
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ООО «Блик+»

I. Общие положения
     1. Врачебная комиссия медицинской организации (далее -  врачебная комиссия)   создается  в
медицинской  организации  независимо  от  ее организационно-правовой формы,  формы  
собственности  и  ведомственной принадлежности   с  целью  совершенствования  организации 
медицинской помощи,  принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях  по
вопросам   диагностики,     лечения,    реабилитации,    определения трудоспособности  граждан
и  профессиональной  пригодности  некоторых категорий   работников,   иным  медико-
социальным  вопросам,  а  также осуществления оценки качества и эффективности  лечебно-
диагностических мероприятий,   в  том  числе  оценки  обоснованности  и  эффективности
назначения лекарственных средств.
     2. В   своей   деятельности  врачебная  комиссия  руководствуется Конституцией Российской  
Федерации,   федеральными   конституционными законами,  федеральными законами,  указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями  
Правительства Российской   Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Министерства
здравоохранения   и   социального   развития   Российской   Федерации, нормативными 
правовыми  актами  органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  и  органов 
местного  самоуправления,  настоящим Положением.
     3. Врачебная комиссия создается приказом руководителя медицинской организации.
     4. Врачебная комиссия состоит из председателя,  одного  или  двух заместителей  
председателя,  членов  комиссии  (врачей-специалистов) и секретаря.
     5. Председателем   врачебной   комиссии   является   руководитель медицинской  
организации   или   его   заместитель,   имеющий   высшее медицинское образование, 
соответствующий сертификат специалиста, в том числе по специальности  "Организация  
здравоохранения  и  общественное здоровье".

II. Функции врачебной комиссии
     6. В  зависимости  от  поставленных задач,  мощности и специфики деятельности    
медицинской    организации,    особенностей    состава обслуживаемого  контингента населения 
врачебная комиссия осуществляет следующие функции:
     1) оценку  качества   и   эффективности   лечебно-диагностических мероприятий;
     2) выдачу  медицинского  заключения  в   порядке,   установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для перевода работника на 
другую работу;
     3) выдачу направления на медико-социальную экспертизу;
     4) взаимодействие  в   работе   по   вопросам,   относящимся   к компетенции  врачебной 
комиссии,  с бюро медико-социальной экспертизы, со страховыми медицинскими 
организациями  и  территориальными  фондами обязательного   медицинского  страхования,  
региональными  отделениями Фонда социального страхования Российской  Федерации,  
территориальными органами  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере здравоохранения и
социального развития и Федеральной службы по надзору  в  сфере  защиты прав потребителей 
и благополучия человека,  медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты 
населения;
     5) участие   в   рассмотрении   обращений  граждан  по  вопросам медико-социальной      
помощи,      организации       и       качества лечебно-диагностических      (профилактических,      
реабилитационных) мероприятий, лекарственного обеспечения;
     6) иные  функции,  предусмотренные федеральными конституционными законами,  
федеральными  законами,   нормативными   правовыми   актами Президента  Российской 
Федерации,  Правительства Российской Федерации, федеральных органов  исполнительной  
власти,  органов  государственной власти    субъектов    Российской    Федерации,    органов    
местного самоуправления.



III. Порядок работы врачебной комиссии
     7. Врачебная   комиссия   проводит   заседания   на    основании планов-графиков,  
утверждаемых  руководителем медицинской организации, но не реже 1 раза в месяц.  
Внеплановые заседания врачебной проводятся  по  решению  председателя врачебной комиссии,
согласованному с руководителем медицинской организации.
     8. Решение  врачебной  комиссии считается принятым,  если его поддержало большинство 
членов  врачебной комиссии  оформляется актом врачебной комиссии. Решение врачебной 
комиссии  вносится  в  первичные медицинские документы и журнал учета работы врачебной 
комиссии.
     9. Врачебная  комиссия  по требованию граждан выдает медицинское заключение  (справку), 
заверенное  подписью  председателя   врачебной комиссии или его заместителя, а также 
печатью медицинской организации.
     10. Председатель врачебной комиссии по итогам работы за квартал и текущий   год   
представляет   руководителю   медицинской  организации письменный отчет о работе врачебной
комиссии.
     11. Ответственность  за  организацию  работы  врачебной комиссии, своевременность,  
обоснованность и достоверность выдаваемых  врачебной комиссией  заключений  несет  
руководитель  медицинской  организации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
     12. Обжалование    результатов    решений    врачебной   комиссии  проводится в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.


