
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Протокол №2
заседания ведомственного проектного офиса министерства 

здравоохранения Астраханской области
30 января 2018 года

30.01.2018 Конференц-зал
14:30 министерства здравоохранения

Астраханской области 
ул. Татищева, д.16 в

Председатель: С.Н. Смирнова - первый заместитель министра
здравоохранения Астраханской области

Присутствовали: 13 участников совещания (список прилагается)

Создать общественно - деловой совет министерства здравоохранения 
Астраханской области.
Выступила С.Н. Смирнова - первый заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области.
Решили:

1. Создать общественно - деловой совет министерства здравоохранения 
Астраханской области.

2. Утвердить прилагаемые:
- состав общественно - делового совета министерства здравоохранения 

Астраханской области;
- положение об общественно - деловом совете при министерстве 

здравоохранения Астраханской области.

Первый заместитель 
министра здравоохранения 
Астраханской области

С.Н. Смирнова



Приложение№1
к протоколу №2 от 30.01.2018 
заседания ведомственного 
проектного офиса 
министерства
здравоохранения
Астраханской области

Состав общественно - делового совета 
министерства здравоохранения Астраханской области

Смирнова
Светлана
Николаевна

- первый заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области (руководитель общественно - 
делового совета министерства здравоохранения 
Астраханской области)

Стёпина Наталья 
Анатольевна

- заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области (заместитель руководителя 
общественно - делового совета министерства 
здравоохранения Астраханской области)

Малкова Наталья - врач - методист отдела мониторинга программ 
Валерьевна государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Астраханской области
«Медицинский информационно - аналитический 
центр» (секретарь общественно - делового совета 
министерства здравоохранения Астраханской
области)

Члены совета:

Ахминеева Азиза 
Халиловна

- заведующий кафедрой профилактической медицины 
и здорового образа жизни федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Захаров Дмитрий 
Александрович

- общественный секретарь Астраханского 
регионального отделения общественной организации 
«Врачебная палата Астраханской области»



Коноплёва
Людмила
Николаевна

Крылов Геннадий 
Федорович

Милехина
Наталья
Васильевна

Свекольникова
Елена
Владимировна

Шелухина Алла 
Владимировна

- заместитель начальника планово - технического 
отдела государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Управление по материально- 
техническому обслуживанию медицинских 
организаций»

председатель Общественного 
министерстве здравоохранения 
области

совета при 
Астраханской

- директор государственного бюджетного учреждения 
«Профессиональная образовательная организация 
«Астраханский базовый медицинский колледж»

- председатель Астраханской областной организации
профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации

Директор ассоциации фармацевтических
специалистов и фармацевтических организаций 
Астраханской области «Астраханская региональная 
фармацевтическая ассоциация»



Приложение№2
к протоколу №2 от 
30.01.2018 заседания 
ведомственного проектного 
офиса министерства 
здравоохранения 
Астраханской области

Положение об общественно - деловом совете 
министерства здравоохранения Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественно - деловом совете 
министерства здравоохранения Астраханской области (далее - Положение) 
определяет задачи, функции общественно - делового совета министерства 
здравоохранения Астраханской области (далее - Общественно - деловой 
совет).

1.2. Общественно-деловой совет - временная организационная 
структура, включающая представителей общественных объединений, 
научного, профессионального сообщества, создаваемая при ведомственных 
проектных офисах в целях содействия эффективной реализации приоритетных 
проектов (программ).

1.3. В своей деятельности Общественно-деловой совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Астраханской области, а также настоящим 
Положением.

2. Задачи и функции Общественно-делового совета

2.1. Основной задачей Общественно-делового совета является 
мониторинг проектной деятельности министерства здравоохранения 
Астраханской области (далее - министерство), выработка предложений по ее 
совершенствованию.

2.2. Основными функциями Общественно-делового совета являются: 
участвует в определении показателей эффективности и

результативности приоритетного проекта (программы);
- направляет в ведомственный проектный офис заключение на паспорт 

приоритетного проекта (программы);
- участвует в обсуждении отчетов о реализации приоритетного проекта 

(программы);
- участвует в организации мониторинга, оценки иных контрольных 

мероприятиях по приоритетному проекту (программе);



- разрабатывает предложения и рекомендации по эффективной 
реализации приоритетных проектов (программ).

3. Права Общественно-делового совета

3.1. Общественно-деловой совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от ведомственного 

проектного офиса министерства здравоохранения Астраханской области 
информацию, материалы, документы, необходимые для выполнения 
возложенных на него функций;

- создавать из числа членов Общественно-делового совета комиссии и 
рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях Общественно-делового совета;

- приглашать на заседания Общественно-делового совета должностных 
лиц министерства, представителей общественных и деловых объединений и 
иных организаций, граждан.

4. Порядок работы Общественно-делового совета

4.1. Председатель Общественно-делового совета (лицо, его 
замещающее):

- организует работу Общественно-делового совета и председательствует 
на его заседаниях, контролирует выполнение решений Общественно-делового 
совета;

- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, 
приглашенных на заседание Общественно-делового совета;

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 
Общественно-делового совета;

- взаимодействует с министерством по вопросам реализации решений 
Общественно-делового совета;

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 
Общественно-делового совета.

4.2. Секретарь Общественно-делового совета:
- готовит проекты повесток дня заседаний Общественно-делового 

совета;
- готовит проекты решений Общественно-делового совета;
- обеспечивает ведение протокола заседания Общественно-делового 

совета, готовит выписки из протоколов;
- организует документооборот и контроль выполнения решений 

Общественно-делового совета, поручений председателя Общественно
делового совета и его заместителя;

- организует проведение заседания Общественно-делового совета;
- уведомляет членов Общественно-делового совета о повестке, дате, 

месте и времени очередного заседания Общественно-делового совета;



- обеспечивает анализ и подготовку обобщенной информации по 
вопросам, входящим в компетенцию Общественно-делового совета, 
представляет ее председателю и членам Общественно-делового совета.

4.3. Заседания Общественно-делового совета проводятся по мере 
необходимости с учетом сроков реализации портфеля ведомственных 
проектов (программ) министерства.

4.4. Члены Общественно-делового совета информируются 
ответственным секретарем Общественно-делового совета о дате, времени и 
месте проведения заседания в письменной или устной форме не позднее чем 
за 5 дней до дня его проведения.

4.5. Члены Общественно-делового совета принимают участие в 
заседаниях Общественно-делового совета лично.

4.6. Заседание Общественно-делового совета считается правомочным, 
если в нем участвует не менее половины членов Общественно-делового 
совета.

4.7. Решения Общественно-делового совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

4.8. При равенстве голосов членов Общественно-делового совета голос 
председателя Общественно-делового совета (его заместителя в случае 
отсутствия председателя) является решающим.

4.9. Решения, принятые на заседаниях Общественно-делового совета, 
оформляются протоколом заседания Общественно-делового совета.

4.10. Протокол заседания Общественно-делового совета направляется 
секретарем Общественно-делового совета в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания председательствующим на заседании Общественно-делового 
совета в ведомственный проектный офис министерства.

4.11. Лица, приглашенные для участия в заседаниях Общественно
делового совета, участвуют в заседаниях без права голоса.

4.12. Организационное, информационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Общественно-делового совета осуществляет 
министерство.



ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Наименование приоритетного проекта (программы)

Куратор приоритетного проекта (программы)

Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы)

Руководитель приоритетного проекта (программы)

Цель приоритетного проекта (программы)

Показатели результата приоритетного проекта программы (в 
отрасли) и критерии успешности управления реализацией 
приоритетного проекта (программы) (критерии персональной 
эффективности участников проектной деятельности)

Государственная программа Астраханской области в сфере 
реализации приоритетного проекта (программы)

Срок реализации приоритетного проекта (программы)

Ресурсное обеспечение по видам источников финансирования:
- средства федерального бюджета;
- средства бюджета Астраханской области;
- средства местных бюджетов;
- внебюджетные средства

Ключевые риски и возможности

Иные сведения


