
Приложение к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « О̂У) 0 е/  2015 г. № ДУЛ#/

ПЛАН
работы Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания по независимой оценке качества

оказания услуг медицинскими организациями на 2016 -  2018 годы

№ Содержание работ Срок Ответственный Целевые показатели
п/п исполнения исполни гель 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 л3 4 5 6 7
1. Проведение заседаний Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения РСО- 
Алания

ежеквартально Цгоева С.К., 
Дзгоева И.С., 
Гуриева Ф.Б.

4 4 4

2 . Организация проведения независимой оценки 
в медицинских организациях, участвующих в 
реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи, в том 
числе:
- создание условий для организации 
проведения НОК (материально-техническое 
обеспечение работы Общественного совета);
- обеспечение ротации состава Общественного 
совета;
- определение перечня организаций, 
участвующих в независимой оценке в текущем 
году;
- выбор организации-оператора; 
-анкетирование

ежегодно Цгоева С. К., 
Гуриева Ф.Б.

не менее 35% от 
подлежащих 
проведению 

НОК на 
региональном 

уровне
ДОЛЯ ОХЕ

не менее 35% от 
подлежащих 
проведению 

НОК на 
региональном 

уровне 
1ата медицинских о

не менее 35% от 
подлежащих 

проведению НОК 
на региональном 

уровне

эганизаций

3. Мониторинг обеспечения условий для постоянно Гуриева Ф.Б., 100% 100% 100%



проведения независимой оценки в 
подведомственных медицинских организациях

Гогаев Ю.К.

4. Организация проведения контрольных 
мероприятий по независимой оценке качества 
оказания услуг в медицинских организациях 
(«контрольных закупок»)

в течение года Дзгоева И.С., 
Гуриева Ф.Б.

100%
% от участвуют

100% 
их в независимой о 

организаций

100% 
ценке медицинских

5. Организация круглых столов и других 
мероприятий для информирования населения 
о независимой оценке, семинаров для 
руководителей ЛПУ по вопросам проведения 
НОК. взаимодействие со СМИ

в течение года Цгоева С.К., 
Дзгоева И.С., 
Гуриева Ф.Б.

не менее 4 не менее 4 не менее 4 
количество мероприятий

6. Рассмотрение результатов проведения 
независимой оценки медицинских 
организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи

ежегодно Цгоева С.К., 
Дзгоева И.С.. 
Гуриева Ф.Б.

100% | 100% 100%
% от участвующих в независимой оценке медицинских

организаций

7. Рассмотрение предложений Общественного 
совета по улучшению качества работы 
медицинских организаций по результатам 
проведения НОК и выработка мер по 
совершенствованию деятельности 
организаций

ежегодно Цгоева С.К., 
Гуриева Ф.Б.

100% 100% 100%
% от участвующих в независимой оценке медицинских

организаций

8. Размещение информации о результатах 
независимой оценки качества на официальном 
сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно- 
комуникационной сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru (приказ Минфина России от 22 
июля 2015 г. № 116н «О составе информации о 
результатах независимой оценки качества

ежегодно Цгоева С.К., 
Гуриева Ф.Б., 
Гогаев Ю.К.

http://www.bus.gov.ru


образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, 
медицинскими организациями, размещаемой 
на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", и порядке ее размещения»), на 
портале Минздрава России 
www.nok.rosminzdrav.ru, на официальном 
сайте Министерства здравоохранения РСО- 
Алания http://minzdrav-rso.ru/

9. Контроль за выполнением государственными 
медицинскими организациями планов 
мероприятий по улучшению качества работы

Цгоева С.К., 
Гуриева Ф.Б..

100% 100% 100%

10. Участие в видеоселекторных совещаниях по 
независимой оценке, проводимых Минздравом 
России, Федеральным казначейством

по получению 
информации о 

проведении

Цгоева С.К., 
Дзгоева И.С., 
Гуриева Ф.Б., 
руководители 
медицинских 
организаций

100% 100% 100%

11. Представление в Минздрав России, 
Правительство РСО-Алания информации о 
проведении независимой оценки

по
требованию

Цгоева С.К., 
Гуриева Ф.Б

http://www.nok.rosminzdrav.ru
http://minzdrav-rso.ru/

