Прот.окол 1
;заседанияОбщественного Советц при Министерстве здравоохранения
Камчатского края
23 марта 2017 год

г. Петропавловск-Камчатский

Председатель:

Калинин Евгений Викторович Председатель
Камчатского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации «Российский красный
крест»

Члены совета:

Тетерин Вячеслав Вадимович Председатель
Петропавловскгородской
Камчатской
организации
общественной
«Всероссийского
общества
инвалидов»
Галянт
Михаил
Викторович
Общероссийская
общественная
комиссия по борьбе с коррупцией
Каменева Нина Михайловна
Председатель
Общественной
организации
«Союз
.женщин
Камчатки»
Корсун Светлана Альбертовна Заместитель
Председателя
общественной
региональной
организации «Общество Молодых
Инвалидов Камчатки»
<

Представители от Минздрава
Камчатского края

! .

Гришутина Жанна Валентиновна начальник отдела демографической
политики и детства, службы
родовспоможения и реабилитации
t:идоренко Надежда Юрьевна ~онсУльтант '.отдела организации'
оказания медиц'Цнской . помощи

взрослому
населению
медицинской профилактики

и

Поварова
Татьяна
Ивановна
начальник
отдела
организации
обеспечения
лекарствами
и
медицинской техникой
Секретарь

Руслан Фаритович Шарафутдинов
начальник отдела организационнокадровой
работы
и
наград
~инистерства
здравоохранения
Камчатского края

1. Утверждение рекомендаций по улучшению работы учреждений
здравоохранения, которые прошли независимую оценку в 2016 году.
По первому вопросу выступил Шарафутдинов Руслан Фаритович,
сообщил, что 30 декабря 2 16 года в ~инистерство
здравоохранения
Камчатского края от общес енного совета поступили предложения по
улучшению работы учрежд ний здравоохранения
подготовленные
на
основании независимой оцен
проведенной в 2017 году. Предложил
утвердить данные предложени
Решили:
1. Принять к сведению ин ормацию Р.Ф. Шарафутдинова.
2. Утвердить
по улучшению
работы учреждений
здравоохранения
подготовленные
на основании независимой
оценки
проведенной в 2017 году.
2.

Утверждение согласованного с Министерством здравоохранения
рф перечня учреждений подлежащих независимой оценке в 2017 году, с
учетом необходимости 100 % охвата организаций работающих в системе
здравоохранения Камчатского края независимой оценкой за период 2015
-2017 год.
По второму вопросу выступил Шарафутдинов Руслан Фаритович,
сообщил, что необходимо утвердить согласованный с ~инистерством
здравоохранения РФ перечень учреждений подлежащих независимой оценке
в 2017 году, с учетом необходимости 100 % охвата организаций работающих
в системе здравоохранения Камчатского края независимой оценкой за период
2015 -2017 год, предоставил перечень из 11 учреждений.
Решили:
1. Информацию принять к сведению;

2. Дополнить представленный перечень 12 учреждением ГБУЗ КК
«Вилючинская городская
больница», утвердить
перечень
учреждений подлежащих независимой оценки в 2017 году.

3.
Утверждение технического задания по сбору и анализу
информации в рамках независимой оценки 2017 года, а также
утверждение способа выбора организации оператора.
По третьему вопросу выступил Шарафутдинов Руслан
Фаритович, сообщил, что необходимо утвердить техническое задание по
сбору и анализу информации в рамках независимой оценки 2017 года, а
также утвердить способ выбора организации оператора.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Техническое задание утвердить в соответствии с нормативными
документами, регулирующими проведение независимой оценки и
методическими
рекомендациями
утвержденными
Министерством
здравоохранения РФ.
3.
Выбор организатора оператора произвести по конкурсу.

Председатель

Е.В. Калинин

