
Щепартамент здравоохранения города Севастополя

Госуларственное бюджетное учрея(ден ие здравоохранения Севастополя
<<Медицинский информационно-аналитический центр>>

(ГБУЗС (МИАЦ>)

прикАз

20 августа202l г. Nэ 1б5-ОЩ

г. Севастополь

О создании Молоде}кного совета при ГБУЗС (МИАЦ)

В соответствии с поручением директора Щепартаменте здравоохранения
ГОРОДа Севастополя Щенисова В.С. и руководствуясь приказом Щепартамен,га
Здравоохранения города Севастополя <<О создании Молодех<ного совета при

Щепартаменте здравоохранения города Севастополя)) от 27,07,2021 J\Ъ 72З,
приказываю:

1. Утвердить Положение о Молодежном совете при ГБУЗС (МИАЦ>
согласно приложению }lЪ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав }trIолодежного совета при ГБУЗС (МИАf{> согласно
приложению }Ji: 2 к настоящему приказу.

З. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
ГБУЗС (N4ИАЦ>>.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение Jф 1

к приказу ГБУЗС (МИАЦ)
от 20.08.2021 J\Ъ 165-ОД

ПОЛОЖЕIIИЕ

О Молодежном совете при ГБУЗС кМИАЩ>

1. Общие положения

1.1. Молодежный совет при ГБУЗС (МИАЦ> (далее - Молодежный совет)
является консулътативно _совещательным органом, осуществляющим
взаимодействие ГБУЗС (МИАЦ) (далее - Учреждение) с представителями
медицинских учреждений, соци€Lльно ориентированного некоммерческого
сектора, некоммерческих организаций, профессионЕtльных сообществ,
независимых экспертов с целью и анализа акту€tпьных вопросов реализации
государственной политики, общественной экспертизы проектов и программ
Учреждения, учета общественного мнения и поддержки общественных
инициатив, а также подготовки предложений Учреждения.

1 .2. Молодежный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законами, актами Президента
Российской Федерации и Российской Федерации, Уставом города Севастополя,
законами и иными нормативными правовыми актами города Севастополя,
положением.

1.3. Молодежный совет формируется на основе добровольного участия
в его деятельности грах(дан, представителей заинтересованных общественных
объединений и иных некоммерческих организаций, не зависимых
от исполнительных органов государственной власти экспертов.

|.4, Члены Молодехtного совета исполняют свои обязанности
на общественных началах.

1,5. Организационно-техниLlеское, материальное и ин(iорп,rационное
обеспечение деятельности Молодежного совета осуществляется Учрехtдеl]ием.

кандидатов, выдвинутьIх R

общественными сообществами,
социально ориентированными
деятельности которых является

члены медицинскими учреждениями,
экспертными сообществами и иными

некоммерческими организациями, целью
представление или защиту общественных

1.6. Состав Моrlолежного совета формируется Учре}кдением из числа

интересов в сфере государственной молодежной политики.
1.7. Членами Молодежного совета могут быть граждане Российской
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Федерации, постоянно или временно проживающие на территории города
Севастополя в возрасте от 1В до З5 (включительно) лет.

1.8. В состав l\4олодехtноt,о совета не могут входить:
- Лица, замещающие государственные должности Российской

Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной
слухсбы, государственные должности субъектов Российской Федерации,

субъектов Российскойдоля(ности государственной граrкданской службы
Федерации, дол}кности муниципальной службы, а так}ке лифа, замещаюLцие
выборные должности в органах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными и ограниченно деесгlособными
на основании решения суда;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, не имеющие грая(данства Российской Федерации, а Taк>tte лица,

имеющие двойное гражданство;
- лица, проживающие на территории иного субъекта Российсttой

Федерации;
- депутаты всех уровней.
1.9. Решение о досрочном прекращении полномочий члена N4олоде}кного

совета приl]имается директором Учрехtдения в течение З0 календарных дней
со дня получения заявления члена N4олодехtного совета о досрочном
Прекращении полномочий, либо получения Учре>tсдением информации
О НаЛичИИ основаниЙ для досрочного прекращения полномо.tиЙ члена
Молодежного совета, указанных в пункте 1.10. настоящего Полоrкения. Такое
решение оформляется правовым актом Учрехrдения.

1.10. Основаниями для досроLiного прекращения полномочий LIлена

N4олодежного совета являются:
- письмегII]ое заявлеFIие члена Молодежного совета о сjIох{rjFIии своих

полномочий;
- УТРаТа членом N4олодехсного совета гражданства Российской

Федерации, либо обретение иного гра}кданства иностранного государства;
- ВСТУПЛение в :]аконную силу обвинительного приговора суда

в отношении лица, являющегося членом N4олодехсного совета;
- вступление в законную силу решения суда о признании

нелееспособным или ограlIиченно дееспособным лица, являIощегося членом
Молодех<ного совета;

- ПеРееЗД чЛена N4олодежного совета на постоянное место }кительства
за пределы города Севастополя или за пределы Российской Федерации;

- поступление на государственную должность, должнос,гь
ГОСУДаРСтвенноЙ гражданскоЙ службы РоссиЙскоЙ Федерации, должность
ГОСУДарственноЙ гражданскоЙ службы субъекта РоссиЙской Федерации,
муниципальную дол)Itность, дол)tность муниципальной слух<бы;

- смерть tlлена N4олодеltсного совета;
- неоднократный пропуск LIлеFIом N4олодежного совета очередных

заседаний Молодех(ного совета без уважительFIых причин.
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1.1 1. Молодежный совет вправе:
- ПРИГЛашать на свои заседания представителей государственной власти,

органов местного самоуправления, грая(дан;
- Запрашивать и rrолучать информацию о деятельности исполнительного

органа государственной власти, для осуществления возложенных на него
функций;

- вносить предложения ло совершенствоваItиtо исполнительного органа
государственной власти;

- создавать рабочие группы;
- осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления

деятельности Молодеiltного совета.
|.|2. Молодех<ньтй совет не является юридическим лицом

и не подлежит государственной регистрации. Молодежный совет может иметь
бланк и печать. Форма бланка и эскиз печати утвер}кдается лротокольным
решением N4олоде>ltного совета.

1.1З. N4естонахоя(дение Молодеlкного совета: 299014, г. Севастополь,
Севастополь,ул. Рыбаков, д. 7.

ул. Вакуленчука, д. 9.

Юридический адрес: 29905З, г.

2. Щели и задачи Молодежного совета

2.I. N{олодежный совет создается в целях привлечения молодежи
к Процессу совершенствования здравоохранения города Севастополtя,
ПОДГОТоВкИ И приобщения соци€lJIьно активных молодых лкlдеЙ
К УПраВЛенческоЙ деятельности9 повышения их правовоЙ и политическоЙ

культуры.
2.2. Задачи Молодежного совета:
- содействие организации взаимодействия Учрея<дения

С tIРеДсТаВителями общественных организациЙ, профессиональных сообществ,
средств массовой информации и иными экспертами;

- анаЛиз общественного мнения по важнеЙшим вопросам развития
здравоохранения в городе Севастополе и выработка рекомеЕIдаций
Учреясдения;

- повышение открытости деятеJIьности Учреясдения;
- УчасТие в организации и проведении общественного контроля

В ГосУдарственных учреждениях, осуществляIощих деятельность в сфере
здравоохранения на территории города Севастополя;

- обеспечение проведения независимой оценки
услуг организациями
рекомендаций;

качества оказания
соответствующих

- вовлечение молодежи в соци€шьно-экономическую культурную
жизнь общества;

- соДеЙствие Щепартаменту в реализации приоритетных направлений
здравоохранения;

сферы здравоохранения, также



- создание целостной системы отбора, подготовки и продвих(ения

социально активных молодых людей;
- иные задачи, учитывающие особенности Учреrкдения в сфере

здравоохранения.

3. Полномочия и обязанности Молодежноfо совета

З.1. I\4олодеяtный совет для решения возлоя{енных на него задач имеет
право:

- запрашивать от имени Молодежного сове,га у Учре>кдения
информацию по вопросам, отнесенным lt его l(омпетеFIции;

- участвовать в разработке и внесении на рассмотрение Учрех<дения
проектов нормативных правовых актов и предложений по решениtо проблем
развития здравоохранения города Севастополя;

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Учре}кдением;
- проводить совещания, консультаl\ии, ((круглые столы)) и другие

мероприятия с приглашением представителей государственных и иных
организаций;

- создавать экспертные и рабочие группы по решению задаLI
N4олодеrкIJого совета;

- принимать участие в совещаниях Учреясдения.
З.2. l\4олодежный совет обязан:
- соблюдать деЙствуюrцее законодательство Российской Федерации

и города Севас,гополя;
- ежегодно до l5 января представлять на рассмотрение Учреrкдения

ин(lормацию о плане деятельности Молодехсного совета на текущий год
с указанием наименования планируемого мероприятия, проведения, количества
участников планируемого мероприя^гия и ех(еквартально, не позднее пятого
числа месяца, следу}ощего за отчетным, подробный отчет за квартал
с указанием количественных и качественных показателей проведенFIых
мероприятиЙ и причин невьiлолнения запланироваЁIных мероприятиЙ
(при наличии);

- еЖеГодно представлять УчреясдеFIию подробныЙ отчет по итогам своеЙ
деятельности;

- представлять в установленном порядке заинтересованным
государственным органам власти Севастополя, органи:]ациям, грах(данаN4
информацию о своей деятельности.

4. Структура Молодежного совета

4.1. N4олодежный совет формируется FIа основе добровольного участия
в составе не менее 7 .iеловек.

4.2, В целях формирования состава Молодежного совета в официальных
аккаунтах Учреждения в социальных сетях размещается информационное
сообщение о начале процедуры формирования состава Молодежного совета,



В коТором должны бытъ указаны требования к кандидатам в Ltлены

N4ОлОдеЖНоГо совета, срок и адрес для направленI4я предлолсений
По кандидатам. Срок приема предложений не может бытl, менее l5 лней со дня
размещения информационного сообщения.

4.З. РУководит деятельностъю Молодежного совета председатель,
tсОторыЙ избирается из числа членов Молодех<ного совета на первом заседании
МОлОдеrкного совета простым большинством голосов из LIисла

присутствующих на заседании членов I\4олоде}кного совета.
4.4. Председатель Молодежного совета:
- утверждает состав постоянно действующих рабочих групп по

направлениям деятельности Молодехсного совета;
- определяет график заседаний Молодежного совета;
- ведет заседания Молодежного совета;
- подписывает решения N4олодежного совета;
- подписывает протоколы заселаний Молодежного совета;
- ОСУЩеСТВЛЯеТ Иные функции, направленные с,lсяtлJих перед

Молоде>lсного советом задач.
4.5. ЗамесТи'гель представителя избирается из числа членов Молодеrкного

СОВеТа на первом заседании Молоде>lсного совета простым большинством
голосов из числа присутствующих на заседаIJии.

4,6. ЗамесТитель председателя исllолняет обязанности предселателя в его
отсутствие.

4.7. ОтвеТственный celcpeTapb Молоде}кного совета избирается из ttисла
LIленов Молодеяtного совета на пер]]ом заседании I\'[олодеrкного совета
ПРОСТЫМ бОльшинством голосов из числа присутствующих на заседании.

4.8. Ответственный секретарь Молодежного совета:
- на основании предложений членов и Щепартамента формирует

повестку дня засед аний;
- ОбеСпеЧивает подготовку информационно-аналитиLlеских ма,l,ериалов

к заседанию по вопросам, вклIоLlенным в повестку лня;
- ИНфОРМИРУеТ членов N4олодеяtного совета о времени, месте

и повестке дня заседания IVIолодехIного совета;
- организуетделопроизводство Молодехtного совета;
- оформляет решение Молодежного совета протоколом;
- НаПРаВЛЯеТ в адрес Учрехсдения игrформацию о деrIтельности

Молодеrкного совета для размещения на сайте Учреrкдения;
- ПРОВоДит и подписывает протоколы заседаний Молодех(ного совета.
4.9. Члены Молодежного совета имеют право:
- участвоватъ в работе N4олоде>tсного совета;
- лично присутствовать на заседании Молодежного совета;
- УЧаСТВОВаТЬ в работе рабочих групп, в состав которых они входят,

вносить предло}кения по обсу>tсдаемым волросам;
- знакомиться в установленном лорядке с документами и маi,гериалами

ПО ВоПросам, вынесенным на обсуiкдение N4олодехtного совета, на стадии их
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подготовки, l]носить свои предложения. В случае несогласия с принять]м

решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому
вопросу, которое приобщается к протоколу заседания;

вносить предложения по формированию повестки дня заседания;
- ВыЙти из состава VIолодежного совета по письменному заявлению.
4.10. ЧЛены Молодеrкного совета не вправе передавать полномоtiия

другим лицам.
4.||. Формами работы N4олодежного совета явJIяю,lся; заоедание

I\4олодеrкного совета, заседания рабочих групп (временных, постоянных),
которые могут проводиться в расширенном составе приглашенных лиц.

4.I2. Заседания Молодежного совета:
- ПРОВоДяТся по мере необходимости, но не рех(е одFIого раза

в полугодие;
- могут быть очередными и внеочередными;
- считаIотся гIравовыми, если в нем учувствуют более половиI]ы

от общего числа его членов;
- ГIОРяДок проведения заседания Молоде>tсного совета определяется

ПРеДСТаВИТелем Молодех<ного совета по согласованию с директором и главным
врачом Учреждения.

4.|З. Решения Молоделtного совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем
совета. Выписки из протокола
в адрес Учреждения.

4.|4. Решения Nlолодежного совета носят рекомендательный характер.
4.15, Молодеrкный совет осуществляет свою в соответствии с планом

ОСНОВНых МероприятиЙ, председателем Молодежного совета и согласован}Iым
с директором и главным врачом Учреждения, курирующим государственную
молодежную политику.

4.16. Информация о деятельности Мо.тiодеiкного совета размещается
на официальных аккаунтах Учрехсдения в социальных сетях.

и oTBeTcTBeHHbiM секретарем N4сл.тtодеlкного
заседания I\4олодежного совета направляются


