
План работы  

рабочей группы «Нормативно-методическое обеспечение развития механизмов  

государственно-частного партнерства в здравоохранении»  

Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

государственно-частному партнерству  

на 2016 год 
 

 

№ 

п.п. 

Период проведения 

заседания Рабочей 

группы 

Вопросы повестки дня 

1. Февраль – Март 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. О реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

3. О реализации комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры и 

государственно-частного партнерства в здравоохранении, на 2015-2016 годы, 

утвержденного приказом Минздрава России от 04.02.2015 № 37 (в редакции приказа 

Минздрава России от 08.12.2015 № 898) 
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2. Август 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. О разработке методических рекомендаций по применению концессионных 

соглашений для развития объектов инфраструктуры здравоохранения на федеральном и 

региональном уровне  

3. О разработке методических материалов для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по реализации положений Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

3. Ноябрь 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. Об итогах работы Рабочей группы за 2016 год 

3. Утверждение плана Рабочей группы на 2017 год 

 



План работы  

рабочей группы «Развитие конкуренции и доступа негосударственных организаций  

к предоставлению услуг в сфере обязательного медицинского страхования» 

Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по государственно-частному партнерству  

на 2016 год 
 

 

№ 

п.п. 

Период проведения 

заседания Рабочей 

группы 

Вопросы повестки дня 

1. Март 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. О положительном опыте участия негосударственных медицинских организаций  

в сфере обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации 

2. Август 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы  

2. Об итогах деятельности негосударственных медицинских организаций в сфере 

обязательного медицинского страхования в 2015 году 

3. Ноябрь 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. Об итогах работы Рабочей группы за 2016 год 

3. Утверждение плана Рабочей группы на 2017 год 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы 

рабочей группы «Развитие кадрового потенциала управления 

проектами государственно-частного партнерства в здравоохранении, 

разработка программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 

по управлению проектами государственно-частного партнерства в здравоохранении» 

Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

государственно-частному партнерству 

на 2016 год 
 

№ 

п.п. 

Период проведения 

заседания Рабочей 

группы 

Вопросы повестки дня 

1. Март – Апрель 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. Об организации и проведении обучающего семинара, посвященного техническим 

аспектам структурирования инвестиционных проектов на принципах государственно-

частного партнерства и анализа рисков реализации инвестиционных проектов с учетом 

специфики в сфере здравоохранения, с привлечением представителей органов 

государственной власти и бизнес-сообщества, государственных и муниципальных 

служащих 

2.  Август – Сентябрь  

2016 г. 

1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы  

2. О методике оценки инвестиционной привлекательности инфраструктуры 

здравоохранения 

3. Ноябрь 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. Об итогах работы Рабочей группы за 2016 год 

3. Утверждение плана Рабочей группы на 2017 год 



 

 

План работы  

рабочей группы «Формирование общественного мнения и коммуникационное сопровождение 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» 

Координационного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по государственно-частному партнерству  

на 2016 год 
 

 

№ 

п.п. 

Период проведения 

заседания Рабочей 

группы 

Вопросы повестки дня 

1. Февраль 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. О разработке коммуникационной кампании, направленной на формирование единого 

представления экспертов и представителей средств массовой информации о 

государственно-частном партнерстве в здравоохранении 

3. О проведении семинаров для пресс-пула по освещению темы государственно-частного 

партнерства в здравоохранении 

2.  Сентябрь 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы  

2. О перспективах совершенствования законодательства российской Федерации в целях 

создания необходимых условий по развитию механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере здравоохранения, освещения этого вопроса в профессиональном и 

экспертном сообществе 

3. Декабрь 2016 г. 1. О рассмотрении предложений членов Рабочей группы 

2. Об итогах работы Рабочей группы за 2016 год 

3. Утверждение плана Рабочей группы на 2017 год 
 


