ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Томск

17.11.2010

№ 489

Файл скачан с сайта www.mednet.ru

О создании Совета главных врачей
при Департаменте здравоохранения Томской области
В целях повышения качества и доступности медицинской помощи населению
Томской области, повышения эффективности управленческих решений в сфере
здравоохранения, повышения престижа медицинского работника, а также в целях
координации и повышения эффективности взаимодействия Департамента
здравоохранения Томской области с медицинскими организациями всех форм
собственности по вопросам оказания медицинской помощи жителям Томской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Совет главных врачей при Департаменте здравоохранения Томской
области (далее – Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).
3. Председателю Совета организовать работу Совета в соответствии с
Положением, утвержденным настоящим приказом.
4. Деева И.А.- начальника отдела стратегического планирования Департамента
здравоохранения Томской области назначить ответственным за взаимодействие
с Советом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

О.С. Кобякова

А.А. Дмитриев

Приложение № 1
к приказу
Департамента здравоохранения
Томской области
от «___» ноября 2010 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет главных врачей при Департаменте здравоохранения Томской области (далее Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом,
образованным при Департаменте здравоохранения Томской области (далее - Департамент) в
целях улучшения оказания медицинской помощи и организации медицинского
обслуживания населения Томской области, повышения эффективности управленческих
решений, принимаемых Департаментом, а также в целях координации и повышения
эффективности взаимодействия Департамента с учреждениями здравоохранения Томской
области всех уровней по вопросам оказания медицинской помощи жителям Томской
области.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами,
распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации, постановлениями,
распоряжениями и поручениями Правительства Российской Федерации, законами Томской
области, указами и распоряжениями Губернатора Томской области, постановлениями и
распоряжениями Администрации Томской области, Положением о Департаменте, приказами
Департамента, настоящим Положением и другими правовыми актами.
1.3. Совет взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, их
территориальными органами, расположенными на территории Томской области, органами
законодательной и исполнительной власти Томской области только по согласованию и по
поручению Департамента.
1.4. Положение о Совете утверждается приказом Департамента.
1.5. Совет не является юридическим лицом, не подлежит государственной регистрации и
действует в соответствии с настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Подготовка предложений по вопросам совершенствования государственной политики в
сфере здравоохранения, рассмотрение инициатив учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Томской области, в указанной сфере.
2.2. Обеспечение согласованных действий Департамента, областных государственных
учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований,
расположенных на территории Томской области, а также учреждений здравоохранения
федерального подчинения и частных медицинских организаций в сфере охраны здоровья
граждан.
2.3. Осуществление профессионального контроля над деятельностью учреждений
здравоохранения Томской области.

3. ПРАВА СОВЕТА
3.1. Рассматривать:
3.1.1. Стратегические вопросы организации системы здравоохранения Томской области.
3.1.2. Предложения и обращения главных врачей (руководителей) учреждений
здравоохранения Томской области по вопросам оптимизации медицинского обслуживания
населения Томской области.
3.1.3. Вопросы экономической и хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения.
3.1.4. Вопросы структуры амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи
населению области, стационарозамещающих технологий.
3.2. Вносить Департаменту предложения:
3.2.1. По вопросам тактики и формирования стратегии развития здравоохранения Томской
области, а также кадрового состава руководящих работников учреждений здравоохранения.
3.2.2. По вопросам совершенствования охраны труда работников учреждений
здравоохранения.
3.2.3. По вопросам лицензирования и сертификации учреждений здравоохранения.
3.2.4. По структуре амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению
области.
3.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц Департамента, руководителей и
работников учреждений здравоохранения, расположенных на территории Томской области.
3.4. Создавать рабочие группы для проведения экспертиз, научных исследований, разработки
предложений и подготовки заседаний, привлекать к работе в этих группах специалистов и
экспертов.
3.5. Запрашивать отчеты и информацию руководителей учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Томской области.
3.6. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения формы и методы работы к
практическому внедрению, программы мер по улучшению качества оказания медицинской
помощи населению Томской области.
3.7. Запрашивать от руководителей учреждений здравоохранения информацию о
выполнении принятых решений Совета.
4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета,
секретаря Совета и иных членов Совета.
4.2. Председатель Совета избирается большинством голосов членов Совета на первом
заседании Совета путем тайного голосования.
4.3. Общее число членов Совета не может превышать 9 человек.
4.4. Персональный состав Совета утверждается приказом Департамента.
4.5. Срок полномочий Совета - один год. За два месяца до истечения срока полномочий
Совета председатель Совета представляет в Департамент предложения о формировании
нового состава Совета. Деятельность предыдущего состава Совета продолжается до
подписания приказа о новом составе Совета.
4.6. В состав Совета входят главные врачи (руководители) учреждений здравоохранения
Томской области всех уровней.
4.7. Полномочия председателя и отдельных членов Совета могут быть прекращены досрочно
путем издания приказа Департамента.

4.8. Деятельность Совета может быть приостановлена или прекращена на основании приказа
Департамента.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Председатель Совета:
5.2.1. Организует заседания Совета.
5.2.2. Ведет заседания Совета.
5.2.3. Обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии решений.
5.2.4. Распределяет полномочия между членами Совета.
5.2.5. Дает поручения членам Совета и секретарю Совета.
5.2.6. Утверждает протоколы и решения Совета.
5.3. Поручения председателя Совета обязательны для исполнения всеми его членами.
5.4. Полномочия председателя Совета, в случае его отсутствия, возлагаются на его
заместителя.
5.5. Секретарь Совета:
5.5.1. Организует текущую деятельность Совета.
5.5.2. Координирует деятельность членов Совета.
5.5.3. Информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке заседания Совета.
5.5.4. На основе предложений членов Совета и работников Департамента формирует
повестку заседания Совета.
5.5.5. Обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям
Совета.
5.5.6. Обеспечивает подготовку решений Совета.
5.5.7. Ведет протоколы заседаний Совета.
5.5.8. Осуществляет учет и хранение протоколов и решений Совета.
5.6. Члены Совета вправе:
5.6.1. Предлагать для рассмотрения Совета внеплановые вопросы, если они требуют
срочного решения.
5.6.2. Участвовать в прениях.
5.6.3. Требовать постановки своих предложений на голосование.
5.6.4. Получать от секретаря Совета необходимые материалы и информацию.
5.6.5. В случае несогласия с принятым решением Совета вносить особое мнение в протокол
заседания.
5.7. Члены Совета обязаны:
5.7.1. Лично участвовать в работе заседания Совета.
5.7.2. Соблюдать повестку заседаний Совета.
5.7.3. Соблюдать требования и выполнять поручения председателя Совета.
5.7.4. Представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде секретарю
Совета в случае невозможности участия в работе Совета.
5.7.5. Выполнять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПАРТАМЕНТОМ
6.1. Деятельность Совета основывается на коллективном, свободном и деловом обсуждении
вопросов и принятии по ним обоснованных решений.
6.2. Планирование работы Совета осуществляется председателем Совета по согласованию с
начальником Департамента.

6.3. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже
1 раза в месяц в соответствии с планом работы Совета.
6.4. Внеочередное заседание Совета может быть объявлено по инициативе:
- начальника Департамента;
- председателя Совета;
- не менее 3-х членов Совета.
6.5. Вопросы для обсуждения подаются членами Совета в письменной форме на имя
председателя Совета не менее чем за неделю до очередного заседания.
6.6. Повестка проведения заседания Совета утверждается, а дата, время и место проведения
Совета определяются председателем Совета.
6.7. Члены Совета извещаются о проведении и повестке заседания Совета не менее чем за
пять рабочих дней до даты заседания.
6.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
состава членов Совета.
6.9. По итогам проведения заседания Совета принимается решение.
6.10. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов голос
председателя Совета является решающим.
6.11. Решение и протокол заседания Совета, подписанный председателем и секретарем
Совета, в обязательном порядке направляются начальнику Департамента.
6.12. В работе Совета (по согласованию с начальником Департамента и председателем
Совета) могут принимать участие представители органов законодательной и исполнительной
власти Томской области, федеральных органов власти, учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Томской области, а также иные лица.
6.13. Координация совместной работы Совета и Департамента возлагается на председателя
Совета и одного из руководителей Департамента по поручению начальника Департамента.

Приложение № 2
к приказу
Департамента здравоохранения
Томской области
от «___» ноября 2010 г. № ____
СОСТАВ
СОВЕТА ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Лукашов Михаил
Александрович
Сальников Владимир
Алексеевич
Костарев Евгений
Петрович
Заева Ирина
Георгиевна
Соломатина Татьяна
Васильевна
Новикова Инна
Юрьевна
Будков Сергей
Рэмович
Рудко Алексей
Анатольевич
Холопов Александр
Владимирович

- главный врач МКЛПМУ «Городская больница № 3»
- главный врач ОГУЗ «Областная детская больница»
- главный врач МУЗ «Парабельская ЦРБ»
- главный врач МЛПУ «Родильный дом № 1»
- директор ООО «Здоровье»
- главный врач МЛПМУ «Детская городская больница № 2»
- главный врач ОГУЗ «Патологоанатомическое бюро»
- главный врач клиники НИИ медицинской генетики СО РАМН
- главный врач МУЗ «Колпашевская ЦРБ»

