
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минздрав России)

П Р И К А З

^  б7~
Москва

О Координационном совете 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по работе с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Во исполнение пункта 3 части второй статьи 14 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724) и в соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; 
№ 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Координационный совет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по работе с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

2. Утвердить:
Положение о Координационном совете Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по работе с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья согласно приложению № 1;

состав Координационного совета Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по работе с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья согласно приложению № 2.

Министр ; В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от  2015 г. № 7~

Положение
о Координационном совете Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по работе с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

1. Координационный совет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по работе с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья (далее -  Совет) создается в целях координации 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья.

2. Состав Совета формируется из представителей структурных подразделений 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Основными функциями Совета являются;
- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны 
здоровья, в том числе по вопросам совершенствования оказания населению 
качественной и доступной медицинской помощи в субъектах Российской 
Федерации;

- выборочное рассмотрение результатов осуществления в субъектах 
Российской Федерации контрольных мероприятий, проводимых в сфере 
здравоохранения, включая контрольные мероприятия Счетной палаты Российской 
Федерации;

- осуществление организационно-методического сопровождения разработки 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья комплекса мер по устранению недостатков и нарушений в организации 
оказания медицинской помощи (далее -  нарушения), включая нарушения, 
выявленные в ходе контрольных мероприятий Счетной падаты Российской 
Федерации, в том числе с выездом в субъекты Российской Федерации;

- проведение анализа реализации комплекса мер по устранению нарушений 
на основании информации, полученной от органов государственной власти



субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, иных организаций, а также 
по итогам заслушивания руководителей органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в том числе в видеоселекторном 
формате;

- взаимодействие с главными внештатными специалистами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской 
Федерации, общественными организациями в целях подготовки предложений по 
совершенствованию организации оказания населению качественной и доступной 
медицинской помощи.

5. Совет вправе приглашать к участию в его деятельности не включенных 
в состав представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
других федеральных органов исполнительной власти. Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, а также иных органов и 
организаций (далее -  специалисты).

6. Совет состоит из руководителя Совета, заместителя руководителя Совета, 
членов Совета.

7. Руководитель Совета;
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
определяет задачи и функции членов Совета, осуществляет координацию их 

работы;
принимает решение о привлечении специалистов.
8. Заместитель руководителя Совета:
исполняет обязанности руководителя Совета по его поручению и на период 

его отсутствия (по согласованию с ним);
организует деятельность и осуществляет руководство Советом по отдельным 

направлениям ее деятельности;
осуществляет контроль и оказывает помощь членам Совета в выполнении 

возложенных на них задач;
осуществляет решение других вопросов, связанных с деятельностью Совета, 

в соответствии с полномочиями, наделенными руководителем Совета.
9. Члены Совета:
организуют в пределах компетенции выполнение решений руководителя 

Совета;
подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Совета;
подготавливают проекты заключений, решений и предложений 

по рассматриваемым вопросам;
представляют предложения о привлечении специалистов.



10. Заседания Совета проводятся по решению ее руководителя.
Заседания Совета проводятся руководителем Совета или, в случае 

его отсутствия, -  одним из заместителей руководителя Совета.
11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствуюшего на заседании 
Совета.

12. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым 
руководителем либо председательствовавшим на заседании Совета заместителем 
руководителя Совета.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

. .Российской Федерации 
М у> ^ 4 " /  2015 г. № / / /от «

Состав
Координационного совета Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по работе с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№
н/н

Фамилия, 
имя, отчество

Должность, 
наименование структурного подразделения

1. Яковлева
Татьяна Владимировна

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, председатель

2. Стадченко 
Наталья Николаевна

председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, сопредседатель 
(по согласованию)

3. Какорина
Екатерина Петровна

директор Департамента мониторинга, анализа 
и стратегического развития здравоохранения, 
заместитель председателя

4. Белова
Алла Борисовна

начальник отдела организации ВСМК и скорой 
медицинской помощи Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и экспертной 
деятельности

5. Борзик
Ирина Константиновна

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(по согласованию)

6. Бостан
Таисия Михайловна

начальник сводного отдела Управления 
модернизации системы обязательного медицинского 
страхования Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (по согласованию)

7. Вергазова
Эльмира Камильевна

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела

8. Зубкова
Ирина Ивановна

заместитель директора Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития 
здравоохранения

9. Камкин
Евгений Геннадьевич

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела

10. Касаева
Тереза Черменовна

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела



№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность, 
наименование структурного подразделения

11. Кузенко 
Петр Иванович

заместитель директора Финансово-экономического 
департамента

12. Купеева
Ирина Александровна

заместитель директора Департамента медицинского 
образования и кадровой политики 
в здравоохранении

13. Минеев
Кирилл Евгеньевич

начальник отдела оплаты труда в сфере 
здравоохранения Департамента медицинского 
образования и кадровой политики 
в здравоохранении

14. Мурашко
Михаил Альбертович

врио руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (по согласованию)

15. Мухина
Татьяна Валентиновна

начальник отдела мониторинга реализации 
территориальных программ государственных 
гарантий Финансово-экономического департамента

16. Окунькова 
Елена Вячеславовна

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела

17. Пархоменко 
Дмитрий Всеволодович

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(по согласованию)

18. Серегина 
Ирина Федоровна

заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
(по согласованию)

19. Соколова 
Ирина Васильевна

заместитель председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
(по согласованию);

20. Титова
Ирина Анатольевна

начальник отдела государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи Финансово- 
экономического департамента

21. Филиппов 
Олег Семенович

заместитель директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения

22. Чумакова 
Ольга Васильевна

заместитель директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения

23. Ягубов
Сергей Аркадьевич

заместитель начальника отдела стратегического 
развития и эффективности деятельности системы 
здравоохранения Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития 
здравоохранения


