
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» 

(КГБУЗ «КГДП №2») 
 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Общественный совет в Краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Красноярская городская детская поликлиника 

№2» (далее – Совет), является совещательным органом, осуществляющим 

рассмотрение и выработку предложений по вопросам совершенствования 

организации медицинской помощи, в том числе повышения ее качества, 

доступности, безопасности, а так же обеспечения прав пациентов при оказании 

медицинской помощи, предусмотренных действующим законодательством.  

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства здравоохранения 

РФ, иными нормативными документами, а так же настоящим Положением. 

1.3 Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

2 Задачи 

 

2.1 Подготовка предложений руководителю по совершенствованию 

организации деятельности КГБУЗ «КГДП №2» (далее – поликлиника). 

2.2 Содействие руководителю в полном и объективном рассмотрении 

обращений граждан в связи с получением медицинской помощи в 

поликлиники. 

2.3 Содействие руководителю в привлечении дополнительных 

финансовых источников для развития поликлиники. 

2.4 Содействие руководителю по организации и развитию 

сотрудничества с иными организациями по вопросам повышения качества и 

доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам. 

2.5 Содействие по обеспечению прав пациентов (преимущественно 

социально незащищенных граждан) на бесплатную медицинскую помощь. 

 

3 Функции  

 

3.1 Рассматривает информацию руководителя о деятельности 

учреждения, в том числе вопросы организации и условий труда работников 

учреждения, своевременного прохождения работниками учреждения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

соблюдения работниками учреждения норм этики и деонтологии. 
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3.2 Обсуждает нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

защиты прав пациентов. 

3.3 Рассматривает вопросы организации оказания медицинской 

помощи, в том числе лекарственной, по различным направлениям и для 

различных категорий населения. 

3.4 Рассматривает информацию по результатам анализа обращений 

граждан в связи с получением медицинской помощи в поликлинике, готовит и 

представляет руководителю учреждения предложения по обеспечению полного 

и объективного рассмотрения таких обращений. 

3.5 Разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности 

поликлиники, повышению качества и доступности оказываемой гражданам 

медицинской помощи. 

3.6 Рассматривает поступившие в поликлинику предложения по 

совершенствованию деятельности поликлиники, по вопросам организации 

оказания медицинской помощи, по повышению ее качества и доступности, 

подготовка по ним информации для руководителя. 

3.7 Разрабатывает предложения по организации сотрудничества 

поликлиники с иными организациями и представляет их руководителю.  

3.8 Рассматривает поступившие в поликлинику предложения по 

организации сотрудничества поликлиники с иными организациями, готовит по 

ним информацию для руководителя. 

3.9  Участвует в проведении поликлиникой семинаров, конференций и 

иных мероприятий, направленных на повышение качества и доступности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам. 

3.10 Разрабатывает предложения по привлечению дополнительных 

финансовых источников в целях развития поликлиники. 

3.11 Готовит предложения по эффективному использованию 

полученных поликлиникой финансовых средств и имущества. 

3.12 Разрабатывает предложения по привлечению и закреплению в 

поликлинике молодых специалистов. 

 

4  Права 

 

4.1 Запрашивать и получать от руководителя поликлиники 

информацию, материалы, документы, необходимые для выполнения 

возложенных на Совет функций. 

4.2 Приглашать на заседания Совета работников поликлиники, 

представителей организаций, должностных лиц органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, граждан. 

4.3 Взаимодействовать с общественными советами при иных органах и 

организациях. 
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4.4 Знакомиться с общедоступной информацией, в том числе 

нормативными правовыми актами, публикациями в средствах массовой 

информации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

4.5 Осуществлять иные права в пределах своих полномочий. 

 

5 Состав Совета 

 

5.1 Состав Совета утверждается руководителем поликлиники и 

включает председателя, заместителя председателя, членов Совета, 

представителей руководства поликлиники, представителей общественных и 

иных организаций.  

5.2 Председатель, заместитель председателя и  секретарь Совета 

избираются путем открытого голосования простым большинством голосов 

членов Совета на первом заседании Совета. 

5.3 Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

6  Организация деятельности Совета 

 

6.1 Совет организует свою работу в соответствии с планом, 

утверждаемым на заседании Совета по представлению председателя. 

6.2 Планирование работы Совета осуществляется на основе 

предложений членов Совета, председателя и руководителя поликлиники. 

6.3 Заседания Совета проводятся один раз в три месяца. 

6.4 Решения Совета оформляются протоколами заседания Совета. 

Протокол подписывается председателем Совета или его заместителем, 

председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета. 

6.5 Заседание Совета и принятые на нем решения считаются 

правомочными, если в голосовании приняли участие не менее двух третей 

членов Совета. Право решающего голоса имеют только члены Совета. 

Приглашенные на заседание Совета имеют право совещательного голоса и в 

голосовании не участвуют. 

6.6 Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, 

выразивших свое мнение в письменной форме и представивших его на 

заседание Совета. 

6.7 Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий 

на заседании Совета. 

6.8 Присутствие на заседании Совета иных лиц, кроме членов Совета, 

допускается с разрешения председателя. 

6.9 Ведение делопроизводства Совета и ответственность за 
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сохранность документов возлагаются на секретаря Совета.  

6.10 Копии протоколов заседаний Совета (выписки из протоколов 

заседаний Совета) направляются секретарем Совета членам Совета, 

ответственным за выполнение решений Совета, а также по поручению 

председателя Совета иным лицам и организациям в течение 5 рабочих дней со 

дня заседания Совета. 

6.11 Председатель Совета: 

- назначает дату, время и место проведения заседаний Совета по 

согласованию с руководителем поликлиники; 

- утверждает повестку заседания Совета; 

- руководит заседанием Совета; 

- распределяет обязанности между членами Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы, 

подготовленные Советом; 

- пользуется правами члена Совета наравне с другими членами 

Совета; 

- представляет руководителю предложения по изменению 

персонального состава и численности Совета. 

6.12 В случае отсутствия председателя Совета его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Совета. 

6.13 Секретарь Совета: 

- координирует деятельность членов Совета; 

- готовит проект повестки заседаний Совета и представляет на 

утверждение председателю Совета; 

- своевременно информирует членов Совета о дате, времени, месте 

и повестке заседаний Совета; 

- в случае необходимости совместно с членами Совета готовит 

информацию, документы, раздаточный материал к заседаниям Совета; 

- ведет протоколы заседаний Совета и представляет их на подпись 

председателю Совета или заместителю председателя Совета; 

- организует и ведет делопроизводство Совета. 

6.14 Члены Совета имеют право: 

- требовать проведения внепланового заседания Совета; 

- вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Совета; 

- участвовать в работе Совета; 

- выступать с докладами на заседаниях Совета; 

- участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку 

заседания Совета, вносить по ним предложения; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить свои 
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предложения; 

- в случае несогласия с принятым решением подготовить особое 

мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое 

приобщается к соответствующему протоколу заседания Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


