
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ  

П Р И К А З

«Л /  » # £  2019 г.

г. Владикавказ

О главных внештатных специалистах Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25 октября .2012 г. № 444 «О главных внештатных специалистах 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (в ред, приказов 
Минздрава России от 21.06.2013 № 400, от 23.05.2014 № 236, от 11.03.2015 № 
94, от 09,09.2015 г. № 631, от 07.03.2017 № 95, от 05.06.2017 № 300, от 
23.08.2018 г. № 553) приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Персональный состав главных внештатных специалистов 

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
согласно приложению! № 1.

1.2. Положение о главном внештатном специалисте Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению 
№ 2.

1.3. Примерную структуру комплексного плана работы главного 
внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания согласно приложению № 3.

1.4. Типовую форму отчета о работе главного внештатного 
специалиста Министерства здравоохранения РСО-Алания согласно 
приложению № 4.

2. Руководителям медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания предоставлять главным внештатным специалистам 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
возможность работы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

3. Считать утратившим силу приказ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания от 02.02.2018 г. 
№ 77о/д «О главных внештатных специалистах Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

- АЛАНИЯ



заместителя Министра здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания Т.И.Цидаеву.

Заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 
Министр здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания Т.Г огичаев



Положение
о главном; внештатном специалисте 

Республики Северная
М инистерства здравоохранения 

Осетия-Алания

Приложение №  2 
к приказу Министерства 

з дра во охран ения Р С О - Ал а н и я 
от 2019 г. J4«

/

законами, указами и 
й Федерации, постановлениями и

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность главных 
внештатных специалистов Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (далее -  главные внештатные специалисты М3 РСО- 
Алания), привлекаемых на добровольных началах.

2. Персональный состав главных внештатных специалистов М3 РСО- 
Алания определяется приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания.

3. Главный внештатный специалист М3 РСО-Алания в своей работе 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными 
распоряжениями Президента Роесийско
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Конституцией РСО 
Алания, законами РСО-Алания, указам 
Алания, постановлениями и распоряжениями Правительства РСО-Алания, 
приказами Министерства здравоохранения РСО-Алания, а также настоящим 
Положением.

4. Работа главного внештатного специалиста М3 РСО-Алания 
осуществляется под руководством и во взаимодействии с заместителем 
Министра здравоохранения РСО-Алания и начальниками отделов, а также 
главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главного внештатного специалиста в СКФО 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

5. Основными задачами главного внештатного специалиста М3 РСО- 
Алания являются:

участие в разработке стратегических направлений развития 
соответствующего раздела медицины;

определение тактических решений по реализации стратегии развития 
соответствующего медицинского направления в федеральном округе;

внедрение новых медицинских технологий для обеспечения 
современного уровня оказания медицинской помощи и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в РСО-Алания.

6. Основными функциями главного внештатного специалиста М3 РСО- 
Алания являются:

анализ информации о состоянии соответствующего медицинского 
направления, изучение отечественного и зарубежного опыта в области



организации здравоохранения, медицинских технологий и методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 
реабилитации;

участие в анализе показателей отчетов по формам федерального и 
отраслевого статистического наблюдения РСО-Алания по соответствующему 
медицинскому направлению;

разработка и внесение предложений по совершенствованию 
соответствующего медицинского направления, медицинских технологий, 
методов профилактики, диагностики и речения заболеваний, реабилитации 
больных;

подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты и по разработке нормативных правовых актов, в том числе 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи и клинических протоколов;

подготовка предложений по совершенствованию методов профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации;

методическая помощь профильным специалистам медицинских 
организаций республики;

участие в проверке работы | медицинских организаций по 
соответствующему профилю и представление рекомендаций по 
совершенствованию их деятельности;

участие в разработке планов мероприятий по снижению смертности от 
основных причин;

ежемесячный контроль и анализ обобщенной информации мониторингов 
по исполнению мероприятий планов по снижению смертности от основных 
причин;

участие в заседаниях коллегии Министерства здравоохранения РСО- 
Алания по вопросам организации оказания медицинской помощи по 
соответствующему направлению деятельности;

подготовка аналитических обзоров по состоянию и развитию 
соответствующего медицинского направления в РСО-Алания;

ежегодное, до 2.5 декабря текущего года, предоставление отчетов о 
проделанной работе в Министерство здравоохранения РСО-Алания.

7. Главный внештатный специалист в РСО-Алания имеет право: 
вносить предложения по совершенствованию организации 

соответствующего медицинского направления в РСО-Алания;
вносить предложения по формированию государственного заказа на 

подготовку специалистов в сфере здравоохранения;
вносить предложения по совершенствованию системы аккредитации 

специалистов, непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования; совершенствованию системы аттестации специалистов на 
присвоение квалификационных категорий;

представлять рекомендации по совершенствованию деятельности 
медицинских организаций и готовить предложения по обращениям граждан,



связанным с вопросами профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 
организации деятельности медицинских организаций;

осуществлять методическую и практическую помощь медицинским 
организациям республики по соответствующему направлению;

оказывать медицинскую помощь (при наличии у главного внештатного 
специалиста права на осуществление медицинской деятельности в Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
пациентам, в том числе осуществлять выезды для консультаций и оказания 
медицинской помощи больным в медицинских организациях РСО-Алания; 

принимать участие:
в рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории РСО-Алания, по вопросам диагностики и 
лечения, организации работы медицинских организаций, качества 
медицинской помощи;

участвовать в разработке положений и программ по аттестации на 
получение квалификационной категории медицинских работников по 
соответствующей специальности;

принимать участие в формировании республиканских программ, в 
рецензировании (экспертизе) результатов исследований по вопросам 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, медицинской 
реабилитации, совершенствованию деятельности системы здравоохранения 
РСО-Алания и разработке рекомендаций ho их внедрению в соответствующие 
медицинские организации РСО-Алания;

запрашивать и получать у физическйх и юридических лиц необходимую 
для работы информацию.

8. Главный внештатный специалист организует свою работу по 
ежегодному плану, согласованному с Мйнистерством здравоохранения РСО- 
Алания



Приложение № 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от J /7 tf£  2019 г.

Типовая форма плана 
работы главного внештатного специалиста 

Министерства здравоохранения РСО-Алания

«Согласовано»
Министр здравоохранения РСО-Алания
________________________ Т.К.Г огичаев
|< » ~20____

План работы
главного внештатного специалиста_______________ (указать)__________

Министерства здравоохранения РСО-Алания н а ______ год

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители Примечание

1. Разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию возглавляемой
служб ̂>1

1.1

1.2

1.3 и 
т.д.

2. Лечебная и организационно-методическая работа

2.1
.. . '

2.2

2.3 и 
т.д.

3. Кураторская работа и работа с кадрами

3.1

3.2

3.3 и 
т.д.

4. Экспертная работа

4.1

4.2



4.3. 
и т.д.

.............

5. Профилактическая и санитарно-просветительская работа Мероприятия по развитию
и взаимодействию ср пациентами

5.1

5.2
6. Мероприятия, направленные на взаимодействие с главными внештатными 

специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
некоммерческими профессиональными сообществами (по курируемому направлению)

6.1
6.2

6.3. 
и т.д.

Главный внештатный специалист_____________
(профиль)

М3 РСО-Алания_____________________________ _______________________________
(ФИО) I (подпись)



Приложение № 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от Л /  ^ С  2019 г. №

Типовая форма отчета 
о работе главного внештатного специалиста 

Министерства здравоохранения РСО-Алания

Отчет о работе 
главного внештатного специалиста (указать )

Министерства здравоохранения РСО-Алания за

Общая информация

год

1. В качестве главного внештатного специалиста (указать

профиль) __ Министерства здравоохранения РСО-Алания осуществляю
деятельность с (указать) года.

2. Имею (указать) лет стажа по профильной специальности, 
(указать)___ квалификационную КатеГОЮИЮ, ученую степень (указать)

медицинских наук.
3. Опубликовано 

периодической печати: _
4. Осуществлено

(кол-во) статей в научной литературе и
(указать названия статей и источник публикации)

(кол-во) выступлении по радио и телевидению
______________ (указать названия передач и месяц выхода й эфир)____________ ;.

5. По курируемому мной профилю! I____ (указать)______ (далее -  профиль,
профильная служба) оказание на территории РСО-Алания гражданам 
медицинской помощи регламентировано следующими основными
нормативными актами: (указать названия, даты принятия, номера, чем и кем утверждены)_

Инфраструктура профильной службы

1. Бесплатное оказание гражданам медицинской помощи по профилю 
осуществляется в следующих медицинских организациях, подведомственных 
Министерству здравоохранения РСО-Алания:_____ (указать)_____ .

2. В данных медицинских организациях функционируют структурные 
подразделения (указать названия отделений, кабинетов)____ , осуществляющие
деятельность по профилю.

3. За отчетный год в профильной службе произошли следующие
Структурные И организационные изменения:_______ (указать какие)_________ .



Кадры профильной службы

1. Кадры профильной службы представлены следующими 
специальностями врачей, среднего медицинского персонала и специалистами 
с высшим немедицинским образованием:

Наименование
Штатны 
х долж
ностей

Занято
ставок

Физич
лиц

Укомплекто
ванность 
штатов 

физическими 
лицами (% )

= (гр.4 / гр.2) х 100

Дефицит 
физичес
ких лиц

Трудоустрое 
но в 

отчетном 
году после 

целевой 
подготовки

1 2, оJ 4 5 6 7
Врачи
Средний
медперсонал
Специалистов с 
высшим 
немедиц. 
образованием, в 
том числе:

2. В рамках повышения уровня знаний специалистов с моим участием 
были проведены следующие мероприятия:__________ ___________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Предусмотреш 
планом М3 

РСО-Алания*
(да / нет)

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

1 2 -» 4 5 6

* - Если проведено в соответствии с ежегодным планом основных организационных 
мероприятий Министерства здравоохранения РСО-Алания, то указать «да», если проведено вне 
плана, то указать «нет».

Организационно-метЬдическая работа

За отчетный год в качестве главного внештатного специалиста 
Министерства здравоохранения М3 РСО-Алания:

1. Участвовал в (кол-во)__заседаниях коллегии и __ (кол-во)__совещаниях
Министерства здравоохранения РСО-Алания;

2. Принял участие в организации и проведении в РСО-Алания 
следующих мероприятий для специалистов профильной службы и смежных 
специальностей:

- в региональных конференциях, семинарах:



______________(указать наименования и даты проведения)____________ ;

- в межрегиональных конференциях , в том числе с международным 
участием:

(указать наименования и даты проведения)____________ ;

- В ДНЯХ с п е ц и а л и с т а : ______________(указать наименования и даты проведения)____________ .

3. Подготовил информационно-справочные (методические) материалы 
(рекомендации, письма) для специалистов профильной службы и смежных
специальностей: _______ (указать название материалов и их назначение)____________ \

4. Осуществил выезды в следующие медицинские организации 
Министерства здравоохранения РСО-Алания с организационно-методической 
помощью и консультативной целью: _______________ _______________

№
п/п

Наименование медицинской 
организации

Дата
выезда Цель выезда * Консультировано

пациентов
1 2 3 4 5

* - Если проводилось консультирование пациентов, то в гр. 4 указать «Консультирование», 
а в гр. 5 — количество пациентов, если осуществлялась организационно-методическая  работа, то в 
гр. 4 указать «Методическая помощь».

5. Принял участие в разработке (внедрении) новых методов 
профилактики, диагностики и лечения пациентов по профилю:

№
п/п Наименование метода Цель метода Разрабатывался 

или внедрялся

Внедрен в 
практику 

медицинских 
организаций

1 2 4 5

Заключение

1. На конец отчетного года существующая инфраструктура 
медицинских организаций необходимую доступность медицинской помощи
ДЛЯ населения РСО-Алания ПО п р о ф и л ю  _______ (указать - обеспечивает иди не

обеспечивает)_____ .

2. В целях повышения доступности и улучшения качества оказания 
медицинской помощи, надлежащей реализации соответствующих порядков 
оказания медицинской помощи в профильной службе целесообразны 
следующие структурные и организационные преобразования:

(указать подробно)




