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План работы 

Общественного Совета при КГБУЗ «Бородинская ГБ» на 2017г 

 

№ 

п\п 

Рассматриваемые вопросы Срок Лицо, ответственное за подготовку 

вопроса 

от 

общественного 

совета 

от организации 

1 Результаты рассмотрения 

предложений Общественного 

совета в КГБУЗ «Бородинская 

ГБ», итоги работы за 2016г 

Январь-

февраль 

Тарасов П.И. 

 

 главный врач 

Москвитина В.В. 

зам.главного врача по МЧ 

Степанюк Г.А., 

зам.главного врача по 

поликлинической работе 

Каменских С.И. 

2 Участие в собраниях трудового 

коллектива по вопросам 

выполнения плановых 

показателей, о доходах и расходах 

учреждения, в том числе о 

расходах фонда оплаты труда, о 

формировании фонда 

стимулирующих выплат, 

установлении количества и 

стоимости баллов по критериям 

оценки результативности и 

качества труда работников, а так 

же о средней заработной плате 

работников 

Ежемесячно, 

по плану 

КГБУЗ 

«Бородинска

я ГБ» 

Члены Совета   

3 Проведение независимой оценки 

качества медицинских услуг  

Оформление результатов работы 

НОК  

В течении 

года 

Члены Совета 

Тарасов П.И. 

главный врач Москвитина 

В.В. 

зам.главного врача по 

поликлинической работе 

Каменских С.И. 

4 Прием пациентов  членами 

Общественного совета по 

вопросам организации оказания 

медицинской помощи 

В течении 

года  

Члены Совета  

5  Обеспечение льготными 

лекарственными препаратами, 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского 

назначения в стационарах КГБУЗ 

«Бородинская ГБ»  

 

 

Результаты диспансеризации 

2016г 

1 квартал  Аньшакова Н.С.  главный врач 

Москвитина В.В.  

зам.главного врача по 

поликлинической работе 

Каменских С.И. 

зам.главного врача по МЧ 

Степанюк Г.А. 

 

Врач-терапевт участковый 

Шарова Т.В. 

6 Оказание медицинских услуг в 2 квартал  Аньшакова Н.С. главный врач Москвитина 



отделениях стационара 

(хирургическое, терапевтическое 

и др.) 

 

О взаимодействии с 

организациями и предприятиями 

города по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

у населения 

Лукинская Л.Н. 

 

 

 

Тарасов А.П. 

 

В.В., 

зам.главного врача по МЧ 

Степанюк Г.А. 

 заведующие отделениями  

врач инфекционист 

Никитина О.Д., 

врач психиатр-нарколог 

участковый Быкова С.А. 

7 Работа с молодежью по 

пропаганде и престижности 

медицинских профессий 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке оказания медицинских 

услуг в стационарах 

 

3 квартал Зверева В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 главный врач 

Москвитина В.В. 

Чупахина Г.А., главная 

медицинская сестра 

Горяева Т.В., 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации,   

сотрудники ОК 

зам.главного врача по МЧ 

Степанюк Г.А. 

заведующие отделений 

стационара 

8 Планирование закупок 

лекарственных препаратов, 

изделий медицинского 

назначения,  медицинского 

оборудования, ремонтов 

 

Отчет о результатах работы 

учреждения в 2017г  

4 квартал   Тарасов П.И. 

 

главный врач Москвитина 

В.В., зам.главного врача 

по ПР Каменских С.И. 

зам.главного врача по МЧ 

Степанюк Г.А. 

Павленко М.А., начальник 

ПЭО 

 

 


