
Министерство здравоохранения Мурманской области 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Мурманский областной клинический многопрофильный центр »

П Р И К А З

2020 г. № /So

Об организации работы по тиражированию Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

С целью разработки и реализации проектов по улучшению 
деятельности организации, упорядочения ведения проектной деятельности и 
исполнения приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 
15.01.2020 № 12 «О перечне медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 2020 году» 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о деятельности рабочей группы по 
внедрению Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь в деятельность ГОБУЗ МОКМЦ 
(Приложение №1).

2. Начальнику отдела АСУ А.Н. Смирновой обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте учреждения.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.Ю. Тарбаев



Приложение №1
к приказу ГОБУЗ МОКМЦ
от «-/£» 03_____ 2020 г. № /SO

Положение о деятельности рабочей группы по внедрению Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует работу рабочей группы 
по координации и контролю за реализацией проектов по внедрению Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь в деятельность ГОБУЗ МОКМЦ (далее -  Рабочая 
группа)

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства 
Мурманской области, Уставом учреждения, а также настоящим 
Положением.

1.3. Рабочая группа является совещательным органом по вопросам 
улучшения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 
населению, повышения эффективности использования материальных, 
кадровых и финансовых ресурсов учреждения.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением.

2. Цели

2.1. Целью деятельности Рабочей группы является реализация 
мероприятий проектов по внедрению Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 
деятельность ГОБУЗ МОКМЦ.

2.2. Обеспечение достижения медицинской, социальной, финансово- 
экономической эффективности при оказании первичной медико-санитарной 
помощи населению.

3. Структура Рабочей группы

3.1. Структуру Рабочей группы утверждает главный врач.
3.2. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы и 

членов Рабочей группы.



3.3. Состав Рабочей группы может меняться в зависимости от 
поставленных целей.

4. Функции

4.1. Разработка способов выполнения мероприятий по реализации 
мероприятий проектов по внедрению Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

4.2. Обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий 
проектов.

5. Организация деятельности

5.1. Заседания Рабочей группы проводит руководитель (в его 
отсутствие, лицо его замещающее).

5.2. Руководитель рабочей группы:
- определяет время и место проведения заседания Рабочей группы;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Рабочей группы.
5.3. Члены Рабочей группы:

разрабатывают предложения и организуют мероприятия, 
направленные на реализацию мероприятий проекта;

- организуют выполнение решений Рабочей группы;
- подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Рабочей 

группы.
5.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.5. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Рабочей группы, 

оформляются протоколом, который подписывает руководитель Рабочей 
группы (в его отсутствие, лицо его замещающее).

5.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос Руководителя Рабочей группы (в его 
отсутствие, лица его замещающего).

5.7. В заседаниях Рабочей группы могут принимать приглашенные 
лица для обсуждения отдельных вопросов повестки дня.

6. Полномочия Рабочей группы

6.1. Рабочая группа имеет право запрашивать и получать в иных 
организациях необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Рабочей группы.

6.2. Рабочая группа имеет право привлекать специалистов для 
выполнения экспертных функций, а также иных разработок и исследований, 
относящихся к компетенции Рабочей группы.


