
 
                               

* Положение о Министерстве, утвержденное постановлением  

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608 

•  Нормативно-правовое 

регулирование 

•  Оказание государственных 

услуг 

 

Главные внештатные специалисты 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Экспертный совет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

вопросам организации клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

 

Научный Совет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Координационный совет по реализации 

Соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и 

Некоммерческим партнерством 

«Национальная медицинская палата» о 

сотрудничестве в области здравоохранения 

 

Координационный совет по развитию 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Совет студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 Межведомственная рабочая группа по 

развитию технологий ядерной медицины 

 

Профессиональные некоммерческие 

организации 

 

Страховые медицинские организации 

Совет общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Социально ориентированные некоммерческие 

организации 

 

Координационный 

совет Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации по 

государственно-

частному партнерству 

 

 

Общественный совет при 

Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Общественная палата Российской 

Федерации 

 

Профессиональный 

союз работников 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Социально ориентированные 

некоммерческие организации 

Профессиональное 

сообщество 

Сообщество  

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере охраны 

здоровья 

Сообщество 

пациентов 

Общественные 

организации и 

объединения 

 
       
 

 
                               

• Подготовка и 

обсуждение проектов 

решений и инициатив 
 

 

• Общественное 

обсуждение проектов 

нормативных 

правовых актов 
 

 

• Обсуждение итоговых 

докладов, оценка 

деятельности 

Министерства 
 

 

• Оценка качества 

предоставления 

государственных услуг 
 

 

• Формирование 

перечня приоритетных 

наборов открытых 

данных 
 

 

• Оценка действий 

Министерства, 

направленных на 

противодействие 

коррупции 
 

 

• Подготовка 

предложений по 

развитию 

инновационной 

деятельности 

Сферы деятельности 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации* 

 

• Здравоохранение 

 

• Обращение лекарственных 

средств  для медицинского 

применения 

• Обязательное 

медицинское 

страхование 

Цели взаимодействия 

Министерства  

с референтными группами 

• Повышение доверия 

 

 

•  Вовлечение в 

деятельность 

 

•  Оценка 

результатов 

 

Экспертный совет Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации по вопросам 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

системе здравоохранения 
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