
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУЗ  «КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА  № 4» 

 

П Р И К А З 

 
27.05.2013                                                                                                     № 198 

 

Об организации  общественного совета  

 

С целью совершенствования работы всех структурных подразделений ГУЗ 

«Клиническая больница № 4»   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать общественный совет ГУЗ «Клиническая больница № 4» в составе:  

заместителя главного врача по медицинской части К.П. Позднышева 

заместителя главного врача по КЭР Г.В. Старковой 

главной медицинской сестры В.Г. Чаусовой 

врача функциональной диагностики В.В. Шопик 

заведующего хирургическим отделением М.П.Козлова 

заведующего отделением травматологии и ортопедии Ю.В.Грошева 

заведующего гинекологическим отделением А.Г. Ионкиной 

заведующего отделением анестезиологии и реанимации С.А.Левченко 

заведующего эндоскопическим отделением М.Б.Шварц 

заведующего кардиологическим отделением Т.Г.Захарьиной 

заведующего терапевтическим отделением А.А.Тарасова 

заведующего эндокринологическим отделением А.А. Анипенко 

заведующего неврологическим отделением М.А.Воробьевой 

заведующего пульмонологическим отделением Г.В. Некрылова 

заведующего приемным отделением И.Т. Вихлянцевой 

старшей медицинской сестры приемного отделения М.В. Лопатиной 

заведующего клинико-диагностической лабораторией Н.С.Козиной   

заведующего рентгенологическим отделением О.Б.Кононенко 

заведующего отделением переливания крови А.Ф. Лаврененко 

заведующего отделением функциональной диагностики Л.С.Крапивиной 

заведующего физиотерапевтическим отделением Н.Б.Степаненко. 

   2. Утвердить положение об общественном совете (Приложение 1). 

3. Программисту М.С. Валенцеву в срок до 01.07.2013 приказ о создании 

общественного совета разместить на сайте ГУЗ «Клиническая больница № 4»  

kb4-vlg.ru. 

4. Контроль оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                                                                 Е.В. Щербинина 

 
Старкова Г.В. 
75 92 80 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 198 от 27.05.2013 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
 

        1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет медицинских работников ГУЗ «Клиническая больница 

№ 4» (далее - Общественный совет) является совещательно-консультативным 

органом, созданным в целях подготовки и внесения на рассмотрение главного врача 

предложений:  

 по совершенствованию качества медицинской помощи,  

 по защите прав потребителей медицинских услуг,  

 по повышению требований к соблюдению трудовых прав медицинских и 

фармацевтических работников. 

1.2. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, действующее 

законодательство Волгоградской области, а также настоящее Положение. 

1.3. Решения Общественного совета  носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи и функции Общественного совета. 

 

2.1. Задачами Общественного совета являются: 

2.1.1. Инициирование предложений по совершенствованию  политики 

учреждения в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей, содействие в решении вопросов организации медицинской помощи 

различным группам пациентов,  а также взаимодействие с иными общественными 

организациями и образовательными учреждениями в вопросах профессиональной 

подготовки, социальной и юридической защиты медицинских работников. 

2.2. Основные функции Общественного совета: 

2.2.1. Подготовка рекомендаций по совершенствованию и эффективному 

применению федерального законодательства, законодательства субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 

2.2.2. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым 

программам, планам, национальным и региональным проектам. 

2.2.3. Выработка предложений по совместным действиям общественных 

объединений, научных учреждений и средств массовой информации по вопросам, 

отнесенным к работе ГУЗ «Клиническая больница № 4». 

2.2.4. Анализ и оценка результатов социологических исследований 

общественного мнения.  
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2.2.5. Обсуждение, в том числе общественное, предложений, направленных на 

повышение качества медицинского обслуживания пациентов. 

2.3. Общественный совет имеет право: 

2.3.1. Запрашивать у должностных лиц ГУЗ «Клиническая больница № 4» 

информацию, документы и материалы по вопросам охраны здоровья в пределах 

компетенции, определяемой действующим законодательством. 

2.3.2. Заслушивать на заседаниях информацию главного врача по вопросам 

соблюдения прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья. 

2.3.3. Вносить главному врачу предложения по вопросам совершенствования 

качества оказываемой в ГУЗ «Клиническая больница № 4» медицинской помощи. 

2.3.4. Для решения отдельных вопросов создавать рабочие группы из числа 

членов Совета. 

2.3.5. Принимать участие в проверках работы подразделений ГУЗ «Клиническая 

больница № 4». 

2.3.7. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий. 

2.3.8. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

 

3. Организация деятельности Общественного совета 

3.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель либо сопредседатель  

Общественного совета. 

3.2. Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном составе с 

участием приглашенных лиц. 

3.3. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в три 

месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его 

членов. 

3.4. План работы Общественного совета, приоритетные направления 

деятельности утверждаются на заседании Общественного совета. 

3.5. На заседание Общественного совета могут быть приглашены должностные 

лица  органов местного самоуправления, руководители организаций, представители 

общественных объединений, средств массовой информации. 

3.7. Члены Общественного совета участвуют в его заседаниях без права замены. 

3.8. Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. 

3.9. Решения Общественного совета заносятся в протоколы заседаний, копии 

которых представляются главному врачу. 

 

4. Председатель Общественного совета, сопредседатель и ответственный 

секретарь Общественного совета: 

4.1. Избираются путем открытого голосования простым большинством голосов 

членов Общественного совета на первом заседании Общественного совета. 

4.2. Организуют текущую деятельность Общественного совета. 

4.3. Координируют деятельность членов Общественного совета. 

 



 

4.4. Информируют членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня 

заседания Общественного совета. 

4.5. На основе предложений членов Общественного совета, по согласованию с 

заинтересованными сторонами формируют повестку дня заседаний Общественного 

совета. 

4.6. Обеспечивают во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку дня. 

4.7. Организуют делопроизводство Общественного совета. 

 

5. Члены Общественного совета имеют право: 

5.1. Участвовать в работе Общественного совета. 

5.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам. 

5.3. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в 

установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои 

предложения. 

5.4. В случае несогласия с принятым решением высказывать мнение в виде 

письменной информации по конкретному рассматриваемому вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

5.5. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного 

совета и повестке дня заседания. 

 
 


