
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

24 января 2000 г. 
 

N 23/3 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ 
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
    
       В целях    совершенствования    организации    и   координации 
   деятельности по реализации Программы работ по созданию и  развитию 
   системы    стандартизации    в    здравоохранении,    утвержденной 
   Министерством      здравоохранения      Российской      Федерации, 
   Государственным  комитетом Российской Федерации по стандартизации, 
   метрологии  и  сертификации,  Федеральным   фондом   обязательного 
   медицинского страхования от 21.07.98/25.04.98/17.07.98, 
       ПРИКАЗЫВАЕМ: 
       1. Создать  Дирекцию  Программы  работ  по созданию и развитию 
   системы  стандартизации  в  здравоохранении  (далее  -   Дирекция) 
   (Приложение 1). 
       2. Утвердить Положение о Дирекции (Приложение 2). 
       3. Дирекции Программы (А.И. Вялкову) в I квартале 2000 года: 
       3.1. Провести уточнение сроков выполнения работ по  реализации 
   Программы  с  учетом  их  реального  финансирования  и  внести  на 
   утверждение в Министерство здравоохранения  Российской  Федерации, 
   Государственный  комитет  Российской Федерации по стандартизации и 
   метрологии   и   Федеральный   фонд   обязательного   медицинского 
   страхования в установленном порядке; 
       3.2. Подготовить для утверждения в установленном порядке  план 
   работ по реализации Программы работ по созданию и развитию системы 
   стандартизации в здравоохранении на 2000 год; 
       3.3. Подготовить      Соглашение      между      Министерством 
   здравоохранения  Российской   Федерации   и   Федеральным   фондом 
   обязательного  медицинского  страхования о финансировании работ на 
   2000 год и представить его на утверждение в установленном порядке. 
       4. Департаменту   образовательных   медицинских  учреждений  и 
   кадровой политики  Минздрава  России  (Н.Н.  Володин),  Управлению 
   организации обязательного медицинского страхования (Н.Д.  Тэгай) и 
   Управлению кадров  ФОМС  (С.А.  Швидкин),  Московской  медицинской 
   академии  им.  И.М.  Сеченова Минздрава России (М.А.  Пальцев),  в 
   установленном порядке обеспечить проведение для работников органов 
   управления   здравоохранением  субъектов  Российской  Федерации  и 
   территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования, 
   преподавателей  учреждений высшего медицинского образования циклов 
   тематического   усовершенствования   "Основы   стандартизации    в 
   здравоохранении" по утвержденной программе. 
       5. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возлагаем  на 



   Первого  заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 
   Вялкова  А.И.   и   заместителя   директора   Федерального   фонда 
   обязательного медицинского страхования Климову Н.Б. 
    

                                                              Министр 
                                                      здравоохранения 

                                                 Российской Федерации 
                                                         Ю.Л.ШЕВЧЕНКО 

    
                                                             Директор 

                                                   Федерального фонда 
                                           обязательного медицинского 

                                                          страхования 
                                                          А.М.ТАРАНОВ 

    
    
    
    

                                                       Приложение N 1 
                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                        Приказ Минздрава России, ФОМС 
                                              от 24.01.2000 г. N 23/3 

    
СОСТАВ ДИРЕКЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

    
       1. Вялков А.И.        Директор Программы  - Первый заместитель 
                             Министра   здравоохранения    Российской 
                             Федерации 
    
       2. Климова Н.Б.       Заместитель директора     Программы    - 
                             заместитель директора Федерального фонда 
                             обязательного медицинского страхования 
    
       3. Воробьев П.А.      Руководитель лаборатории         проблем 
                             стандартизации     в     здравоохранении 
                             Московской медицинской академии им. И.М. 
                             Сеченова Минздрава России 
    
       4. Грачев С.В.        Проректор Московской         медицинской 
                             академии  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава 
                             России 
    
       5. Сквирская Г.П.     Начальник отдела организации и  контроля 
                             качества  медицинской  помощи  Минздрава 
                             России 
    
       6. Люличкин А.А.      Заместитель начальника        Управления 
                             сертификации   Госстандарта  России  (по 
                             согласованию) 
    



       7. Новолодский В.М.   Главный специалист  отдела  Федерального 
                             фонда     обязательного     медицинского 
                             страхования по организации  деятельности 
                             лечебно  - профилактических учреждений в 
                             системе    обязательного    медицинского 
                             страхования 
    
       8. Якимов О.С.        Заместитель директора       ВНИИстандарт 
                             Госстандарта России (по согласованию) 
    
    
    
    

Приложение N 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Минздрава России, ФОМС 
от 24.01.2000 г. N 23/3 

    
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИРЕКЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Дирекция   создается   на   функциональной   основе   для 
организации,  координации и текущего управления  деятельностью  по 
реализации   Программы   работ  по  созданию  и  развитию  системы 
стандартизации в здравоохранении (далее - Программа), утвержденной 
Министерством  здравоохранения  Российской Федерации,  Федеральным 
фондом обязательного медицинского  страхования  и  Государственным 
   комитетом  Российской  Федерации  по стандартизации,  метрологии и 
   сертификации 21.07.98/25.04.98/17.07.98. 
       1.2. Дирекция в своей работе руководствуется законодательством 
   Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Правительства 
   Российской   Федерации,  Министерства  здравоохранения  Российской 
   Федерации,   Федерального   фонда    обязательного    медицинского 
   страхования,  Государственного  комитета  Российской  Федерации по 
   стандартизации и метрологии и настоящим Положением. 
       1.3. В состав Дирекции входят: 
       директор, заместитель директора и члены дирекции. 
       1.4. Директором   Программы   является   заместитель  Министра 
   здравоохранения   Российской   Федерации,    курирующий    вопросы 
   стандартизации в здравоохранении. 
       1.5. Заместителем  директора  Программы  является  заместитель 
   директора    Федерального    фонда    обязательного   медицинского 
   страхования,   курирующий   вопросы   стандартизации   в   системе 
   обязательного медицинского страхования. 
       1.6. Членами Дирекции являются: 
       - начальник отдела организации и контроля качества медицинской 
   помощи Минздрава России, 
       - заместитель  начальника Управления сертификации Госстандарта 
   России, 



       - представитель  Федерального фонда обязательного медицинского 
   страхования,   курирующий   вопросы   стандартизации   в   системе 
   обязательного медицинского страхования, 
       - заместитель директора ВНИИстандарт Госстандарта России, 
       - проректор ММА им. И.М.Сеченова Минздрава России, 
       - руководитель   лаборатории    проблем    стандартизации    в 
   здравоохранении ММА им.И.М.Сеченова Минздрава России. 
       1.7. Персональный  состав  Дирекции  утверждается   совместным 
   приказом Минздрава России и Федерального фонда ОМС. 
    
                        2. Задачи и функции Дирекции 
    
       2.1. Основными   задачами   Дирекции   являются   организация, 
   координация и текущее управление реализацией Программы. 
       2.2. Функциями Дирекции Программы являются: 
       - определение  перечня  и  состава  первоочередных  работ   на 
   планируемый период; 
       - согласование  стоимости  и  календарного  плана   выполнения 
   работ,   выполняющихся   в   рамках   реализации   Программы   при 
   заключении договоров по финансированию разработок; 
       - координация и осуществление текущего контроля за выполнением 
   мероприятий Программы; 
       - взаимодействие  с  органами законодательной и исполнительной 
   власти по вопросам выполнения Программы; 
       - составление  и  представление в Министерство здравоохранения 
   Российской Федерации,  Федеральный фонд обязательного медицинского 
   страхования  ежегодных  отчетов о выполнении Программы и планов ее 
   реализации па предстоящий период. 
       2.3. Функциями Директора Программы являются: 
       - руководство Дирекцией; 
       - назначение сроков проведения заседаний Дирекции; 
       - ведение заседаний Дирекции. 
       2.4. Лаборатория  проблем стандартизации в здравоохранении ММА 
   им.    И.М.     Сеченова     Минздрава     России     осуществляет 
   организационно - техническое обеспечение деятельности Дирекции. 
    
                        3. Регламент работы Дирекции 
    
       3.1. Заседания  Дирекции проводятся по мере необходимости,  но 
   не реже одного раза в шесть  месяцев.  Дата  проведения  заседания 
   определяется Директором Программы. 
       3.2. Секретарь Дирекции в письменном  виде  не  позднее  одной 
   недели  до  даты  проведения  очередного заседания извещает членов 
   Дирекции о повестке дня. 
       3.3. Проведение  заседания  считается правомочным,  если в нем 
   участвовало не менее двух третей списочного состава Дирекции. 
       3.4. Решение  считается  принятым,  если за него проголосовали 
   две трети присутствующих на заседании членов Дирекции. 
       3.5. На   заседании   Дирекции   ведется   протокол,   который 
   подписывается Директором программы и секретарем. 
       3.6. Архив    Дирекции    ведется    в   лаборатории   проблем 
   стандартизации в здравоохранении ММА  им.  И.М.Сеченова  Минздрава 



   России. 
    
              4. Порядок прекращения деятельности Дирекции 
    
       Дирекция прекращает свою деятельность на основании совместного 
   приказа   Министерства   здравоохранения   Российской   Федерации, 
   Федерального   фонда   обязательного  медицинского  страхования  и 
   Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
   метрологии. 
    

                                                         Руководитель 
                                             Департамента организации 

                                                   медицинской помощи 
                                           населению Минздрава России 

                                                          А.А.КАРПЕЕВ 
    

                                                            Начальник 
                                           Управления организации ОМС 

                                               Федерального фонда ОМС 
                                                            Н.Д.ТЭГАЙ 


