
Террпторпальный фонд обязательного медпцинского страхования
смоленской области

прикАз

30 мая 2016г. лъ 111

г. Смоленск

об общественном совете

В целях ре€rлизации подпункта 1 пункта 5 перечня поручений Президента
Российской Федерачии от 2'7.12.2013 JФ Пр-3086 по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от |2.12.20|З, пункта 4 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам пленарного заседания Общественной палаты Российской
Федерации 2З июня 2015 г. от 09.08.2015 Nэ Пр-lбl0, пункта 39 перечня поруrений
Председателя Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 Ns ДМ-Пl3-9589
об обеспечении выполнения поручений Президента Российской Федерации по

ре€rлизации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 12 декабря 2013 года и пункта 4 перечня поручений
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от
18.08.2015 Ns оГ-Пl2-563 l,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при ТерриториаJIьном

фонде обязательного медицинского страхования Смоленской области согласно
приложению 1.

2, Утвердить состав Общественного совета при Территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Смоленской области согласно
приложению 2.

Щиректор А.В. Бельков

Визы:

г

Зам. лиректора гл, бухгалтер
Нач, отдела П.и Ко й ',t (,й Т.,Щ. Гриценко

Е.А.Павлова



Приложение 1

к прик€lзу ТФОМС Смоленской области
от 30.05. 20lб г. J\Ф 111

Положение об Общественном совете при Террпториальном фонде
обязательного медицинского страхования Смоленской области

1. обшие положениrI

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет компетенцию, порядок

формирования и деятельности ОбщественЕого совета при ТерриториЕrльном

фонде обязательного медицинского страхованиJI Смоленской области (далее -
Общественный совет, ТФОМС Смоленской области).

\.2. Общественный совет является постоянно действующим
коллегиalльным совещательным органом при ТФОМС Смоленской области и

создается с целью наиболее эффективного взаимодействия ТФОМС Смоленской
области с общественными организациями, представителями научного

сообщества и деловых кругов при реализации полномочий, отнесенных к

ведению ТФОМС Смоленской области.

1.3. Общественньтй совет в своей деятельности руководствуется:
Констиryцией Российской Федерации, федеральными закоЕами, правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, указами и распоряжениями
Губернатора Смоленской области, постановлениями и распоряжениями
Администрации Смоленской области, а также настоящим Положением.

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи Общественного совета

2.1. Основными задачами Общественного совета являются:

2.1.1 Рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с

выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности
ТФоМС Смоленской области.

2.1,2. Развитие взаимодействия ТФОМС Смоленской области с
общественными объединениями, научными rlреждениями и иными
некоммерческими организациями и использование их потенциала для
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повышени,I эффективности ре€rлизации ТФОМС Смоленской области
законодательства Российской Федерации в сфере его деятельности, его

совершеЕствования, формирования обоснованных предложений в указанной
сфере деятельности.

2.1.3 Подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов
ТФОМС Смоленской области, а также выработка иных мер по реryлированию
процессов в соответствующей сфере деятельности ТФОМС Смоленской области.

2. 1.4. Выработка предложений по совместной деятельности общественных
объединений, научных уrреждений и иных некоммерческих организаций, а

также средств массовой информации по вопросам, отЕесенным к ведению
ТФоМС Смоленской области.

2,1.5. Обсуждение отдельных проектов федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации, концепций и программ по

наиболее актуальным вопросам, проведение общественной экспертизы проектов
законов Смоленской области и иных нормативных правовых актов по вопросам

деятельности ТФОМС Смоленской области.

3. Порядок формирования Общественного совета

3.1 Положение об Общественном совете и его персон€lльный состав

утверждается правовым актом ТФОМС Смоленской области.

3.2 Состав Общественного совета формируется в составе не менее

5 человек.

3.3 Общественный совет формируется на основе добровольного участия в

его деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Смоленской области, представителей общественных объединений и иных
организаций, зарегистрированных на территории Смоленской области на
заявительной основе.

Общественный совет возглавляет председатель.

Членом общественного совета может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий в Смоленской
области и обладающий достаточными знаниями и навыками в сфере
здравоохранения, финансов, общественной деятельности, позволяющими решать
задачи, возложенные на общественный совет.

Членами общественного совета не моryт быть лица, определенные частью 4
статьи 13 Федерального закона <Об основах общественного контроля в
Российской Федерации>, а также штатные сотрудники ТФОМС Смоленской
области.
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3.4. Председатель Общественного совета, заместитель председателя
избираются членами Общественного совета.

3.5. Срок полномочий Общественного совета - два года со дня приЕятия
нормативного акта об утверждении состава Общественного совета.

3.6. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных начшIах на безвозмездной основе.

4. Полномочия Общественного совета

4,1 Общественный совет для выполнения задач осуществляет след).ющие
полномочия:

4.1.1 Рассматривает проекты концепций, программ в установлеItной сфере

деятельности и вносит предложения руководителю ТФОМС Смоленской
области по вопросу целесообразности принятиJI указанных решений.

4.1.2 Рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и

иных организаций в установленной сфере деятельности и вносит в ТФОМС
Смоленской области предложения по их рассмотрению и реaшизации.

4.1.З Организует рабоry по привлечению граждан, общественных
объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в установленной
сфере деятельности ТФОМС Смоленской области.

4.1.4 Определяет перечень проектов нормативных правовых актов и иных
документов, разрабатываемых ТФОМС Смоленской области, которые подлежат
общественному обсуждению и рассмотрению Общественным советом.

4.1.5 Проводит рассмотение разрабатываемых ТФОМС Смоленской
области проектов нормативньIх правовых актов и иных документов, которые не
моryт быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
Общественного совета.

4.2. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач
имеет право:

4.2.1 Запрашивать и пол)лать в установленном порядке информацию о

деятельности ТФОМС Смоленской области, если это не противоречит
требованиям действующего законодательства, а также не нарушает прав
граждан, общественных объединений и иных организаций,
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4.2.2 Внослть руководству ТФОМС Смоленской области предложения по
совершенствованию его деятельности.

4.2.3 Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых моryт входить по
согласованию с руководителями соответствующих структурных подразделений
сотрудники ТФОМС СмоленскоЙ области.

5. ОрганизациJI деятельности Общественного совета

5.1, Общественный совет строит свою деятельность исходя из задач и

функций, определенных настоящим Положением в соответствии с планом

работы Еа очередной год, который формируется с учетом поступивших
предложений от членов Общественного совета, иных организаций и граждан.

5.2. Председатель Общественного совета, заместитель председателя

избираются на первом организационном заседании Общественного совета.

5.З. Председатель Общественного совета:

5.3. 1. Определяет приоритетные направлеЕия деятельности Общественного
совета.

5.З.2. Вносит на утверждение Общественного совета планы работы.

5.3.3. Проводит заседаниrI Общественного совета.

5.3.4, Координирует деятельность членов Общественного совета.

5.3.5. Подписывает протоколы заседаний и другие документы
Общественного совета.

5.З.1 . В отсутствие председателя .Общественного совета заседания
проводит заместитель председателя ОбщестЬенного совета.

5.5. Члены Общественного совета имеют право:

5.5.1 Вносить свои предложения относительно формирования планов

работы Общественного совета и повестки дня заседаниJl,

5.5.2. Знакомиться с документами и материалами по проблемам,
вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки и

вносить в них свои предложения.

5.5.3. Вносить предложения по вопросу формирования комиссий и рабочих
групп, создаваемых Общественным советом.
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5.5.4. Осуществлять иные полномочия в рамках деятельности.

5.6. tLпены Общественного совета обязаны принимать участие в заседаниях
лично, не передавzul свои полномочия другим лицам.

5.7. Каждый член Общественного совета обладает равным правом при
голосовании. При равенстве числа голосов <<за>> и <<против)> предлагаемого

решения голос председательствующего на заседании Общественного совета

считается решающим.

5.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются

заседания, проводимые по мере необходимости, и считающиеся правомочными,
если на них присутствует более половины членов Общественного Совета.

5.9. Заседание Общественного совета правомочtlо принимать решениJI,
если на его заседании присутствуют более половины членов. Решения

Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на заседаниях,

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от

общего числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании.

5.10. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые

подписывает председательствующий на заседании Общественного совета.
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Приложение 2

к прикЕву ТФОМС Смоленской области
от З0.05.201бг. Ns 1l1

1. Ануфриенкова Валентина Ивановна - председатель Смоленской
областной организации Профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации;

2. Беркс Павел Михайлович - депутат Смоленской областной.Щумы;

3. Василевич Анатолий Степанович - депутат Смоленской областной

.ЩУмы;

4. Забросаев Валерий Степанович - профессор кафедры общей хирургии с

курсом ФПК и ППС Смоленского государственного медицинского университета;

5. Милягин Виктор Артемьевич - заведующий кафедрой терапии с курсом

ультразвуковой диагностики Смоленского государственного медицинского

университета;

6. Прохоренков Александр Михайлович - пенсионер;

7. Ульяненкова Елена Александровна - член Общественной па.,чаты

I-{ентрального Федерального округа.
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