
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

от 11 декабря 2017 года   №  662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Типового положения  
о попечительских советах  
государственных учреждений  
здравоохранения Республики Крым 
 
 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                  
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым», статьёй 4 Закона Республики Крым от 22 июня 2015 года                     
№ 113-ЗРК/2015 «О попечительских советах» 

Совет министров Республики Крым постановляет:  

Утвердить прилагаемое Типовое положение о попечительских советах 
государственных учреждений здравоохранения Республики Крым. 

 
 
 
 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым С. АКСЁНОВ 
 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК 



Приложение 
к постановлению Совета министров  
Республики Крым  
от «11» декабря 2017 года   №  662 

 
 

Типовое положение  
о попечительских советах государственных учреждений 

здравоохранения Республики Крым 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Попечительский совет государственного учреждения 

здравоохранения Республики Крым (далее – Попечительский совет) 
является консультативно-совещательным органом государственного 
учреждения здравоохранения Республики Крым (далее – учреждение 
здравоохранения), который создается с целью привлечения общественности 
к решению задач и проблем учреждения здравоохранения, а также 
обеспечения благоприятных условий для его эффективной работы. 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 
1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым от 22 июня 
2015 года № 113-ЗРК/2015 «О попечительских советах», иными законами 
Республики Крым и нормативными правовыми актами Республики Крым. 

 
2. Задачи Попечительского совета 

 
2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 
1) сотрудничество с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 
организациями независимо от форм собственности, а также физическими 
лицами, направленное на улучшение условий функционирования 
учреждения здравоохранения; 

2) содействие улучшению материально-технической и лечебно-
оздоровительной базы учреждения здравоохранения; 

3) содействие привлечению дополнительных источников 
финансирования учреждения здравоохранения; 

4) содействие принятию мер, способствующих улучшению качества 
предоставляемых услуг в области здравоохранения и расширению их 
перечня; 

5) содействие в организации хозяйственной деятельности учреждения 
здравоохранения; 



6) пропаганда результатов деятельности учреждения здравоохранения; 
7) содействие в совершенствовании организации труда работников 

учреждения здравоохранения; 
8) содействие социально-правовой защите работников учреждения 

здравоохранения; 
9) содействие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих 

между работниками учреждения здравоохранения и обслуживаемыми 
гражданами; 

10) содействие в развитии международного сотрудничества 
учреждения здравоохранения; 

11) разработка и внесение предложений в администрацию учреждения 
здравоохранения, а также в органы государственной власти Республики 
Крым по вопросам защиты прав и интересов граждан. 

12) иные задачи, которые не противоречат законодательству Российской 
Федерации и законодательству Республики Крым, целям создания 
Попечительского совета и направлениям деятельности учреждения 
здравоохранения. 

 
3. Организационно-правовые основы деятельности 

Попечительского совета 
 
3.1. Порядок создания Попечительского совета устанавливается 

уставом учреждения здравоохранения. 
3.2. Попечительский совет действует в соответствии с положением о 

нем, которое принимается в порядке, установленном уставом учреждения 
здравоохранения. 

3.3. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
учреждения здравоохранения или на срок, определяемый уставом 
учреждения здравоохранения. 

3.4. Попечительский совет возглавляет председатель, которым по 
должности является руководитель учреждения здравоохранения. 

3.5. Председатель Попечительского совета: 
1) созывает и координирует работу Попечительского совета; 
2) организует подготовку и проводит заседания Попечительского 

совета; 
3) утверждает решения Попечительского совета; 
4) определяет функции заместителя, секретаря и других членов 

Попечительского совета; 
5) представляет Попечительский совет в отношениях с организациями 

по вопросам, отнесенным к его полномочиям. 
Председатель Попечительского совета имеет право делегировать свои 

полномочия членам Попечительского совета. 
3.6. Заместитель председателя и секретарь избираются из числа членов 

Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета 
(открытым голосованием) большинством голосов членов Попечительского 



совета, присутствующих на заседании Попечительского совета. 
3.7. Число членов Попечительского совета является произвольным и 

определяется положением о Попечительском совете. 
3.8. Членами Попечительского совета могут быть граждане, 

представители организаций независимо от форм собственности, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Республики Крым, а также органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым. 

3.9. Кандидатуры в состав Попечительского совета выдвигаются на 
общем собрании работников учреждения или по собственной инициативе 
путем подачи заявления. 

3.10. Персональный состав Попечительского совета определяется 
руководителем учреждения здравоохранения в порядке, предусмотренном 
положением о Попечительском совете учреждения здравоохранения. 

3.11. Члены Попечительского совета входят в его состав добровольно и 
работают на общественных началах. 

3.12. Основной формой работы Попечительского совета являются 
заседания. 

3.13. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 
проводимых ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные 
заседания могут быть созваны его председателем по мере необходимости, 
по требованию членов Попечительского совета либо учредителя 
(уполномоченного им органа). 

3.14. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если 
на них присутствуют большинство членов Попечительского совета. 

3.15. Решения Попечительского совета принимаются с учетом 
предложений руководителя учреждения здравоохранения путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании. 

3.16. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на заседании 
Попечительского совета и секретарѐм Попечительского совета, и в течение 
семи рабочих дней доводятся до сведения администрации и коллектива 
учреждения здравоохранения, а также общественности. 

3.17. Решения Попечительского совета носят рекомендательный 
характер. 

 
 

4. Права Попечительского совета 
4.1. Для осуществления возложенных функций Попечительский совет 

имеет право: 
1) создавать комиссии, инициативные и иные группы для решения 

задач, которые стоят перед Попечительским советом; 
2) входить в состав органов управления учреждения здравоохранения с 



правом совещательного голоса; 
3) принимать участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам, 

касающимся работы учреждения здравоохранения, с целью содействия их 
решению в установленном порядке; 

4) обращаться в органы государственной власти Республики Крым, а 
также в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым за консультационной и методической помощью по 
вопросам, относящимся к сфере его деятельности; 

5) вносить предложения в администрацию учреждения 
здравоохранения, а также в органы государственной власти Республики 
Крым по вопросам совершенствования его деятельности в сфере 
медицинского обеспечения, укрепления кадрового состава учреждения 
здравоохранения и развития его материально - технической базы; 

6) участвовать в проверке деятельности учреждения здравоохранения. 
4.2. Права, предоставляемые Попечительскому совету, определяются в 

положении о Попечительском совете. 
4.3. Не допускается вмешательство членов Попечительского совета в 

непосредственную деятельность учреждения здравоохранения.  
4.4. О выявленных недостатках в работе учреждения здравоохранения 

председатель Попечительского совета ставит в известность администрацию 
учреждения здравоохранения и Министерство здравоохранения Республики 
Крым, и вносит предложения по их устранению. 

 
5. Прекращение деятельности Попечительского совета 

 
5.1. Порядок прекращения деятельности Попечительского совета 

устанавливается уставом учреждения здравоохранения. 
5.2. После прекращения работы Попечительского совета документы и 

протоколы его работы передаются на  хранение в архив  учреждения 
здравоохранения. 

 
 
 

Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым- 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК 

 


