
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СТРАХОВАНИЮ В 

МЕДИЦИНЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

г.Москва          « 26 » января 2015г. 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ЗА 2014 ГОД 
 

В состав комиссии входят 17 членов Общественного Совета: Абдин Александр 

Александрович, Барбакадзе Александр Аполлонович, Беляков Владимир 

Константинович, Галаничева Нина Павловна, Голант Захар Михайлович, Гурдус 

Владимир Оскарович, Ильинцев Илья Васильевич, Кулик Мария Сергеевна, Кузнецов 

Дмитрий Юрьевич, Лазарев Сергей Владимирович, Лившиц Сергей Анатольевич, 

Мазуров Вадим Иванович, Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, Морозов Павел 

Николаевич, Праздников Эрик Нариманович, Саверский Александр Владимирович, 

Чесноков Евгений Викторович. 

Председателем комиссии на заседании Общественного Совета избран Праздников Э.Н.. 

В составе комиссии по экономике здравоохранения, страхованию и государственно-

частному партнерству созданы 3 постоянно действующие рабочие группы: по 

экономике здравоохранения (председатель - Галаничева Н.П.), по страхованию 

(председатель – Кузнецов Д.Ю.) и государственно-частному партнерству (председатель 

– Абдин А.А.). Посещаемость заседаний членами комиссии составила 68%. Следует 

обратить внимание на членов комиссии, не пропустивших ни 1 заседания – Абдин А.А., 

Галаничева Н.П., Гурдус В.О., Кузнецов Д.Ю., , Мазуров В.И., Мелик-Гусейнов Д.В., 

Морозов П.Н., Праздников Э.Н.. Члены комиссии Голант З.М. и Кулик М.С. не были ни 

на одном заседании комиссии. 

Комиссией был утвержден план работы на 2014 год, в соответствием с которым 

комиссией проводилась её работа. 

За период с 1 января 2014г. по 28 января 2015г. прошло 5 заседаний комиссии, из них в 

очной форме – 4, в заочной форме – 1 (в августе 2014г.). Все заседания проходили в 

здании Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, 

Рахмановский пер., д.3).  

На первом (очном) заседании комиссии 27 мая 2014г. были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 О составе комиссии, о рабочих группах комиссии и их персональном составе. О 

регламенте работы комиссии 

 О проекте плана работы комиссии и проекте календарного плана её заседаний. О 

регламенте и плане работы Общественного Совета МЗ РФ 

 Определение перечня проектов нормативных правовых актов Минздрава России для 

рассмотрения Советом 

 Определение ответственных за подготовку рассмотрения на заседаниях Совета 

проектов нормативных правовых актов в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством РФ от 01.09.2012 №877. 

 Разработка Регламента работы Совета 

 Оценка итогов деятельности Министерства в 2013 году  

 Утверждение Кодекса этики члена Общественного совета 



 

 

 

 Разное 

Был утвержден регламент проведения заседаний комиссии: продолжительность 

заседания - до 1 часа; время для выступлений докладчикам по вопросам повестки дня – 

до 10-15 минут; время для вопросов – до 1-2 минут; время для выступающих в прениях 

– до 3-5 минут. 

На заседании (очном) комиссии 18 июня 2014г. были рассмотрены следующие вопросы: 

 Оценка плана по противодействию коррупции в Министерстве 

 Разработка порядка оценки эффективности деятельности Министерства 

 Оценка действующих программ, реализуемых Минздравом России 

 О саморегулировании некоммерческих общественных медицинских организаций   

 Разное 

На заочном заседании комиссии в августе 2014г. были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Концепция развития паллиативной помощи детям как нового  медико-социального 

направления 

 О диспансеризации отдельных категорий граждан России  

 Развитие информатизации в медицине (В.А. Беляков) 

 Развитие первично медико-санитарной и скорой медицинской помощи  

 Привлечение негосударственного сектора в развитие первичной медицинской 

помощи 

 Рассмотрение доработанного плана открытости и возможность участия членов 

Совета в его реализации   

 Об участии Общественного совета в оценке качества работы медицинских 

организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014  

 Разное (О проекте федерального закона Саверского А.В.) 

На очном заседании комиссии 29 октября 2014г. были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Вопросы государственно-частного партнерства в здравоохранении (предлагаемая 

альтернативная формулировка – «Синхронизация экономики здравоохранения и 

инструментов государственно-частного партнерства»)  

 О подготовке к рассмотрению вопроса «О проекте бюджетной заявки Министерства»  

 О подготовке к рассмотрению вопроса «О развитии системы медицинского 

страхования». 

 Разное: о вопросах повестки дня предстоящего заседания Общественного Совета: 

проблемы подготовки медицинских кадров в условиях реформирования системы 

профессионального образования; вопросы государственно-частного партнёрства в 

здравоохранении; развитие  информатизации в медицине; результаты мониторинга 

системы лекарственного обеспечения. 
 

На очном заседании комиссии 28 января 2015г. будут рассмотрены следующие вопросы: 

 О развитии добровольного, дополнительного к ОМС, медицинского страхования 

(ОМС+), предложенного Министерством здравоохранения РФ в проекте «Стратегии 

развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 

2030 гг.». Докл. -  Кузнецов Д.Ю., содокл. -  Абдин А.А.. 

 О критериях оценки качества медицинской помощи. Докл. - А.А. Абдин. 



 

 

 

 О дополнениях и изменениях в проект предложенной Министерством 

здравоохранения РФ проекта «Стратегии развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг.». Докл. - Кузнецов Д.Ю. и 

Праздников Э.Н.. 

 Отчеты о работе в 2014г. комиссий Общественного совета.  Докл. - Кузнецов Д.Ю. и 

Праздников Э.Н.. 

 О рассмотрении годового отчета о крупных закупках, проведенных в 2014 

году  Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

планируемых  крупных закупках на 2015 год. Докл. – Н.Н.Гайдук. 
 

По итогам заседаний комиссией принимались решения, которые озвучивались при 

обсуждении вопросов на заседаниях Общественного Совета. 

 

Председатель комиссии, профессор     Э.Праздников 


