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Приказ 

«02» марта 20] 8 г.

Об утверждении Положения о профильных Советах 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В соответствии с пунктом 4.3. Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 9 июля 2014 года № 310, в целях организации 
содействия в формировании стратегии развития здравоохранения, научно -  
методического обеспечения и дальнейшего совершенствования оказания 
медицинской помощи населению Республики Башкортостан, в рамках реализации 
мероприятий по снижению смертности в Республике Башкортостан, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о профильных Советах Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующих 
заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан.

Министр А.А. Бакиров

Минздрава России
S Rxnn No

mailto:minzdrav@bashkortostan.ru


Приложение
к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан 
от «02» марта 2018 г. № 609-Д

Положение о профильных Советах 
М инистерства здравоохранения Республики Башкортостан

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации содействия в 
формировании стратегии развития здравоохранения, научно-методического 
обеспечения, дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи 
населению Республики Башкортостан, а также в рамках реализации мероприятий по 
снижению смертности в Республике Башкортостан.

Советы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  
Советы) создаются Министерством здравоохранения Республики Башкортостан 
(далее -  Минздрав РБ) и являются совещательным органом, создаваемым в целях 
реализации функций Минздрава РБ по выработке государственной политики в 
сфере здравоохранения, повышения роли научных, образовательных медицинских 
учреждений и общественных организаций в области охраны и укрепления здоровья 
населения, усиления их ответственности за состояние и развитие системы 
здравоохранения, реализацию мероприятий по улучшению демографической 
ситуации, в том числе снижению показателей смертности в Республике 
Башкортостан.

] .2. В своей деятельности Советы руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законами Республики 
Башкортостан, нормативными правовыми актами Главы Республики Башкортостан 
и Правительства Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 
Минздрава РБ, а также настоящим Положением.

1.3. Составы Советов по профильным направлениям утверждаются приказом 
Минздрава РБ.

1.4. Советы создаются из числа штатных и внештатных специалистов 
Минздрава РБ, руководителей, их заместителей, специалистов медицинских 
организаций Республики Башкортостан, сотрудников кафедр Федерального



Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Башкирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО БГМУ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации) по согласованию и других ведомств по 
согласованию.

1.5. Общее руководство Советами осуществляют заместители министра 
здравоохранения Республики Башкортостан, курирующие вопросы организации 
оказания медицинской помощи населению.

И. Функции Советов

Советы выполняют следующие функции:
а) подготовка предложений по совершенствованию соответствующего 

медицинского направления, в том числе, в части оказания медицинской помощи 
гражданам и организации медицинской деятельности в учреждениях 
з др а в оохран е н ия Р ес п у бл и к и Б а шкортостан;

б) участие в разработке предложений по совершенствованию и контролю 
системы оценки качества медицинской помощи, оказываемой населению;

в) анализ информации и обсуждение вопросов, относящихся к сфере 
здравоохранения, необходимых для принятия решений по отнесенным к 
компетенции Совета вопросам;

г) внесение предложений по кандидатурам специалистов для представления к 
поощрениям и наградам, а также в выдвижении кандидатур врачей-специалистов 
для участия в конкурсе «Лучший врач года»;

д) оказание организационно -  методической помощи медицинским 
работникам учреждений здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам 
организации оказания медицинской помощи;

е) участие в организации научно -  практических конференций, совещаний и 
семинаров;

ж) разбор на заседаниях Советов случаев несвоевременной диагностики 
заболеваний, приведших к летальному исходу, с заслушиванием руководителей 
медицинских организаций, курирующих заместителей, заведующих отделениями и 
врачей-специалистов с дальнейшим анализом лечебно-диагностических ошибок на 
всех этапах оказания медицинской помощи;

з) разбор сложных клинических случаев, жалоб и обращений граждан, 
требующих коллегиального рассмотрения;

и) внесение предложений по врачам-специалистам в аттестационную 
комиссию Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по 
соответствию уровня профессиональных знаний квалификационной категории.



3. Структура и порядок работы Советов:

3.1. В состав Советов входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Советов.

3.2. Общее руководство работы Советов осуществляет его председатель.
3.3. Заседания Советов проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца.
3.4. Дата проведения заседания назначается председателем Совета.
3.5. Создание Советов, их состав и вносимые изменения в состав Советов 

утверждаются приказом Минздрава РБ.
3.6. Советы вправе привлекать к своей работе на безвозмездной основе и с 

правом совещательного голоса специалистов научных, образовательных и 
медицинских организаций по профилям медицинской помощи (далее 
приглашенные лица).

Персональный состав приглашенных лиц для участия в работе Советов 
формируется и утверждается председателем Совета или лицом, его замещающим, на 
основании предложений членов Советов.

3.7. В своей работе Советы используют:
а) ежегодные отчеты по службам медицинских организаций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан;
б) отчеты по выездной работе специалистов республиканских медицинских 

организаций в муниципальных районах и городских округах Республики 
Башкортостан с целью организационно -  методической помощи, оказываемой 
медицинским организациям Республики Башкортостан;

в) протоколы и решения медицинских советов и приказы медицинских 
организаций Республики Башкортостан по вопросам, касающимся организации 
оказания медицинской помощи населению;

г) другие медицинские документы, необходимые для принятия решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

3.9. Решения Советов принимаются открытым голосованием, большинством 
голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Совета. Особое мнение члена 
Совета излагается в письменном виде и подписывается данным членом Совета. 
Члены Советов участвуют в заседаниях лично без права передачи своих полномочий 
другим лицам.

3.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины его членов.



3.11. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который 
подписывает председатель и секретарь Совета. Особое мнение члена Совета 
прилагается к протоколу заседания.

3.12. Решения Советов представляются в отделы Минздрава РБ по 
соответствующему профилю рассматриваемых вопросов.

3.13. Полномочия председателя Совета:
а) осуществляет общее руководство работы Совета в соответствии с 

н астоящи м Пол ожени ем;
б) назначает дату проведения заседания Совета;
в) подписывает протокол Совета;
г) контролирует исполнение решений Совета.
3.14. Функции заместителя Совета:
а) по поручению председателя Совета или в случае его отсутствия 

председательствует на заседаниях Совета;
б) исполняет иные обязанности по поручению председателя Совета;
в) осуществляет взаимодействие с другими ведомствами по вопросам 

реализации решений Совета.
3.15. Функции членов Совета:
а) вносят предложения по формированию повестки заседания Совета;
б) возглавляют комиссии и рабочие группы, сформированные в составе 

Совета;
в) предлагают кандидатуры приглашенных лиц для участия в заседании 

Совета;
г) участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседании 

Совета вопросам;
д) излагают в письменном виде особое мнение по вопросу, рассматриваемому 

на заседании Совета, которое должно быть приложено к протоколу заседания 
Совета.

3.16. Функции секретаря Совета:
а) оповещает всех членов Совета и приглашенных лиц о дате и времени 

проведения очередного заседания Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения заседания Совета;

б) готовит необходимые информационно-аналитические материалы для 
рассмотрения вопросов на заседании Совета;

в) ведет протокол заседания Совета;
г) подготавливает выписку из протокола заседания Совета с последующим 

информированием руководителей медицинских организаций Республики 
Башкортостан о принятом в ходе заседания Совета решении.



При подготовке материалов для рассмотрения обращения заявителя на 
заседаниях профильных Советов, в том числе дефектов оказания медицинской 
помощи, медицинской документации умерших пациентов, с анализом лечебно- 
диагностических ошибок на всех этапах оказания медицинской помощи, секретарь 
Совета представляет пакет документов, включающий:

а) копию обращения заявителя;
. б) поручение курирующего заместителя министра здравоохранения 

Республики Башкортостан о рассмотрении данного обращения в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

в) материалы комиссионного рассмотрения в рамках внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, 
медицинский персонал которой непосредственно участвовал в оказании 
медицинской помощи пациенту;

г) рецензию на медицинскую документацию (медицинская карта 
стационарного и (или) амбулаторного пациента);

д) приказ руководителя медицинской организации о принятых мерах по 
результатам комиссионного рассмотрения в рамках внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.


