МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Мурманская городская поликлиника №2»
ПРИКАЗ
от

а / , л-олж)

г. Мурманск

№ ot/

О реализации мероприятий проекта «Новая поликлиника»

Во исполнение 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»,
приказываю:
1. Утвердить рабочую группу по реализации мероприятий проекта
«Новая поликлиника» (Далее - Проект) в следующем составе:
- Руководитель: Ортикова И.Б., главный врач;
- Администратор (исполнительный директор): Биджоев К. М.,
заместитель главного врача по организационно-методической работе;
- Ответственные за визуализацию информации: Тендрякова Н. JL,
Абросимова О. В., старшие медицинские сестры отделений;
- Ответственный за маршрутизацию пациентов Скляренко JI. А.,
заведующий отделением общей врачебной практики;
- Ответственный за стандартизацию: Тошин А. А., программист;
- Ответственный за информационное обеспечение Проекта: Трухачева
Ю. Е., менеджер по связям с общественностью;
- Ответственный за создание фотоотчёта подготовки и реализации
мероприятий Проекта: Перевозчиков Н. В., программист.
2. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение №1).
3. Определить сроки реализации Проекта с 20.01.2020 г по 31.12.2020
г.
4. Определить площадками для реализации мероприятий Проекта
ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» филиалы по адресам
проспект Кольский, 149 А, улица Морская, 9.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

И. Б. Ортикова

Приложение № 1 к Приказу
ГОБУЗ "МГП № 2" от
d/
Положение о рабочей группе по реализации мероприятий
проекта «Новая поликлиника»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей
группы по координации и контролю за реализацией проекта «Новая
поликлиника» в ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» (далее Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является совещательным органом ГОБУЗ
«Мурманская городская поликлиника №2» по вопросам улучшения качества
лечения и удовлетворенности пациентов за счет повышения уровня
операционной эффективности.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа не имеет статуса юридического лица.
1.5. Рабочая группа создана на период реализации проекта «Новая
поликлиника» в 2020 году: с 20.01.2020 по 31.01.2020.
1.6. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется:
- Уставом учреждения:
- Настоящим Положением:
- Действующим законодательством Российской Федерации:
- Приказами, распоряжениями Министерства здравоохранения;
- Приказами, распоряжениями по Учреждению.
2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Структуру рабочей группы утверждает главный врач
2.2. Руководителем рабочей группы является главный врач.
2.3. Администратором Рабочей группы (исполнительным директором)
является заместитель главного врача по организационно-методической
работе.
2.4. В структуру группы входят лица, ответственные за определённый
блок проекта (визуализацию информации, маршрутизацию пациентов,
стандартизацию процессов, информационное обеспечение проекта, создание
фотоотчёта).
2.5. В зависимости от поставленной цели мероприятия состав рабочей
группы может меняться.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Реализации мероприятий по внедрению проекта «Новая
поликлиник»» в ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»
3.2. Обеспечение достижения социальной, медицинской, финансовоэкономической эффективности медицинской организации при оказании
амбулаторно-поликлинической помощи.

4. ФУНКЦИИ
5.1. Разработка способов выполнения мероприятий по реализации
проекта «Новая поликлиника»
5.2. Обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий
по реализации проекта «Новая поликлиника».
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
5.1. Персональный состав Рабочей группы утверждается приказом
главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»
5.2. Возглавляет Рабочую группу главный врач медицинского
учреждения
5.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 раза в неделю в
кабинете заместителя главного врача по организационно-методической
работе
5.4. Решения
на заседании
Рабочей
группы
принимаются
большинством голосов при условии присутствия на нем не менее половины
состава
5.5. Руководитель Рабочей группы (в его отсутствие - администратор):
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 руководителю проекта план работы Рабочей группы:
представляет Рабочую группу при взаимодействии с третьими
лицами.
5.6. Рабочая группа не реже одного раза в квартал докладывает
руководителю проекта об итогах проделанной работы
5.7. Каждый член Рабочей группы извещается о планируемом
заседании не позднее, чем за один день.
6. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6.1. Рабочая группа имеет право запрашивать и получать в
структурных подразделениях Министерства здравоохранения Мурманской
области и иных организациях необходимую информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Рабочей группы. Запрос направляется за
подписью руководителя Рабочей группы.
6.2. Наряду с членами Рабочей группы участие в ее заседаниях могут
принимать лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов
повестки дня.
6.3. Рабочая группа имеет право привлекать специалистов для
выполнения экспертных функций, а также иных разработок и исследований,
относящихся к компетенции Рабочей группы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
7.1. Приказ главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская
поликлиника №2» о создании и утверждении состава Рабочей группы.
7.2. Положение о Рабочей группе
7.2. Приказы Министерства здравоохранения Мурманской области по
реализации мероприятий по внедрению проекта «Новая поликлиника».

