ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета
при министерстве здравоохранения Рязанской области
31 января 2014 года

Присутствовали: первый заместитель министра здравоохранения Рязанской
области, заместитель Председателя общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет) В.И. Грачев, заместитель
министра О.В. Митин, начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых
программ Н.В. Ковачева, главный специалист отдела государственной службы и
кадров О.Д. Волкова, члены Совета, приглашенные.
Слушали:
В.И. Грачев: Позвольте поприветствовать членов общественного совета и
приглашенных! Предлагаю начать работу по повестке.
1. Об организации работы по формированию независимой системы оценки
качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения. Начальник отдела анализа, разработки и реализации
целевых программ Н.В. Ковачева.
Организацию проведения независимой оценки качества в субъекте Российской
Федерации осуществляет орган государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, осуществляющий функции и полномочия
учредителя организаций, то есть Минздрав Рязанской области.
Члены Совета, рассмотрев проект порядка проведения независимой системы
оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения, в срок до 15 января предоставили предложения, которые в
основном касались формулировок, структуры Проекта. В целом порядок проведения
независимой оценки качества одобрен: проведение анкетирования ГБОУ СПО
«Рязанский медико-социальный колледж», систематизация и обобщение данных –
МИАЦ, формирование рейтинга –Совет.
Показатели качества работы медицинских организаций разработаны отдельно
для оценки качества медицинских организаций в амбулаторных и стационарных
условиях.
Основные методы сбора информации, необходимые для проведения
независимой оценки:
- изучение документов;
- опрос:
а) потребителей услуг в сфере здравоохранения;
б) работников медицинских организаций;

в) руководителей медицинских организаций о качестве работы поставщиков
услуг в сфере здравоохранения;
г) представителей общественных объединений, экспертного сообщества.
Обращаю внимание, что в независимой оценке качества работы
государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, могут
принимать участие не только государственные учреждения, но и учреждения иных
форм собственности, которые должны подать заявки до 1 марта года проведения
независимой оценки качества. Данная информация размещена на официальном
сайте Минздрава Рязанской области.
Окончательный перечень учреждений может быть представлен только после
рассмотрения всех заявок.
ГВ. Королева: очень часто записаться трудно по телефону.
Н.В. Ковачева: мы внесем это в протокол, по результатам проведения оценки
качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, мы
проанализируем проблемы и будут разработаны планы по улучшению работы
учреждений.
В.И. Грачев: предлагаю утвердить критерии и порядок проведения
независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в
сфере здравоохранения. Предлагаю голосовать. Кто «за»? Единогласно? Критерии и
порядок утвержден нашим Советом.
2. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях на территории Рязанской области в 2014 году.
Начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ
Н.В. Ковачева.
В 2010-2013 году мероприятия, направленные на совершенствование
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,
проводились в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на
территории Рязанской области на 2010 - 2014 годы».
В 2010-2013 годах оснащались оборудованием преимущественно
травмцентры, расположенные вдоль федеральных трасс М5 и М6.
В 2014 году мероприятия будут проводиться в рамках государственной
программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 20142017 годы».
За счет средств федерального бюджета в размере 152,4 млн. рублей и за счет
средств областного бюджета в размере 36,2 млн. рублей в соответствии с Порядком
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
Порядком оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, будут
оснащены оборудованием медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, расположенные

вдоль трасс регионального и местного значения, и дооснащены травмцентры вдоль
федеральных трасс и травмцентры 1 уровня.
При этом
будет приобретено оборудование (аппараты рентгеновские,
артроскопические стойки, мониторы с функциями АГ, электрохирургические
ультразвуковые аппараты, УЗИ-сканер экспертного класса и др.) для
вышеуказанных организаций и 7 санитарных автомобилей класса В для ГБУ РО
«Городская станция скорой медицинской помощи».
Е.П. Куликов: сколько у нас травмацентров?
В.И. Грачев: У нас в области работает 15 травмацентров. Ситуация со
смертностью от ДТП у нам серьезная: возросло количество ДТП, в которых люди
погибают на месте. Наша задача - быстро довести до ЛПУ и оказать медицинскую
помощь. У нас разработана маршрутизация для пациентов, пострадавших в ДТП.
Так, если медицинскую помощь не могут оказать в ГБУ РО «Захаровская ЦРБ»
пациент может быть срочно доставлен до ГБУ РО «Михайловская ЦРБ» или до ГБУ
РО «ОКБ».
Е.В. Чиннова: у нас медицинская помощь оказывается круглосуточно.
В.И. Грачев: ситуация со смертностью от ДТП у нас сложная, требует
взаимодействия всех структур и ведомств.
3. Ознакомление с Памяткой по противодействию коррупции и нормативными
актами по противодействию коррупции. Главный специалист отдела
государственной службы и кадров О.Д. Волкова.
Ответственными лицами, в должностные обязанности которых входит участие
в работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений являются
Сошкина Лиана Амирановна – начальник отдела государственной службы и кадров
и Волкова Ольга Дмитриевна – главный специалист отдела государственной
службы и кадров.
В министерстве здравоохранения приказом от 28.12.2009 г. № 1202 утвержден
порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения государственных гражданских служащих Рязанской области,
замещающих должности в министерстве здравоохранения Рязанской области, к
совершению коррупционных правонарушений, согласно которому гражданские
служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, а также при получении ими информации о фактах совершения
коррупционных правонарушений.
Приказом от 24.12.2013 года № 1804 утвержден перечень должностей
государственной гражданской службы министерства здравоохранения Рязанской
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие министерства обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Сведения подаются в отдел госслужбы и кадров в срок до 30 апреля.
Проводится регулярная работа по разъяснению исполнения требований
антикоррупционного
законодательства
государственным
служащим,
увольняющимся с государственной службы, чьи должности входили в перечень,
установленный Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. № 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции».
С работниками министерства ведется разъяснительная работа по
недопущению коррупционных и иных правонарушений. Подготовлена памятка по
противодействию коррупции для сотрудников министерства.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 года №10 в
министерстве будет разработано положение о порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
В министерстве создана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов. Заседания не проводились ввиду отсутствия необходимости.
Граждане могут беспрепятственно сообщать о фактах коррупции по телефону
27-08-00 (отдел государственной службы и кадров).
4. Об утверждении плана работы общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области на 2014 год. Первый заместитель
министра В.И. Грачев.
Предлагаю на ваше рассмотрение план работы на 2014 год. Мы готовы учесть
все предложения и внести в план работы. Принимаем? Прошу голосовать. Кто «за»?
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить критерии и порядок проведения независимой системы оценки качества
работы учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения.
2. Принять к сведению информацию о совершенствовании медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Рязанской
области в 2014 году.
3. Разослать памятку по противодействию коррупции руководителям учреждений
здравоохранения и членам общественного совета.
4. Утвердить план работы общественного совета при министерстве здравоохранения
Рязанской области на 2014 год.
Голосовали «за» единогласно.
Заместитель Председателя
Секретарь

В.И. Грачев
О.Л. Шапошникова

