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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по развитию здравоохранения (далее 

– Положение, Комиссия) в Курской, Орловской и Белгородской областях (далее – 

регионы, субъекты) создано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальным 

Проектом «Здравоохранение» от 10.07.2018 года, утвержденным Советом при 

Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и на 

основании заключенных в августе 2018 г. соглашений о сотрудничестве в сфере 

развития здравоохранения в субъекте Российской Федерации (далее – 

Соглашение). 

1.2. Комиссия создана и действует на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением. 

1.4. В состав Комиссии входят представители сторон Соглашения, главные 

внештатные специалисты субъектов Российской Федерации, руководители 

образовательных организаций среднего медицинского образования. 

1.5. Взаимодействие Сторон на основании Соглашения о сотрудничестве в 

сфере развития здравоохранения в субъекте Российской Федерации  

осуществляется Председателем Комиссии. 

 

2. Цели, функции и порядок деятельности Комиссии. 

2.1. Комиссия создана в целях координации деятельности сторон Соглашения 

по участию в решении вопросов развития здравоохранения в Курской, Орловской 

и Белгородской областях путем мониторинга и анализа демографической 

ситуации в указанных регионах, выделения проблемных направлений и 

выявление их причин в интересах обеспечения доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой населению. 

2.1.1. Представители Сторон Соглашения предоставляют необходимую 

информацию для работы Комиссии, в рамках ее полномочий, указанную в п. 2.2. 

настоящего раздела. 

2.2. Функции Комиссии: 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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- анализирует медико-демографические показатели (смертность, 

заболеваемость, рождаемость и пр.) и показатели деятельности организаций 

системы здравоохранения в субъекта Российской Федерации, информацию о 

реализуемых региональных программах развития здравоохранения, о кадровом 

обеспечении отрасли в субъекте Российской Федерации, включая информацию о 

профессиональной подготовке медицинских и фармацевтических работниках; 

- проводит выездные мероприятия по аудиту деятельности медицинских 

организаций и медицинских работников в субъекте Российской Федерации; 

- обеспечивает оперативное информационное взаимодействие между 

сторонами для реализации эффективного сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения и получения практически применимых результатов. 

2.3. Порядок деятельности Комиссии: 

2.3.1. По результатам совместно организованных сторонами Соглашения 

мероприятий в Комиссию на рассмотрение передается информация о (об): 

- деятельности медицинских организаций, о профессиональной подготовке 

медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций; 

- реализуемых в рамках медицинских организаций региональных программ 

развития здравоохранения и кадрового обеспечения; 

- об уровне материально-технического оснащения; 

- об уровне удовлетворенности пациентов объемами и качеством оказанных 

медицинских услуг и пр. 

2.3.2. На основании анализа полученной в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего Положения информации стороны: 

- вырабатывают практические рекомендации по улучшению системы 

здравоохранения в субъектах; 

- вносят предложения органам исполнительной власти субъектов сфере 

охраны здоровья по корректировке и обновлению региональных программ 

развития здравоохранения и кадрового обеспечения системы отрасли в субъектах; 

- анализируют актуальность образовательных программ и достаточность 

вовлечения в практическую подготовку обучающихся. 

 

3. Состав Комиссии. 

3.1. Состав Комиссии утверждаются ректором КГМУ. 

3.2. В состав Комиссии входят Председатель, заместитель Председателя, 

секретарь, члены Комиссии, три подкомиссии, аналитико – методический центр 

КГМУ, а также экспертная группа. 

3.3. Председателем Комиссии выступает проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими базами КГМУ. 
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3.4. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель Председателя 

Комиссии) осуществляет: 

- общее руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу; 

- распределение обязанностей между членами Комиссии; 

- контроль за работой Комиссии; 

- определяет даты заседаний Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- дает поручения секретарю и членам Комиссии; 

- подписывает исходящие из Комиссии документы. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

- оповещает членов Комиссии о дате и месте проведения заседания; 

- организует выездные мероприятия Комиссии; 

- организует сбор информации и материалов, касающихся деятельности 

Комиссии согласно заключенному Соглашению; 

- координирует подготовку и рассылку материалов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии; 

- осуществляет ведение, сбор и хранение протоколов заседаний Комиссии; 

- осуществляет сбор и обобщение мнений, представленных членами 

Комиссии; 

- организует направление копий протоколов заседания Комиссии с 

решениями членам Комиссии. 

3.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, направляют 

секретарю Комиссии предложения по вопросам организации работы Комиссии, 

исполняют поручения Председателя (при его отсутствии - заместителя 

Председателя) Комиссии. 

3.7. Подкомиссии создаются для координации, обозначенной настоящим 

Положением деятельности в субъектах и состоят из числа сотрудников системы 

здравоохранения Курской, Орловской и Белгородской областей и  

3.7.1. Персональный состав подкомиссий определяется по согласованию с 

руководителями Комитета здравоохранения, департамента здравоохранения, 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения соответствующего региона. 

3.7.2. Подкомиссии подотчетны Председателю Комиссии и осуществляют 

свою деятельность на основании приказов, изданных в КГМУ.  

3.8. Аналитико – методический центр (далее-Центр), создается в КГМУ на 

функциональной основе, и входит в организационную структура Университета. 
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Приказом ректора КГМУ назначается руководитель Центра из числа сотрудников 

Университета. Деятельность Центра регулируется Положением о Центре, 

утвержденным ученым советом КГМУ.  

3.8.1. Функции Центра: 

- анализ медико-демографических показателей в субъектах; 

- методическая помощь медицинским организациям в организации 

медицинской помощи населению; 

- разработка предложений по вопросам обновления региональных программ с 

целью развития здравоохранения в регионах; 

- обобщение и анализ данных, характеризующих состояние здоровья 

населения субъектов (рождаемость, общая смертность, естественный прирост, 

младенческая и детская смертность, заболеваемость, физическое развитие и др.); 

- разработка предложений по координации деятельности медицинских 

организаций в субъектах; 

- изучение и анализ показателей деятельности всех медицинских организаций 

в динамике, разработка моделей конечных результатов деятельности 

медицинских организаций в субъектах; 

- изучение медицинской, социальной и экономической эффективности 

деятельности медицинских организаций в регионах; 

- выделения проблемных направлений и выявление их причин в интересах 

обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой 

населению; 

- внедрение в образовательный процесс медико-демографических 

показателей регионов, а также новых методов организации медицинской помощи 

населению; 

- осуществление анализа причин смертности, первичной и общей 

заболеваемости, заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

социально значимых болезней и осуществление других показателей с 

последующей разработкой мер по их снижению; 

- участие в разработке и осуществлении контроля за выполнением моделей 

конечных результатов деятельности медицинских учреждений; 

- обеспечение распространения передового опыта отдельных организаций, 

учреждений, служб, специалистов, проведение семинаров и индивидуальных 

занятий на их базе; 

- внедрение с целью изучения и дальнейшего предотвращения в 

практической деятельности в образовательный процесс основных проблемных 

ситуаций и ошибок оказания медицинской помощи. 
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3.9. Экспертная группа состоит из числа сотрудников клинических кафедр 

КГМУ по профилю деятельности Комиссии.  

3.9.1. Функции экспертной группы: 

- установление соответствия оказываемой медицинской помощи населению 

стандартам, протоколам и клиническим рекомендациям; 

- экспертная оценка качества диагностики и лечения населения в субъектах; 

- организация систематических планово-консультативных выездов главных 

штатных и внештатных специалистов и других врачей медицинских учреждений 

субъектов; 

- организация работы выездных форм медицинской помощи населению 

регионов. 

3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Формами 

проведения заседаний Комиссии являются: дистанционная и выездная. 

3.10.1. Правомочность принимаемых Комиссией решений определяется 

исходя из содержания повестки очередного заседания, с учетом целей, задач, 

определяемых настоящим Положением, состава Комиссии и их полномочий, а 

также территориальной принадлежности подкомиссий. 

3.10.2. Независимо от формы проведения заседания, Комиссия правомочна в 

принимаемых решениях, если на ней присутствовали: 

- Председатель Комиссии (в его отсутствие – заместитель Председателя 

Комиссии); 

- секретарь; 

- не менее двух третей членов Комиссии; 

- руководитель Центра и члены экспертной Комиссии (при необходимости, с 

учетом особенностей, указанных в пункте 3.10.1.); 

- члены подкомиссии того региона (Курская, Белгородская или Орловская), в 

круг интересов которого, с учетом особенностей, обозначенных в пункте 3.10.1., 

входит рассмотрение вопросов, указанных в повестке очередного заседания 

Комиссии – не менее двух третей от общего числа подкомиссии. 

3.10.3. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. 

3.10.4. Представитель Комиссии, отсутствующий на заседании Комиссии, 

вправе представить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменном 

виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии. 

3.11. Представители экспертных организаций, главные эксперты, 

принимавшие участие в подготовке рекомендаций по деятельности Комиссии 

участвуют в заседаниях Комиссии без права совещательного голоса. 
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3.12. На заседания Комиссии по решению председателя Комиссии (в его 

отсутствие заместителя председателя Комиссии) могут приглашаться 

представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а 

также общественных объединений, осуществляющих деятельность в сферах 

здравоохранения, образования, обращения лекарственных средств и защиты прав 

граждан в этих сферах при наличии предварительного письменного обращения в 

адрес Комиссии, поступившего, не позднее чем за десять календарных дней до 

дня соответствующего заседания Комиссии, в котором указываются 

наименование и адрес организации, вид деятельности организации, тематика 

заседания Комиссии, фамилия, имя и отчество представителя от организации, 

занимаемая им должность в организации, контактная информация (телефон, адрес 

электронной почты) для уведомления в случае положительного решения, а также 

информирования о дате и времени проведения соответствующего заседания 

Комиссии. 

3.13. Решения Комиссии с указанием перечня вопросов повестки заседания 

Комиссии в течение трех рабочих дней после проведения заседания оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

Комиссии и иными представителями Комиссии, принимавшими участие в ее 

заседании.  

В случае проведения заседания Комиссии в дистанционной форме, протокол 

с решением Комиссии, подписанный Председателем и другими представителями 

Комиссии, находящимися по месту формирования Комиссии, направляется 

членам соответствующей подкомиссии для подписания в сканобразе с 

последующим подписанием оригинала протокола посредством почтовой связи. 

Представитель Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

КГМУ. 
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