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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 

Принят на заседании Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

26 июня 2014 года 

(в редакции от 28 декабря 2020 года) 

 

Регламент Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
 

Статья 1. Общие положения  

Настоящий Регламент Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Общественный совет) устанавливает правила внутренней 

организации и порядок деятельности Общественного совета по осуществлению своих функций. 

Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и нормативных 

правовых актов, а также Стандарта деятельности общественного совета при федеральном органе 

исполнительной власти, утвержденного решением совета Общественной палаты Российской 

Федерации от 5 июля 2018 г. № 55-С, в редакциях от 27 марта 2020 г. № 31-С и от 2 декабря 2020 

г. № 43-С, а также Положения об Общественном совете при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации.  

 

Статья 2. Состав и органы Общественного совета 
1. Персональный состав Общественного совета формируется Общественной палатой 

Российской Федерации, и утверждается Министром здравоохранения Российской Федерации. 

2. В состав Общественного совета входят председатель, заместители председателя, и члены 

Общественного совета, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. 

Ответственный секретарь Общественного совета назначается Министром здравоохранения 

Российской Федерации, не является членом Общественного совета и не входит в его состав. 

3. Общественный совет для осуществления своих функций вправе создавать: 

Президиум Общественного совета; 

комиссии Общественного совета; 

рабочие группы Общественного совета. 

 

Статья 3. Планирование работы Общественного совета 
1. Работа Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы на год, 

который формируется на основании предложений членов Общественного совета, комиссий 

Общественного совета, Министерства здравоохранения Российской Федерации, согласовывается  

с Министром здравоохранения Российской Федерации, и утверждается председателем 

Общественного совета. 

2. Основой плана работы является компетенция Общественного совета, установленная 

Положением об Общественном совете. 

3. На основании предложений членов Общественного совета, комиссий Общественного 

совета и Министерства здравоохранения Российской Федерации, представленных на имя 

председателя Общественного совета, возможно внесение изменений в план работы. 

 

Статья 4. Основные формы работы Общественного совета  
Основными формами работы Общественного совета являются: 

заседание Общественного совета; 
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заседание Президиума Общественного совета; 

заседания комиссий Общественного совета; 

заседания рабочих групп Общественного совета. 

Статья 5. Принципы и условия деятельности членов Общественного совета 
1. Члены Общественного совета принимают в его работе личное участие. 

2. При исполнении своих обязанностей члены Общественного совета: 

обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Общественного совета; 

имеют право избирать и быть избранными на выборные должности Общественного совета; 

выступают от своего имени и не связаны в представлении своей позиции решениями 

политических объединений и организаций; 

осуществляют свою деятельность в Общественном совете на безвозмездной основе. 

 

Статья 6. Права и обязанности членов Общественного совета и вопросы внутренней 

организации его работы 
1.Члены Общественного совета вправе: 

свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного 

совета, Президиума, комиссий и рабочих групп и на организуемых Общественным советом 

мероприятиях; 

обсуждать, вносить предложения, замечания и поправки по существу рассматриваемых 

вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, 

назначаемых или утверждаемых Общественным советом, задавать вопросы, давать пояснения,  

а также реализовывать иные полномочия, предоставленные членам Общественного совета  

в порядке, установленном Положением об Общественном совете и настоящим Регламентом; 

принимать участие в заседаниях Президиума, комиссий и рабочих групп, членами которых 

они не являются, с правом совещательного голоса; 

знакомиться с протоколами заседаний Общественного совета, и материалами заседаний 

Президиума, комиссий и рабочих групп, иными документами Общественного совета; 

направлять на имя председателя Общественного совета письменное мнение, а также 

предложения по обсуждаемому вопросу в случае невозможности личного присутствия  

на заседании Общественного совета; 

излагать письменно свое особое мнение по существу обсуждаемого вопроса в случае 

несогласия с принятым Общественным советом решением, которое в обязательном порядке 

прилагается к протоколу заседания Общественного совета. 

2. Члены Общественного совета обязаны: 

принимать личное участие в работе заседаний Общественного совета, Президиума, 

комиссий и рабочих групп, членом которых они являются; 

информировать о своем отсутствии на заседании Общественного совета, Президиума, 

комиссии, рабочей группы, членом которых они являются, соответственно председателя 

Общественного совета, Президиума, комиссии, рабочей группы до начала заседания; 

соблюдатьКодекс этики членов Общественного совета; 

принимать участие в мероприятиях, направленных на решение задач и реализацию 

полномочий Общественного совета. 

 

Статья 7. Сроки и формы проведения заседаний Общественного совета  

1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание Общественного совета считается правомочным при присутствии 

на нем не менее половины членов Общественного совета. 

2. Заседания Общественного совета могут проводиться в очной, заочной формах. 

3. Члены Общественного совета лично присутствуют на заседании Общественного 

совета, проводимом в очной форме. Допускается участие членов Общественного совета  

в заседании Общественного совета с применением видеоконференцсвязи.Члены Общественного 

совета не менее чем за 3 дня до дня заседания Общественного совета письменно уведомляют 

председателя Общественного совета об участии в заседании с применением видеоконференцсвязи. 
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4. Заседания Общественного совета в заочной форме проводятся методом опроса 

членов Общественного совета. 

 

Статья 8. Внеочередное  заседание Общественного совета 

1. Внеочередное заседание Общественного совета может быть проведено по инициативе 

председателя Общественного совета или Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Инициатор внеочередного заседания Общественного совета вносит на рассмотрение 

Общественного совета перечень вопросов для обсуждения. 

3. Председатель Общественного совета определяет повестку и форму проведения 

внеочередного заседания Общественного совета, и назначает его дату. 

4. Ответственный секретарь Общественного совета уведомляет членов Общественного 

совета о дате, форме и повестке  внеочередного заседания не менее чем за 1 день до 

установленной даты. 

5. Материалы по вопросам, вынесенным на внеочередное заседание Общественного совета, 

а также проект решения по каждому вопросу могут  представляться председателем 

Общественного совета в день заседания. 

 

Статья 9. Порядок проведения очередных заседаний Общественного совета 
1. Члены Общественного совета уведомляются ответственным секретарем Общественного 

совета о дате, форме и повестке очередного заседания Общественного совета не позднее, чем за 15 

дней до его проведения. За 10 дней до заседания Общественного совета ответственные за 

рассмотрение вопросов члены Общественного совета представляют ответственному секретарю 

Общественного совета информационные и иные материалы, а также проект решения по каждому 

вопросу. Ответственный секретарь Общественного совета за 5 дней до дня заседания 

Общественного совета представляет  материалы, а также проекты решений по вопросам, 

включенным в повестку заседания Общественного совета, Министру здравоохранения Российской 

Федерации и членам Общественного совета. 

2. Дополнительные документы или материалы, подготовленные членами Общественного 

совета, комиссиями или рабочими группами Общественного совета могут представляться членам 

Общественного совета непосредственно в день проведения заседания. 

3. Повестка заседания Общественного совета формируется председателем Общественного 

совета по предложениям комиссий, рабочих групп, членов Общественного совета, Минздрава 

России, поступившим не позднее, чем за 20 дней до заседания Общественного совета. 

4. Заседание Общественного совета начинается с регистрации присутствующих на 

заседании членов Общественного совета.  

5. Заседание Общественного совета открывает, и ведет председатель Общественного 

совета, а при его отсутствиипо его поручению – один из заместителей председателя 

Общественного совета.  

6. Во время регистрации до очередного заседания Общественного совета членам 

Общественного совета выдаются материалы и иная информация об основных вопросах, 

рассмотренных Президиумом, комиссиями и рабочими группами Общественного совета в период, 

прошедший после предыдущего заседания Общественного совета. 

 

Статья 10. Порядок участия в заседаниях Общественного совета приглашенных лиц 
1. По решению Общественного совета на заседания Общественного совета могут быть 

приглашены представители государственных органов, общественных объединений и иных 

организаций, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления 

необходимых сведений и информации по рассматриваемым Общественным советом вопросам. 

2. В приглашении на заседание Общественного совета указываются дата и время заседания, 

а также содержание рассматриваемого вопроса. Приглашение за подписью председателя 

Общественного совета направляется приглашенному лицу не позднее, чем за 10 дней до заседания 

Общественного совета. 
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3. Участие приглашенных лиц в заседании Общественного совета возможно в форме 

личного присутствия, а также с применением видеоконференцсвязи. 

 

Статья 11. Продолжительность проведения заседания Общественного совета  

Заседание Общественного совета проводится обычно в течение двух часов. В случае 

необходимости заседание пролонгируется до полного рассмотрения вопросов, включенных в 

повестку заседания Общественного совета. 

 

Статья 12. Порядок выступления на заседаниях Общественного совета  
1. Члены Общественного совета выступают в ходе заседания в порядке, определенном 

председателем. 

2. Как правило, время на заседаниях устанавливается: 

для доклада – до 10 минут; 

для содокладов – до 5 минут; 

для выступлений в прениях – до 5 минут; 

для повторных выступлений в прениях – до 3 минут; 

для выступлений по процедурным вопросам, внесения изменений в порядок работы, 

предложенный председателем, обоснования принятия или отклонения внесенных поправок к 

проектам решений Общественного совета по рассматриваемым кандидатурам, для ответов на 

вопросы, сообщений, справок – до 3 минут; 

по порядку работы и ведения заседания Общественного совета – до 3 минут. 

3. В ходе выступления члены Общественного совета должны придерживаться темы 

обсуждаемого вопроса. Если выступающий отклоняется от темы, председатель вправе напомнить 

ему об этом. Если замечание не принимается выступающим во внимание, председатель вправе 

прервать выступление. 

4. Председатель, получив предложение о прекращении прений, информирует членов 

Общественного совета о числе записавшихся и выступивших; выясняет, кто из записавшихся, но 

не выступивших, настаивает на выступлении; предоставляет ему слово. После принятия решения о 

прекращении прений докладчик и содокладчики имеют право на заключительное слово. 

5. Выступления на заседании Общественного совета осуществляются только с разрешения 

председателя. Нарушивший данное правило лишается председателем слова. 

6. Члены Общественного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением 

прений, вправе приобщить заверенные своей подписью тексты предложений к протоколу 

заседания Общественного совета. 

 

Статья 13. Порядок проведения голосований  

1. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием. 

2. Голосование может быть количественным или рейтинговым. 

3. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа из трех 

предложенных: «за», «против» или «воздержался». Подсчет голосов и представление результатов 

голосования в абсолютном и процентном выражениях производятся по каждому варианту. 

4. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных 

голосований по каждому из вопросов, в которых может принять участие член Общественного 

совета. При рейтинговом голосовании член Общественного совета голосует только «за» и не 

голосует «против» или «воздержался». 

5. Принятым при рейтинговом голосовании признается вариант решения, набравший 

наибольшее число голосов. 

 

Статья 14. Порядок принятия решений 
1. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Общественного совета, участвующих  взаседании. 

2. Решения Общественного совета по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного 

совета, принимаются простым большинством голосов, если количество членов Общественного 
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совета, принимающих решение, составляет не менее трех четвертей от количественного состава 

Общественного совета. 

3. Решения Общественного совета по процедурным вопросам принимаются простым 

большинством голосов от общего числа членов Общественного совета, участвовавших в 

голосовании, если иной порядок не определен на заседании Совета. 

4. К процедурным относятся вопросы о: 

перерыве в заседании или переносе заседания; 

предоставлении дополнительного времени для выступления; 

продолжительности времени для ответов на вопросы по существу обсуждаемого вопроса; 

переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии или рабочей группе;  

голосовании без обсуждения; 

изменении способа проведения голосования; 

изменении очередности выступлений; 

проведении дополнительной регистрации; 

пересчете голосов; 

проведении поименного голосования. 

5. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу решение считается принятым в 

редакции, поддержанной председателем. 

6. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Общественного совета или его заместитель, председательствовавший на заседании.  

7. Копии протоколов заседаний Общественного совета направляются ответственным 

секретарем Общественного совета членам Общественного совета в течение 5 дней со дня 

подписания.  

 

Статья 15. Порядок проведения заседания Общественного совета в заочной форме.  
1. Заседание Общественного совета в заочной форме проводится по решению Председателя 

Общественного совета.  

2. Председатель Общественного совета определяет повестку заседания Общественного 

совета в заочной форме, состав материалов и проект решения по каждому из рассматриваемых 

вопросов, форму и срок представления членами Общественного совета ответственному секретарю 

Общественного совета своих  мнений по рассматриваемым вопросам. 

3. Ответственный секретарь Общественного совета направляет решение Председателя 

Общественного совета о проведении заседания Общественного совета в заочной форме, 

материалы и проект решения по каждому из рассматриваемых вопросов членам Общественного 

совета. 

4. Члены Общественного совета направляют свое мнение по рассматриваемым вопросам 

ответственному секретарю Общественного совета по форме и в срок, установленные 

председателем Общественного совета.   

5. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются в соответствии со статьей 14 

настоящего Регламента.  

 

Статья 16. Полномочия председателя Общественного совета 
1. Председатель Общественного совета: 

организует работу Общественного совета, и осуществляет общее руководство 

деятельностью Общественного совета; 

подписывает  обращения, приглашения и иные документы, принятые Общественным 

советом, а также запросы Общественного совета, направляемые в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации и в иные 

организации и (или) их должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию указанных 

органов и организаций; 
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готовит к рассмотрению на заседании Общественного совета поступившие проекты 

нормативных документов и другие материалы, относящиеся к компетенции Общественного 

совета; 

направляет поступившие в Общественный совет проекты нормативных документов и иные 

документы в комиссии Общественного совета в соответствии с тем кругом вопросов, которые 

входят в их компетенцию; 

в пределах своей компетенции представляет Общественный совет в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, 

общественными объединениями и гражданами; 

для решения задач и реализации полномочий Общественного совета дает членам 

Общественного совета, руководителям комиссий и рабочих групп Общественного совета 

обязательные для исполнения поручения по вопросам, относящимся к компетенции 

Общественного совета; 

представляет Общественному совету доклад о деятельности Общественного совета за 

истекший период со дня предыдущего заседания Общественного совета и о проекте примерной 

программы работы Общественного совета на текущий период. 

2. Председатель Общественного совета является руководителем группы по подготовке 

ежегодного отчета  о проделанной Общественным советом работе. 

 

Статья 17. Полномочия председателя заседания Общественного совета 

1. Председатель заседания Общественного совета: 

руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом и 

утвержденной повесткой заседания; 

предоставляет слово по мере поступления заявок в соответствии с порядком работы 

Общественного совета, требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке, определенном 

решением Общественного совета; 

предоставляет слово вне порядка работы заседания Общественного совета только для 

внесения процедурного вопроса либо по порядку ведения заседания; 

ставит на голосование каждое предложение членов Общественного совета в порядке 

поступления; 

проводит голосование,  и представляет его результаты; 

осуществляетконтроль за ведением протокола заседания Общественного совета и 

подписывает этот протокол. 

2. Председатель  заседания Общественного совета вправе: 

в случае нарушения положений настоящего Регламента и Кодекса этики предупреждать 

члена Общественного совета, а при повторном нарушении лишать его слова. Член Общественного 

совета, допустивший грубые, оскорбительные выражения, лишается слова без предупреждения; 

предупреждать члена Общественного совета, взявшего слово по порядку ведения 

заседания, об отклонении от темы выступления и лишать его слова при повторном нарушении. 

3. Председатель  заседания Общественного совета не вправе комментировать выступления 

членов Общественного совета, давать характеристику выступающим. 

4. Если председатель заседания Общественного совета считает необходимым принять 

участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается для выступления в общем порядке.  

 

Статья 18. Заместители председателя Общественного совета  

1. Заместители председателя Общественного совета избираются на заседании 

Общественного совета большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. 

2. Кандидаты на должность заместителя председателя Общественного совета выдвигаются 

членами Общественного совета. 

3. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей заместителя председателя 

Общественного совета рассматривается на заседании по его личному заявлению или по 

предложению более одной трети от общего числа членов Общественного совета. 
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4. Решение об освобождении от обязанностей заместителя председателя Общественного 

совета принимается, если за него проголосовало более половины от общего числа членов 

Общественного совета. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя 

Общественного совета на заседании Общественного совета избирается новый заместитель 

председателя Общественного совета из числа кандидатур, предложенных членами Общественного 

совета. 

6. Заместители председателя Общественного совета избираются на срок полномочий  

Общественного совета. 

7. Заместителипредседателя Общественного совета по  поручению председателя 

Общественного совета исполняют его обязанности. 

 

Статья 19. Состав и полномочия Президиума Общественного совета 
1. В состав Президиума Общественного совета, который осуществляет свою деятельность в 

период между заседаниями Общественного совета, входят: 

председатель Общественного совета, 

заместители председателя Общественного совета, 

председатели комиссий Общественного совета.  

2. Президиум Общественного совета собирается по мере необходимости. 

3. Решение Президиума Общественного совета может быть изменено или отменено 

решением Общественного совета, принятым на заседании. 

4. По решению председателя Общественного совета Президиума Общественного совета 

вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, методом опроса его 

членов. 

4.1. Председатель Общественного совета утверждает перечень вопросов, предлагаемых 

членам Президиума Общественного совета для рассмотрения, и опросный лист. 

4.2. Члены Президиума Общественного совета в течение пяти рабочих дней должны 

выразить свое мнение, направив председателю Общественного совета заполненные ими опросные 

листы. 

4.3. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него высказалось 

большинство от общего числа членов Президиума Общественного совета. 

5. Президиум Общественного совета рассматривает вопросы, относящиеся к полномочиям 

Общественного совета, но не вошедшие в план работы Общественного совета, в том числе: 

принимает решение о привлечении к работе Общественного совета граждан Российской 

Федерации, общественных объединений и организаций и иных объединений граждан Российской 

Федерации, представители которых не вошли в состав Общественного совета; 

принимает решение о формировании рабочих групп для подготовки решений по вопросам, 

относящимся к полномочиям Общественного совета; 

взаимодействует с Общественными советами созданными при органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

решает иные вопросы, связанные с работой Общественного совета в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

6. Полномочия Президиума Общественного совета прекращаются с истечением срока 

полномочий Общественного совета. 

 

Статья 20. Полномочия комиссий Общественного совета 

Комиссии Общественного совета: 

формируют планы работы комиссий, и на их основании вносят предложения по 

формированию плана работы Общественного совета; 

осуществляют предварительное изучение вопроса и  подготовку материалов к 

рассмотрению Общественным советом; 

осуществляют подготовку проектов решений Общественного совета по подготовленным 

вопросам в пределах своей компетенции; 
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направляют председателю Общественного совета, в пределах своей компетенции, 

предложения о создании рабочих групп для проработки вопросов в соответствии с полномочиями 

Общественного совета и кандидатуры их руководителей; 

представляют проекты экспертных заключений председателю Общественного совета; 

по согласованию с председателем Общественного совета готовят проекты запросов в 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации; 

в соответствии с решением Общественного совета организуют публичные мероприятия 

Общественного совета; 

проводят анализ состояния дел в различных сферах общественной жизни в рамках своей 

компетенции; 

в соответствии с решением Общественного совета привлекают к участию в своей работе 

граждан, общественные объединения и иные объединения граждан Российской Федерации, 

представители которых не вошли в состав Общественного совета, определяют формы такого 

участия, извещают об этом указанные объединения и граждан, и направляют им все необходимые 

материалы; 

вносят предложения о проведении мероприятий в Общественном совете; 

решают вопросы организации своей деятельности; 

предлагают Общественному совету направить запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации, общественные объединения и иные организации по вопросам, 

связанным с получением информации, документов и материалов, необходимых для 

осуществления деятельности комиссии; 

рассматривают и утверждают на заседании комиссии кандидатуру секретаря комиссии; 

рассматривают обращения граждан и организаций, поступающие в адрес Общественного 

совета, осуществляют сбор и обработку информации об инициативах граждан Российской 

Федерации и общественных объединений; 

рекомендуют вопросы для внеочередного рассмотрения на заседаниях Общественного 

совета. 

 

Статья 21. Формирование комиссий и рабочих групп  

1. Комиссии и рабочие группы создаются по решению Общественного совета (Президиума 

Общественного совета) на срок, не превышающий срока полномочий Общественного совета. 

2. Участие члена Общественного совета в работе комиссии и рабочей группы 

осуществляется на основе добровольного выбора. 

3. Численный состав каждой комиссии не регламентируется, но не может быть менее 5 

человек. 

4. Член Общественного совета может быть членом неограниченного числа комиссий. 

5. Решение об образовании и (или) о ликвидации комиссии или рабочей группы 

принимается на заседании Общественного совета большинством голосов от общего числа членов 

Общественного совета. 

 

Статья 22. Порядок избрания и освобождения от обязанностей председателя комиссии 

Общественного совета  

1. Кандидатуры председателей комиссий предлагаются членами Общественного совета. 

2. Председатели комиссий Общественного совета избираются на заседании Общественного 

совета большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. Голосование 

проводится по  каждому из кандидатов.  

3. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя комиссии 

рассматривается на заседании Общественного совета по личному заявлению председателя 

комиссии, по предложению не менее чем половины членов соответствующей комиссии или по 

представлению председателя Общественного совета. 
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4. Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя комиссии 

принимается на заседании Общественного совета большинством голосов от общего числа членов 

Общественного совета. 

5. В случае досрочного освобождения от обязанностей председателя комиссии решение об 

избрании нового председателя комиссии принимается на заседании Общественного совета  по 

представлению членов Общественного совета большинством голосов от общего числа членов 

Общественного совета. 

 

Статья 23. Порядок деятельности комиссий Общественного совета 
1. Основной формой деятельности комиссий Общественного совета является заседание 

комиссии. Заседания комиссии  могут  проводиться в очной и заочной формах. 

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3. Заседание комиссии  правомочно, если в нем участвуют более половины от общего числа 

членов комиссии. 

4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя 

комиссии заседание комиссии по его поручению проводит уполномоченный им член комиссии. 

5. Члены комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях комиссии.В случае 

отсутствия на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии вправе письменно 

изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу и направить председателю комиссии не 

позднее дня проведения заседания комиссии. 

6. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов 

комиссии. 

7. В случае проведения заседания комиссии в заочной форме члены комиссии в срок, 

установленный председателем комиссии,  в письменной форме представляют  свое мнение по 

каждому из рассматриваемых вопросов председателю комиссии. 

8. Председатель комиссии совместно с секретарем комиссии (в случае его избрания) в 

течение 3 рабочих дней после установленного председателем комиссии срока представления 

мнений членами комиссии оформляет  протокол заседания комиссии  по каждому 

рассматриваемому вопросу,  и направляет копию протокола членам комиссии и председателю 

Общественного совета. 

9. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него высказалось 

большинство от общего числа членов комиссии. Если число голосов, поданных «за» и «против», 

является равным, решение считается принятым в пользу обсуждаемого вопроса. 

 

Статья 24. Полномочия и функции председателя комиссии 
Председатель комиссии: 

определяет дату, форму проведения и повестку заседания комиссии; 

направляет членам комиссии документы и материалы, поступившие в комиссию, для 

рассмотрения и подготовки предложений; 

уведомляет членов  комиссии о дате, форме проведения иповестке заседания комиссии не 

менее чем за 5 дней до назначенной даты проведения заседания комиссии, а также информирует 

об этом других членов Общественного совета и иных участников заседания; 

вносит председателю Общественного совета предложения о включении в проект плана 

экспертной деятельности законопроектов и иных нормативных правовых актов и (или) об 

исключении из плана проведения общественной экспертизы законопроектов и иных нормативных 

правовых актов; 

информирует членов Общественного совета о формировании и составе рабочей группы по 

проведению общественной экспертизы, а также для иных целей; 

ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний; 

в случае своего отсутствия поручает исполнение своих обязанностей одному из членов 

комиссии; 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

отчет о работе  комиссиипредседателю Общественного совета; 
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координирует работу членов комиссии, решает вопросы внутреннего распорядка 

деятельности комиссии; 

направляет председателю Общественного совета  документы, подготовленные  комиссией. 

 

Статья 25. Рабочие группы 
 1. Для проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а 

также для иных целей в соответствии с полномочиями Общественного совета могут быть 

образованы рабочие группы, которые являются временными рабочими органами Общественного 

совета. 

2. Президиум Общественного совета по предложению председателя комиссии 

Общественного совета формирует  рабочую группу, и назначает ее руководителя. 

3. Рабочая группа: 

участвуетв организации и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

готовит аналитическиеи другие материалы по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

разрабатывает предложения для проектов заключений по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции; 

вправе привлекать к своей работе экспертов,  общественные объединения и иные 

организации, а также граждан Российской Федерации; 

вносит на рассмотрение комиссии, по предложению которой сформирована рабочая группа,  

предложения о проведении мероприятий в Общественном совете. 

 

Статья 26. Порядок участия в заседаниях комиссий и рабочих групп 
 1. В заседании комиссии и рабочей группы Общественного совета с правом 

совещательного голоса могут принимать участие члены Общественного совета, не входящие в их 

состав. Председатель комиссии или руководитель рабочей группы обязан обеспечивать членов 

Общественного совета, желающих принять участие в заседании комиссии или рабочей группы, 

необходимыми материалами. 

2. На заседание комиссии и/или рабочей группы по согласованию с председателем 

Общественного совета могут быть приглашены эксперты, а также представители 

заинтересованных государственных органов и общественных объединений, средств массовой 

информации. 

3. Комиссии и рабочие группы вправе проводить совместные заседания, однако решения на 

таких заседаниях принимаются комиссиями и рабочими группами раздельно. 

 

 Статья 27. Порядок принятия Кодекса этики членов Общественного совета 

1. Кодекс этики членов Общественного совета (далее – Кодекс этики)устанавливает 

общие положения по этическим нормам, которыми должны руководствоваться члены 

Общественного совета при осуществлении своих полномочий. 

2. Кодекс этики утверждается на заседании Общественного совета не позднее 90 дней 

со дня проведения первого заседания вновь сформированного состава Общественного совета. 

3. Проект Кодекса этики разрабатывает председатель Общественного совета,  и 

представляет его на утверждение Общественному совету не менее чем за 10 дней до заседания 

Общественного совета, на котором предполагается рассматривать Кодекс этики. 

4. Кодекс этики считается утвержденным, если за него проголосовало не менее двух третей 

от общего числа членов Общественного совета. 

5. Предложения о внесении изменений в Кодекс этики могут вноситься членами 

Общественного совета и комиссиями Общественного совета. 

6. Инициаторы внесения изменений в Кодекс этики направляют свои предложения на 

рассмотрение Президиума Общественного совета. 

7. Президиум Общественного совета рассматривает предложенные изменения в Кодекс 

этики, и в случае одобрения предложенных изменений большинством от общего числа членов 

Президиума Общественного совета, вносит проект изменений в Кодекс этики на рассмотрение 

Общественного совета. 
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8. Изменения в Кодекс этики утверждаются на заседании Общественного совета, если за 

них проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Общественного совета. 

9. Решение Общественного совета о внесении изменений в Кодекс этики вступает в силу со 

дня его утверждения, если Общественный совет не принял иное решение.  

 

Статья 28. Организация общественных слушаний и иных мероприятий 

Общественного совета 
 1. Общественный совет проводит общественные слушания и иные мероприятия по 

общественно важным проблемам, связанным с деятельностью Минздрава России, по инициативе 

Президиума Общественного совета и комиссий Общественного совета. 

2. Общественные слушания – форма работы Общественного совета с привлечением 

широкого круга представителей общественных объединений и иных организаций, а также граждан 

для обсуждения, как правило, одной проблемы и выработки решений и рекомендаций. 

3. Иные мероприятия (конференции, совещания, «круглые столы», семинары) – форма 

работы Общественного совета с привлечением широкого круга общественности и представителей 

институтов гражданского общества, медицинского сообщества, органов власти в целях выработки 

рекомендацийМинздраву России. 

4. Проведение общественных слушаний и иных мероприятий в дни заседаний 

Общественного совета не допускается, если Общественный совет не примет иного решения. 

5. Информация о теме общественных слушаний и иных мероприятий, времени и месте их 

проведения размещается на официальном сайте Минздрава России в сети Интернет, и доводится 

до участников соответствующего мероприятия, а также до средств массовой информации не 

позднее, чем за 10 дней до их начала. 

6. Организация и проведение общественных слушаний и иных мероприятий 

осуществляется инициатором соответствующего мероприятия. 

7. Решение о составе участников соответствующего мероприятия принимают его 

инициаторы. 

8. Решения (резолюции, рекомендации) по итогам мероприятий принимаются 

большинством участников в форме одобрения. 

 

Статья 29. Порядок подготовки ежегодного отчета Общественного совета 
1. Общественный совет ежегодно готовит отчет о проделанной работе, в котором 

отражаются вопросы взаимодействия гражданского общества и Минздрава России. 

2. Подготовку ежегодного отчетаосуществляет председатель Общественного совета. 

Проекты разделов ежегодного отчета, в установленный председателем Общественного совета 

срок, подготавливаются  комиссиями Общественного совета, утверждаются на их заседаниях,  и  

направляются председателю Общественного совета. 

3. Председатель Общественного совета выносит проект ежегодного отчета на заседание 

Общественного совета. 

4. Председатель Общественного совета определяет дату заседания Общественного совета 

по рассмотрению ежегодного отчета по согласованию с Министром здравоохранения Российской 

Федерации. 

5. Ежегодный отчет утверждается большинством голосов от общего числа членов 

Общественного совета. 

6. Если проект ежегодного отчета не набрал необходимого количества голосов членов 

Общественного совета, то проект и замечания к нему, высказанные членами Общественного 

совета на заседании Общественного совета, передаются в соответствующие комиссии для 

доработки. Дата следующего рассмотрения проекта ежегодного отчета определяется 

председателем Общественного совета. 

7. Комиссии в течение 10 дней рассматривают замечания, высказанные членами 

Общественного совета, и направляют свои предложения по  доработке ежегодного отчета  

председателю Общественного совета. 
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8. Ежегодный отчет  должен быть принят Общественным советом на последнем заседании 

отчетного года,  или на первом заседании года, следующего заотчетным. 

9. Ежегодный отчет, принятый на заседании Общественного совета, направляется в 

Общественную палату Российской Федерации и Экспертный совет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Статья 30. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент 
1. Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент могут вноситься членами 

Общественного совета и комиссиями Общественного совета. 

2. Инициаторы внесения изменений в настоящий Регламент направляют свои предложения 

на рассмотрение Президиума Общественного совета. 

3. Президиум Общественного совета рассматривает предложенные изменения в настоящий 

Регламент, и в случае одобрения предложенных изменений большинством от общего числа членов 

Президиума Общественного совета, вносит проект изменений в настоящий Регламент на 

рассмотрение Общественного совета. 

4. Решение об утверждении изменений в настоящий Регламент принимается на заседании 

Общественного совета. 

5. Изменения в настоящий Регламент утверждаются большинством голосов от общего 

числа членов Общественного совета. 

6. Решение Общественного совета о внесении изменений в настоящий Регламент вступает в 

силу со дня его утверждения, если Общественный совет не принял иное решение. 

 

Статья 31. Заключительные положения. 

1. Порядок проведения заседаний Общественного совета, рассмотрения иных вопросов 

деятельности Общественного совета, не предусмотренных настоящим Регламентом, принимаются 

на заседании Общественного совета большинством голосов от общего числа членов 

Общественного совета, участвующих в заседании, и действуют со дня принятия. 

 


