
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27 декабря 2011 г. N 1680 "О рабочей группе по подготовке предложений 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении критериев медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов), которым 

федеральным законом может быть передано осуществление отдельных 

функций в сфере охраны здоровья" 

В соответствии с пунктом 6.4. Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, 

N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 

2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, 

ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; 

N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, 

ст. 2294; N 24, ст. 3494, N 34, ст. 4985, N 47, ст. 6659), приказываю: 

1. Создать Рабочую группу по подготовке предложений к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении критериев медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов), которым 

федеральным законом может быть передано осуществление отдельных функций в сфере 

охраны здоровья" (далее - Рабочая группа). 

2. Утвердить: 

Положение о Рабочей группе согласно приложению N 1; 

состав Рабочей группы согласно приложению N 2. 

Министр  Т. Голикова  

Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 27 декабря 2011 г. N 1680 

Положение 

о рабочей группе по подготовке предложений к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении критериев 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их 

ассоциаций (союзов), которым федеральным законом может быть передано 

осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья" 

1. Рабочая группа по подготовке предложений к проекту постановления Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении критериев медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов), которым федеральным законом 

может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья" (далее 

- рабочая группа) является совещательным органом, созданным в целях разработки 

предложений для включения в проект постановления Правительства Российской 
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Федерации "Об утверждении критериев медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций, их ассоциаций (союзов), которым федеральным законом может быть 

передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья". 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

3. Основной функцией рабочей группы является подготовка предложений для включения 

в проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

критериев медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций 

(союзов), которым федеральным законом может быть передано осуществление отдельных 

функций в сфере охраны здоровья" и их обсуждение. 

4. Рабочая группа вправе приглашать к участию в заседаниях представителей профильных 

структурных подразделений Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также иных органов и 

организаций. 

5. Рабочая группа формируется из представителей Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих 

организаций, общественных объединений (включая некоммерческие союзы и 

ассоциации), научных медицинских организаций и иных органов и организаций. 

6. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя 

рабочей группы и членов рабочей группы. 

7. Руководитель рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя рабочей 

группы осуществляет: 

общее руководство деятельностью рабочей группы; 

координацию работы членов рабочей группы и привлекаемых специалистов; 

проведение заседаний рабочей группы. 

8. Члены рабочей группы: 

организуют выполнение решений рабочей группы; 

подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях рабочей группы; 

подготавливают проекты решений и рекомендаций по рассматриваемым вопросам. 

9. Заседания рабочей группы проводятся по решению руководителя рабочей группы. 



Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы или в случае его 

отсутствия - заместителем руководителя рабочей группы. 

10. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично без права замены. В случае 

отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение 

по вопросам, определенным к рассмотрению на заседании рабочей группы, в письменной 

форме. 

11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

12. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

При равенстве голосов членов рабочей группы решающим является голос руководителя 

рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместителя руководителя рабочей группы, 

председательствующего на заседании. 

13. Решения рабочей группы оформляются протоколом, подписываемым руководителем 

либо председательствовавшим на заседании рабочей группы заместителем руководителя 

рабочей группы. 

Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 27 декабря 2011 г. N 1680 

Состав 

рабочей группы по подготовке предложений к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении критериев 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их 

ассоциаций (союзов), которым федеральным законом может быть передано 

осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья" 

Воронин 

Юрий 

Викторович  

- статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (руководитель 

рабочей группы);  

Скворцова 

Вероника 

Игоревна  

- заместитель Министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (заместитель руководителя рабочей группы);  

Акопян 

Андрей 

Степанович  

- член президиума правления Общероссийской общественной 

организации "Российская медицинская ассоциация", доктор 

медицинских наук (по согласованию);  

Андрочников 

Михаил 

Михайлович  

- заместитель председателя Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);  

Вельмяйкин 

Сергей 

Федорович  

- директор Правового департамента Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации;  

Власов - сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений 
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Ян 

Владимирович  

пациентов (по согласованию);  

Вострецов 

Сергей 

Алексеевич  

- член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

региональному развитию и местному самоуправлению (по 

согласованию);  

Гревцова 

Ольга 

Алексеевна  

- начальник юридического отдела Российской академии медицинских 

наук (по согласованию);  

Гусева 

Мария 

Хайдаровна  

- заместитель директора Департамента по делам некоммерческих 

организаций Министерства юстиции Российской Федерации (по 

согласованию);  

Дорофеев 

Сергей 

Борисович  

- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, вице-президент Некоммерческого партнерства 

"Национальная Медицинская Палата" (по согласованию);  

Зеленский 

Владимир 

Анатольевич  

- директор Департамента развития медицинского страхования 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации;  

Кигим 

Андрей 

Степанович  

- президент Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);  

Кравчук 

Светлана 

Георгиевна  

- начальник Управления организации обязательного медицинского 

страхования Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования;  

Кривонос 

Ольга 

Владимировна  

- директор Департамента организации медицинской профилактики, 

медицинской помощи и развития здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации;  

Мисюлин 

Сергей 

Сергеевич  

- председатель Правления Некоммерческого партнерства "Объединение 

частных медицинских центров и клиник", председатель правления 

некоммерческого партнерства "Национальный союз региональных 

объединений частной системы здравоохранения" (по согласованию);  

Нероев 

Владимир 

Владимирович  

- член Президиума Российского медицинского общества, Президент 

Межрегиональной Ассоциации врачей-офтальмологов (по 

согласованию);  

Никитина 

Ирина 

Викторовна  

- помощник Министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации;  

Новиков 

Георгий 

Андреевич  

- президент Общероссийского общественного движения "Медицина за 

качество жизни", профессор;  

Пономарева 

Лариса 

Николаевна  

- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

социальной политике (по согласованию);  

Саверский 

Александр 

Владимирович  

- президент Общероссийской общественной организации "Лига 

защитников пациентов" (по согласованию);  

Черкасов 

Алексей 

Анатольевич  

- заместитель директора Правового департамента Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации;  

Широкова - директор Департамента развития медицинской помощи детям и 



Валентина 

Ивановна  

службы родовспоможения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации;  

Янушевич 

Олег Олегович  

- заместитель Председателя Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов России, ректор Московского медико-

стоматологического университета (по согласованию)  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. 

N 1680 "О рабочей группе по подготовке предложений к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении критериев медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов), которым 

федеральным законом может быть передано осуществление отдельных функций в сфере 

охраны здоровья" 

 


