
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

. (Минздравсоцразвития России)

ПРИКАЗ

Москва
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии  со  статьей  20  Федерального  закона  от  4  апреля  2005 г.  № 32-ФЗ «Об  общественной  палате 
Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005,  №15,  ст.1277)  и 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  2  августа  2005  г.  №  481  «О  порядке  образования 
общественных советов  при  федеральных  министерствах,  руководство  которыми  осуществляет  Правительство 
Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам,  а  также  федеральных  службах  и  федеральных     агентствах,     руководство     которыми 
осуществляет    Правительство
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 32, ст.3322) и в целях учета 
потребностей  и  интересов  граждан  Российской  Федерации,  защиты  их  прав  и  свобод,  прав  общественных 
объединений при формировании и реализации государственной политики приказываю:
1.     Создать  Общественный совет  при  Министерстве  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации.
2.    Утвердить:
-  Положение   об   Общественном   совете   при   Министерстве  здравоохранения   и социального развития 
Российской Федерации согласно приложению №1; 1              - Состав Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации согласно приложению №2.
3.     Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  статс-секретаря  -заместителя  Министра 
Л.Н.Глебову.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения
1.1.    Общественный совет при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(далее  -  Общественный  совет)  является  совещательно  -консультативным  органом  при  Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Министерство).
1.2.    Общественный совет создается с целью подготовки предложений по вопросам, отнесенным к ведению 
Министерства.
1.3.    Правовую основу деятельности Общественного совета составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  указы  и  распоряжения  Президента  Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты 
Министерства, а также настоящее Положение.
1.4.    Решения Общественного совета при Министерстве носят рекомендательный характер.
2. Задачи и функции Общественного совета
2.1.    Задачами Общественного совета являются:
2.1.1.Инициирование предложений по совершенствованию государственной политики в сфере здравоохранения, 
социального развития, труда и защиты прав потребителей, рассмотрение и поддержка инициатив общественных 
объединений в указанной сфере.
2.1.2.  Развитие  взаимодействия  Министерства,  федеральных  служб  и  федеральных  агентств,  находящихся  в 
ведении  Министерства,  и  государственных  внебюджетных  фондов,  деятельность  которых  координирует 
Министерство с общественными объединениями.
2.2.    Основные функции Общественного совета:
2.2.1.   Подготовка  рекомендаций  по  совершенствованию  и  более  эффективному  применению  федерального 
законодательства,  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  здравоохранения,  социального 
развития, труда и защиты прав потребителей.
2.2.2.  Участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, планам, национальным и 
региональным проектам.
2.2.3.  Выработка  предложений  по  совместным  действиям  общественных  единений,  научных 
учреждений и средств массовой информации по вопросам, есенным к ведению Министерства.
2.2.4.  Осуществление консультативной помощи по предложению Министерства.
3.     Порядок формирования Общественного совета
3.1.    Персональный состав Общественного совета, его ответственный секретарь зерждаются приказом 
Министерства.
3.2.    Срок полномочий Общественного совета - два года. За два месяца до течения срока полномочий 
Общественного  совета  приказом  Министерства  зерждаются  персональный  состав  и  ответственный 
секретарь нового Общественного )вета.
3.3.   Члены    Общественного     совета    осуществляют     свою    деятельность    на бщественных 
началах и на безвозмездной основе.
4. Организация деятельности Общественного совета
4.1.   На заседаниях Общественного совета председательствует статс-секретарь -заместитель Министра.
4.2.   План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности утверждаются на 
заседании Общественного совета.
4.3.    Ответственный секретарь Общественного совета:
4.3.1. Организует текущую деятельность Общественного совета.
4.3.2. Координирует деятельность членов Общественного совета.
4.3.3.  Информирует  членов  Общественного  совета  о  времени,  месте  и  повестке  дня  заседания 
Общественного совета.
4.3.4.  На основе предложений членов Общественного совета,  по согласованию с заинтересованными 
сторонами формирует повестку дня заседаний Общественного совета.
4.3.5.  Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-
аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня.
4.3.6. Организует делопроизводство Общественного совета.
4.4.   Члены Общественного совета имеют право:
4.4.1. Участвовать в работе Общественного совета.
4.4.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам.
4.4.3.  В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в установленном порядке с 
документами  и  материалами  по  вопросам,  вынесенным  на  обсуждение  Общественного  совета,  на 
стадии их подготовки, вносить свои предложения.



4.4.4.  В  случае  несогласия  с  принятым  решением  высказывать  свое  мнение  по  конкретному 
рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания.
4.4.5.  Вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и повестке дня 
заседания.
4.5.   Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в три месяца и считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
4.6.    Решения    Общественного    совета    принимаются    большинством    голосов   из  числа 
присутствующих на заседании.
4.7.     Организационно-техническое    обеспечение       деятельности    Общественного  совета 
осуществляет Министерство.

Состав Общественного Совета при Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

Баранов Александр     Александрович   -   член Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации  по  вопросам  здравоохранения,  директор  государственного  учреждения 
«Научный  центр  здоровья  детей»  РАМН,  председатель  исполкома  Союза  педиатров 
России

Беседин  Владимир     Николаевич      -    сопредседатель  Красноярского  краевого 
экологического союза

Бокерия Лео     Антонович   -   президент общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации»

Будько  Виталий Иванович      -    заместитель  председателя  Федерации независимых 
профсоюзов России

Венедиктов Дмитрий     Дмитриевич    -   заведующий кафедрой медицинской информатики 
и управления при президиуме РАМН

Власов  Ян  Владимирович  -    председатель  Самарского  отделения  Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество больных рассеянным склерозом»

Волохов  Алексей  Васильевич -    председатель  Международного  союза детских 
общественных  объединений  "Союз  Пионерских  Организации.  Федерации  Детских 
Организаций" (СПО — ФДО)

Гулько Галина     Викторовна    -   заместитель председателя общероссийской общественной 
организации «Союз женщин России»  

Дашкина  Антонина     Николаевна    -    президент  Союза  социальных  педагогов  и 
социальных работников России

Денисов Игорь Николаевич    -   первый проректор Московской медицинской
академии им. И.М.Сеченова, академик РАМН

Комаров  Евгений     Борисович   -    генеральный  директор  Благотворительного  фонда 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Центр помощи беспризорным 
детям»



Курицына Виктория     Анатольевна   -   председатель Тюменского регионального отделения 
Общероссийского общественного фонда «Центр социальных инициатив»

Кучеренко Петр     Александрович    -   исполнительный директорБлаготворительного фонда 
Дианы  Гурцкой  помощи  незрячим  и  слабовидящим  детям  «По  зову  сердца», 
ответственный секретарь Общественного Совета

Ломакин-Румянцев     Александр  Вадимович   -    член  Комиссии  Общественной  палаты 
Российской  Федерации  по  вопросам  социального  развития,  председатель 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Луконин  Сергей     Викторович   -    генеральный  директор  Координационного совета 
объединений работодателей России

Малышева Елена     Васильевна   -   телеведущая программы "Здоровье"

Малышева Наталья     Борисовна   -   ответственный секретарь Координационного совета по 
социальной стратегии при Председателе Совета Федерации

Моргачев  Владимир     Егорович   -    главный  врач  Тербунской  центральной районной 
больницы (Липецкая область)

Очирова  Александра     Васильевна   -    председатель  Комиссии  Общественной Палаты 
Российской Федерации по вопросам социального развития, Президент Международной 
общественной  благотворительной  организации  «Международный  женский  центр 
«Будущее женщины»

Петеркова  Валентина     Александровна    -    президент  Общероссийской  общественной 
организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация»

Праздников  Эрик     Нариманович   -     председатель  правления  Московского городского 
отделения Российского Красного Креста

Пчелин Игорь Владимирович -   председатель общественного движения людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД, «Шаги»

Роднина Ирина     Константиновна   -   заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по формированию здорового образа жизни, председатель 
центрального  совета  Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское 
добровольное общество «Спортивная Россия»

Саверский  Александр     Владимирович   -    президент  Лиги  защитников  пациентов; 
председатель Общественного совета при Росздравнадзоре     

Саркисова Валентина     Антоновна    -   президент Ассоциации медицинских сестер России

Саркисян Ашот     Григорьевич     -   президент Российской медицинской ассоциации



Свинаренко Андрей     Геннадьевич   -   исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей

Симонов  Михаил  Юрьевич    -    председатель  Межрегиональной  общественной 
организации «Федерация правовой помощи потребителям»

Ушакова  Наталья     Вадимовна   -    вице-президент  Общероссийской общественной 
организации «Опора России»

Чубаров Олег Андреевич -   директор Институт прикладного права и законодательных 
экспертиз

Эстрин  Владимир     Владимирович   -    председатель  Ростовской  областной ассоциации 
медицинских страховщиков

Юрьев  Евгений     Леонидович   -    председатель  Общественного  совета Центрального 
федерального  округа,  сопредседатель  общероссийской  общественной  организации 
«Деловая Россия»

Ясиновская Татьяна     Васильевна   -    вице-президент  по развитию людских ресурсов  и 
обучению  в  России  и  Восточной  Европе  компании  «Макдональдс»,  президент 
Благотворительного фонда Рональда Макдональда

20 декабря 2007 года прошло первое заседание данного Совета.

22  декабря  2007  года  Общественный  Совет  при  МЗСРРФ  был  приглашен  на  отчет 
Общественной палаты при Президенте РФ.


