении общественных ресурсов и улучшению 

межведомственного взаимодействия для оказания помощи отдельным особо 

нуждающимся получателям услуг Больницы КПО. 

 

II. Компетенция и полномочия Общественного совета 

 

3.1. С целью реализации указанных выше направлений деятельности, 

Общественный совет: 

3.1.1. ежеквартально рассматривает информацию главного врача о 

деятельности Больницы КПО, в том числе вопросы организации и условий 

труда работников Больницы КПО, своевременного прохождения 

работниками профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, соблюдения работниками Больницы КПО норм этики и 

деонтологии; 

3.1.2. рассматривает информацию по результатам анализа обращений 

граждан в связи с получением медицинской помощи в Больнице КПО, 

готовит и представляет главному врачу Больницы КПО предложения по 

обеспечению полного и объективного рассмотрения таких обращений, 

организует и проводит анкетирование граждан-получателей услуг Больницы 

КПО; 

3.1.3. анализирует публикации и выступления в средствах массовой 

информации о деятельности Больницы КПО, а также по вопросам качества и 



доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам, в том числе в 

других регионах; 

3.1.4. рассматривает поступившие в Больницу КПО предложения по 

совершенствованию деятельности Больницы КПО, по вопросам организации 

оказания медицинской помощи, по повышению ее качества и доступности, в 

случае необходимости, готовит по ним информацию для главного врача 

Больницы КПО; 

3.1.5. разрабатывает предложения по организации сотрудничества Больницы 

КПО с иными организациями и представляет их главному врачу Больницы 

КПО; 

3.1.6. участвует в проведении Больницей КПО семинаров, конференций и 

иных мероприятий, направленных на повышение качества и доступности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам; 

3.1.7. запрашивает и получает в установленном порядке от руководства 

Больницы КПО документы, материалы и информацию по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

3.1.8. создает при необходимости для рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Общественного совета, рабочие группы; 

3.1.9. организует и проводит мероприятия в Больнице КПО и привлекает 

волонтеров. 

IV. Порядок формирования состава 

 

4.1. Состав Общественного совета утверждается приказом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Больница Коми-

Пермяцкого округа». 

4.2. В состав Общественного совета на правах членов могут входить 

граждане, достигшие возраста 18 лет, члены некоммерческих организаций, 

религиозных и профессиональных ассоциаций, творческих союзов, средств 

массовой информации, видные общественные деятели, деятели науки, 

культуры, образования и иные общественные «эксперты». 

4.3. В состав Общественного совета не могут быть включены лица, членство 

в которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с 

нарушением этических норм в отношении членов Общественного совета. 

4.4. При формировании персонального состава Общественного совета 

должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов. Сотрудники 

Больницы КПО не могут составлять более 30 процентов численного состава 

Общественного совета. Главный врач Больницы КПО, как и иные работники 

Больницы КПО не могут быть выбраны председателем Общественного 

совета. 

4.5.Исполнение обязанностей членов Общественного совета является 

добровольным, персональным и безвозмездным. 

4.6. Член Общественного совета может в любое время выйти из состава 

Общественного совета на основании письменного заявления. 

4.7.Член Общественного совета может быть исключён из состава 

Общественного совета по решению Общественного совета в случаях, если он 



не принимал участия в работе Общественного совета более 6 месяцев 

непрерывно, или по иным виновным действиям, в  том числе в связи с 

нарушением этических норм. 

4.8. Изменения состава Общественного совета принимаются простым 

голосованием его членов и утверждаются приказом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Больница Коми-

Пермяцкого округа». 

4.9. В случае отсутствия заседаний Общественного совета более одного года 

приказом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» утверждается новый 

списочный состав Общественного совета, который в течении одного месяца с 

момента его утверждения должен провести первое заседание Общественного 

совета. 

V. Порядок работы Общественного совета 

 

5.1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания могут быть созваны 

Председателем Общественного совета по мере необходимости, по 

требованию главного врача  Больницы КПО, по инициативе  не менее 30% 

членов Общественного совета. 

5.2. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка 

голосования и иных вопросов Общественный совет утверждает регламент, 

положения которого не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Положению. 

5.3.Первое заседание Общественного совета созывается в течение месяца 

после утверждения состава Общественного совета. 

5.4.Решения Общественного совета принимаются на его заседаниях. 

Заседание Общественного совета является правомочным, если все члены 

Общественного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Общественного совета. 

5.5.Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов, 

присутствовавших на заседании. 

5.6. Каждый член Общественного совета имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Общественного совета. Передача членом Общественного совета своего 

голоса другому лицу не допускается. 

5.7. Общественный совет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов. 

5.8.Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного 

совета избираются из состава участников на первом заседании совета и 

оформляются протоколом. 

5.9. Председатель Общественного совета: 

5.9.1. организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 



5.9.2. определяет повестку дня и распорядок рассмотрения вопросов, 

подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета; 

5.9.3. представляет Общественный совет при взаимодействии с главным 

врачом, специалистами Больницы КПО по вопросам реализации решений 

Общественного совета; 

5.9.4. распределяет обязанности между членами Общественного совета; 

5.9.5. в случае необходимости передает полномочия Председателя 

Общественного совета заместителю или иному уполномоченному из числа 

членов Общественного совета. 

5.9.6. осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета. 

5.10. Заместитель председателя Общественного совета: 

5.10.1. председательствует на заседаниях Общественного совета в случае 

отсутствия председателя Общественного совета; 

5.10.2. подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета, в отсутствие председателя Общественного совета. 

5.11. Секретарь Общественного совета: 

5.11.1. ведёт протокол заседания Общественного совета; 

5.11.2. уведомляет членов Общественного совета о дате и времени 

предстоящего заседания; 

5.11.3. готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, 

исходящих от Общественного совета; 

5.11.4. взаимодействует со специалистами Больницы КПО по вопросам 

организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Общественного совета. 

5.12. Для работы в составе рабочих групп наряду с членами Общественного 

совета могут привлекаться представители общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, государственных 

учреждений, коммерческих организаций, специалисты, независимые 

эксперты. 

5.13. Решения совета оформляются протоколами, подписываются 

председателем. Копии протоколов предоставляются лицам, ответственным за 

выполнение решения, а также иным лицам и организациям в течение 10 

рабочих дней. 

5.14. Общественный совет может прекратить свою деятельность досрочно по 

решению самого Общественного совета, что является основанием для  

прекращения членства всех членов Общественного совета.  

5.15. При прекращении Общественного совета по основаниям п. 5.14. 

настоящего положения приказом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

может быть утвержден новый состав Общественного совета.  

 

VI. Заключительные положения 

 



6.1. Информация о решениях, принятых Общественным советом, заключения 

экспертных и рабочих групп общественного совета размещаются на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем через 10 дней после принятия указанных 

решений. 

6.2. Организационно - техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется Больницей КПО. 

 


	ПРИКАЗ

