г.Бишкек
от 16 августа 2006 года N 458

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О рабочей группе по экспертизе документов ФТО

В целях обеспечения должного функционирования Фонда технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение "О рабочей группе по экспертизе документов ФТО";
- Состав рабочей группы;
- План работы рабочей группы.
2. Генеральному директору Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (Курманов Р.А.):
2.1. Обеспечить работу рабочей группы.
2.2. Разработать в срок до 01.09.06 г. порядок работы рабочей группы и представить в МЗ КР на утверждение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Каратаева М.М.

Министр здравоохранения
Кыргызской Республики Ш.Ниязов


Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 16 августа 2006 года N 458

СОСТАВ
Рабочей группы

Председатель рабочей группы:

Килин А.Л. - председатель КМТ ДЛОиМТ.

Члены рабочей группы:

Джакыпова Р.С. - начальник ОСиСП МЗ КР;
Оморова Д.И. - заведующая отделом УЭиФП МЗ КР;
Мамасадыков Н.М. - заместитель генерального директора ДГСЭН;
Исакова Г.Ж. - главный специалист УПРН и ЛПУ ФОМС;
Головченко О.А. - главный метролог Минздрава;
Джемуратов К.А. - административный директор АБ (по согласованию);
Малабеков Ж.Т. - консультант Здрав/Плюс (по согласованию);
Титов В.О. - директор консалтинговой фирмы Аванко (по согла-
сованию).


Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 16 августа 2006 года N 458

ПЛАН РАБОТЫ
рабочей группы в 2006 году

1. Проводить рабочие совещания еженедельно каждую пятницу в ДЛОиМТ, в 13-30;
2. Разработать в срок до 18.08.06 г. проект технического задания на закупку запасных частей;
3. Разработать в срок до 25.08.06 г. проект технического задания на закупку расходных материалов;
4. Разработать в срок до 01.09.06 г. проект порядка работы рабочей группы;
5. Разработать в срок до 08.09.06 г. проект технического задания на услуги по оценке неисправного медицинского оборудования и проведение ремонта по приоритетному медицинскому оборудованию;
6. Разработать в срок до 01.11.06 г. проект Положения по ФТО на 2007-2010 годы.

верждено
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 16 августа 2006 года N 458

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по экспертизе документов ФТО

1. Общие положения
2. Функции рабочей группы
3. Руководство и организация работы рабочей группы
4. Ответственность

1. Общие положения

Рабочая группа по экспертизе документов ФТО (далее - рабочая группа), создается с целью подготовки и экспертной оценки документов, поступающих в ФТО.
Состав рабочей группы утверждается приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
В состав рабочей группы включаются представители УЛПП, ФОМС, ДГСЭН, ДЛОиМТ, консалтинговые фирмы и общественные организации.

2. Функции рабочей группы

Проводить экспертную оценку документов (заявок, писем и т.д.), поступающих в ДЛОиМТ, по вопросам ФТО.
Разрабатывать проекты технических заданий к тендерным документам по закупке запасных частей, услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поверке медицинского оборудования.
Разрабатывать проекты квот по областям, регионам и организациям здравоохранения.

3. Руководство и организация работы рабочей группы

3.1. Непосредственное руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.
3.2. Председатель группы имеет право:
- созывать и проводить совещания рабочей группы, привлекать к ее работе специалистов-консультантов;
- представлять рабочую группу в Совете ФТО.
3.3. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов, присутствующих членов (не менее 50% от списочного состава).
В случае равенства голосов голос председателя является решающим.
3.4. Решение рабочей группы оформляется соответствующим документом, который подписывается членами рабочей группы.
3.5. Подписанный документ передается ДЛОиМТ для дальнейшего оформления.

4. Ответственность

Рабочая группа несет ответственность за:
- достоверность и объективность выдаваемых ею экспертиз, заключений и рекомендаций;
- качество проектов технических заданий к тендерным документам;
- своевременность и полноту сообщений в ДЛОиМТ об упущениях и недостатках при функционировании ФТО.


