
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»,

ВОЛГОГРАД

ПРИКАЗ

_____________  № ,Х'? У
Волгоград

О создании общественного совета при ГБУЗ «ВОПАБ»

В целях независимой оценки качества работы и мониторинга общественного 
мнения о ГБУЗ «ВОПАБ», информационной открытости, содействия в решении 
актуальных задач развития учреждения, привлечения внебюджетных 
финансовых средств для укрепления материально -  технической базы ГБУЗ 
«ВОПАБ», на основании письма министерства здравоохранения РФ от 
11.01.2013 № 12-3/10/1-33 п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Общественный Совет при ГБУЗ «ВОПАБ».

2. Утвердить:

2.1. Положение об Общественном Совете при ГБУЗ «ВОПАБ» согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

2.2. Состав Общественного Совета ГБУЗ «ВОПАБ» согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

2.3. План заседаний Общественного Совета ГБУЗ «ВОПАБ».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.А.Колченко



Приложение № 1 
к приказу 

ГБУЗ«ВОПАБ» 
№ о т

Положение об Общественном Совете при ГБУЗ «ВОПАБ»
1. Общие положения

1.1. Общественный Совет (далее-Совет) при ГБУЗ «ВОПАБ» (далее - 
Учреждение) создан в целях содействия в решении актуальных задач развития 
и эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его 
работы, повышения информированности общества о деятельности Учреждения, 
дополнительного привлечения финансовых ресурсов для обеспечения развития 
учреждения.

1.2. Совет является совещательно - консультативным органом по защите 
прав пациентов, повышению качества медицинской помощи жителям региона, 
соблюдением прав медицинских работников.

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.4. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Учреждения, а также настоящее Положение.

1.5. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь 
Совета избираются путем открытого голосования простым большинством 
голосов на первом заседании Совета.

Председатель:
1.5.1. Организует и координирует текущую деятельность Совета.
1.5.2. Информирует членов Совета о времени, месте, повестке заседания 

Совета.
1.5.3. Обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов 

к заседаниям, по вопросам включенным в повестку дня.
1.5.4. Организует законность ведения документации по работе Совета.
1.6. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь 

Совета избираются сроком на 4 года.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. Инициация предложений по развитию Учреждения, защите прав 

пациентов и медицинских работников.
2.1.2. Содействие в решении вопросов организации медицинской помощи 

пациентам, взаимодействие с учреждениями образования и социальной защиты 
населения в вопросах профессиональной подготовки, социальной и 
юридической защиты медицинских работников Учреждения.

2.2 Функции Совета:
2.2.1. Подготовка рекомендаций по улучшению качества организации 

оказываемой специализированной помощи.



2.2.2. Анализ и независимая оценка результатов исследования 
общественного мнения о работе Учреждения.

2.2.3. Обсуждение предложений, направленных на повышение качества 
организации обслуживания населения области.

2.2.4. Контроль за использованием средств, дополнительно привлеченных 
для развития Учреждения.

3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Запрашивать у должностных лиц Учреждения документы по вопросам 

охраны здоровья в пределах компетенций, определенных законодательством 
РФ.

3.1.2. Заслушивать на заседаниях информацию Учреждения по вопросам 
соблюдения прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья.

3.1.3. Вносить главному врачу предложения по вопросам совершенствования 
работы Учреждения.

3.1.4. Принимать решения рекомендательного характера по 
совершенствованию развития Учреждения.

3.1.5. Осуществлять иную деятельность в пределах своих полномочий.
3.1.6 Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных

началах безвозмездной основе.
4. Организация деятельности Совета

4.1. Заседание ведет председатель или заместитель председателя Совета.
4.2. Заседание могут проводиться в расширенном составе с участием 

приглашенных лиц и должностных лиц Учреждения.
4.3. Заседание считается правомочным, если присутствуют более половины 

членов Совета.
4.4. Члены Совета участвуют на заседании без права замены.
4.5. План работы утверждается на заседании Совета.
4.6. Решения принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов и носят рекомендательный характер.
4.7. Решения Совета заносятся в протоколы заседаний, копии которых 

предоставляются в администрацию ГБУЗ «ВОПАБ»
5. Обязанности Совета

5.1. Члены Совета обязаны:
5.1.1. Взаимодействовать с администрацией ГБУЗ «ВОПАБ», с иными 

общественными организациями, с государственными органами власти и 
органами самоуправления по поводу защиты прав медицинских работников 
Учреждения.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Учреждение.


