
Приложение 1 
к протоколу Общественного совета  

от   17.04.2019  №  1/1-2019/ПОС 

 

План работы  

Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов  

(Общественный совет)  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1

1 
Проведение заседаний Общественного совета, в том числе 

выездных, в том числе с участием губернатора Амурской 

области, заместителей председателя Правительства Амурской 

области, руководителей органов исполнительной власти и их 

заместителей, начальников управлений с докладом или 

выступлением, приглашенных экспертов, представителей 

общественных объединений и организаций, организаций 

отрасли 

17.04.2019, 

18.04.2019, 

16.05.2019 г., 

20.06.2019 г., 

18.07.2019 г., 

15.08.2019 г., 

19.09.2019 г., 

17.10.2019 г., 

21.11.2019 г., 

19.12.2019 г., 

по требованию 

(внеплановые) 

2

2 
Проведение тематических совещаний (рабочих групп) по 

вопросам отрасли 

по требованию 

3

3 
Обсуждение на заседаниях ОС: 

- проектов государственных программ Амурской области, 

перспективных (годовых) планов и иных документов по 

направлению основной деятельности министерства 

здравоохранения области, проектов постановлений и 

распоряжений губернатора Амурской области, проектов 

постановлений и распоряжений Правительства Амурской 

области, ведомственных актов, разработанных министерством 

здравоохранения области 

- проектов стратегических документов социально-

экономического развития региона (стратегий социально-

экономического развития, национальных программ и т.д.) 

- мониторинг реализации на территории области федеральных 

и региональных нормативно-правовых актов в сфере 

здравоохранения 

- ежегодных планов работы министерства здравоохранения 

области и отчетов об их исполнении 

- отчетов руководителей медицинских организаций области о 

проделанной работе по улучшению показателей деятельности 

на заседаниях, 

по требованию 

4

4 
Проведение общественного контроля по утвержденным 

формам общественного контроля (проведение общественных 

проверок фактов и обстоятельств, касающихся общественно 

значимой деятельности органов власти, организаций Амурской 

области) 

Проведение общественных экспертиз и обсуждений проектов 

законов  

Привлечение общественных инспекций и групп общественного 

По требованию 



контроля, экспертов для проведения мероприятий 

общественного контроля. 

5

5 
Подготовка итоговых документов по результатам 

общественного контроля (справки, аналитические записки, 

протоколы, предложения, рекомендации) и их реализация. 

По факту каждого 

мероприятия 

6

6 
Участие членов ОС: 

- в расширенных заседаниях Правительства Амурской области,  

- в заседаниях министерства здравоохранения области, 

- работе коллегиальных совещательных органов при органах 

исполнительной власти Амурской области (коллегии, рабочие 

группы, межведомственные комиссии и т.д.),  

- в заседаниях и мероприятиях Общественной палаты 

Амурской области, либо других субъектов общественного 

контроля (общественных советов),  

- в приеме граждан и/или информационных встречах 

руководителя органа исполнительной власти с населением, 

- в мероприятиях некоммерческих организаций по тематике 

деятельности ОС 

В течение 2019 г.  

(по приглашению) 

7

7 
Организация общественных слушаний, круглых столов, 

семинаров по результатам общественного контроля  

По требованию 

8

9 
Рассмотрение обращений граждан, обратившихся в 

Общественный совет. 

По факту 

обращений на 

очередном 

заседании 

1

9 
Обеспечение принципов открытости, гласности и отчетности в 

деятельности Общественного совета, обеспечиваемых 

доведением до сведения общественности результатов своей 

деятельности: публикации в региональных СМИ, на сайте 

министерства здравоохранения области о деятельности 

Общественного совета 

Постоянно  

1

10 
Участие в антикоррупционной работе, оценке эффективности 

государственных закупок и кадровой работе министерства 

здравоохранения Амурской области: 

- участие в комитетах, рабочих группах органов власти по 

вопросам противодействия коррупции 

- участие в работе семинаров, круглых столов, рабочих 

встречах по проблемным вопросам реализации 

антикоррупционных мер 

- обсуждение планов закупок (товаров, работ и услуг), 

размещения государственных заказов 

- участие в работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

- участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий по замещению должностей 

По факту 

мероприятий  

(по требованию) 

 


