
Приказ имеет свободную форму изложения, главное отобразить важные 

контрольные точки. 

Данный образец приведен для примера. 

 
«Медицинская организация» 

 

ПРИКАЗ 
____________________________________________________________________________________ 

 

от                     202       года                                                                                         №          __________ 

 

О создании рабочей группы по  

реализации регионального проекта «........»  

на территории (МО, наименование) 
 

 

В целях дальнейшего совершенствования организации первичной медико-

санитарной помощи населению, повышения доступности и качества медицинской 

помощи населению: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в составе: 

Руководители: 

Ф.И.О.- руководитель рабочей группы, должность; 

Ф.И.О. - заместитель руководителя рабочей группы, должность; 

Ф.И.О. - заместитель руководителя рабочей группы, должность; 

Информационно-техническое обеспечение: 

Ф.И.О. - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; 

Ф.И.О. - заведующий информационно-аналитическим отделом; 

Ф.И.О. - инженер. 

Финансовое обеспечение: 

Ф.И.О - главный бухгалтер; 

Ф.И.О - начальник отдела закупок. 

Обеспечение медицинской техникой: 

Ф.И.О. - заместитель главного врача по технике; 

Ф.И.О. - главная медицинская сестра. 

 

Рабочая подгруппа №1: 

Ф.И.О. - руководитель рабочей группы, должность; 

Ф.И.О. - заместитель руководителя рабочей группы, заведующий отделением № ... 

Ф.И.О. - старшая медицинская сестра отделения № ... 
 
Рабочая подгруппа №2: 

Ф.И.О. - руководитель рабочей группы, должность; 

Ф.И.О. - заместитель руководителя рабочей группы, заведующий отделением № ... 

Ф.И.О. - старшая медицинская сестра отделения № ... 
 
 



Рабочая подгруппа № З: 

Рабочая подгруппа № 4: 

и т.д. 

 
2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

(далее - Проект). 

 

3. Рабочей группе: 

3.1. Осуществить сбор информации о текущем состоянии организации первичной 

медико-санитарной помощи. 

3.2. Выявить проблемы/нарушения/потери в процессах, требующие изменения 

подхода к организации труда медицинских работников, стандартизации процессов 

работы поликлиник с целью создания условий для непрерывности потока без 

задержек и очередей за счет равномерности нагрузки персонала, рациональной 

логистики пациентов, персонала и информации. 

3.3. Разработать план мероприятий по реализации Проекта в срок до (дата, ч.м.г).  

 

4. Начальнику информационно-аналитическим отделом, (Ф.И.О.)., создать 

вкладку на сайте МО, «Региональный проект .......» и размещать на ней 

информацию о ходе выполнения Проекта. 
 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа и общее руководство по 

реализации проекта возлагаю на............. 

 

 

 

Главный врач                                                                                                           Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к приказу  

№_______от___________г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

НА ТЕРРИТОРИИ (МО, наименование) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

координации и контролю регионального Проекта (далее — Рабочая группа) в МО, 

наименование (далее — Поликлиника). 

1.2. Рабочая группа является совещательным экспертно-консультативным органом 

по вопросам улучшения процессов оказания первичной медико-санитарной помощи 

с целью повышения удовлетворенности пациентов за счет повышения 

эффективности, доступности и качества медицинской помощи населению на 

территории Поликлиники. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Красноярского края, а 

также с настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителей 

руководителя, и участников Рабочей группы. 

 

 

2. Основная цель 

 

2.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в целях контроля за 

реализацией Проекта в Поликлинике, а также разработки предложений по 

результатам внедрения, направленных на улучшение качества оказания первичной 

медико-санитарной помощи с целью повышения удовлетворенности пациентов.  

 
            З. Основные функции Рабочей группы 

 
3.1. Для достижения поставленной цели Рабочая группа осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. Подготовка предложений по выполнению мероприятий, реализуемых в рамках 

настоящего приказа. 

3.1.2. Обобщение и анализ данных выполнения мероприятий Проекта в 

Поликлинике. 

3.1.3. Оценка критериев качества внедрения Проекта в Поликлинике. 

 

  



4. Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1. Персональный состав Рабочей группы утверждается приказом главного врача 

Поликлиники. 

4.2. Возглавляет Рабочую группу руководитель. 

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 раза в неделю. 

4.4. Решения на заседании Рабочей группы принимаются большинством голосов при 

условии присутствия на нем не менее половины состава. 

4.5. Руководитель Рабочей группы (в его отсутствие —заместитель-дублер): 

- ведет заседание Рабочей группы;  

- определяет форму проведения заседания Рабочей группы, согласовывает состав 

приглашенных специалистов к участию в заседании;  

- выносит на согласование членов Рабочей группы и предоставляет на утверждение 

главному врачу (Руководителю РЦ ПМСП) План работы Рабочей группы; 

- представляет Рабочую группу во взаимодействии с третьими лицами. 

4.6. Заседание Рабочей группы оформляется протоколом. 

4.7. Рабочая группа не реже 1 раза в неделю докладывает главному врачу итоги 

проделанной работы. 

4.8. Каждый член Рабочей группы может высказать особое мнение по 

рассматриваемому вопросу, которое излагается в письменном виде и прилагается к 

протоколу заседания, утвержденному руководителем Рабочей группы. 

4.9. Каждый член Рабочей группы извещается о планируемом заседании не позднее, 

чем за один день. 

 

5. Полномочия Рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа имеет право запрашивать и получать необходимую информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

5.2. Наряду с участниками Рабочей группы участие в ее заседаниях могут принимать 

лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов повестки дня. 

5.3. Рабочая группа имеет право привлекать специалистов для выполнения 

экспертных функций, а также иных разработок и исследований, относящихся к 

компетенции Рабочей групп. 


