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Регламент 

работы рабочих групп, образованных при комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Архангельской области 

 

1. Рабочие группы при комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Архангельской области 

(далее соответственно – рабочие группы, Комиссия) создаются на постоянной 

основе с целью рассмотрения отдельных вопросов и подготовки необходимых 

предложений для рассмотрения их на заседаниях Комиссии. 

2. Рабочие группы в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации и Архангельской области, а также настоящим 

регламентом. 

3. Персональный состав рабочих групп утверждается решением Комиссии 

из числа ее членов и иных лиц, привлеченных к ее работе. 

4. Рабочие группы готовят предложения в адрес Комиссии по вопросам,    

с целью рассмотрения которых они образовывались.  

5. Предложения рабочих групп оформляются в виде проектов решений 

Комиссии и вносятся на ее рассмотрение путем предоставления 

подготовленных материалов секретарю Комиссии не позднее чем за четыре 

рабочих дня до начала заседания Комиссии. 

6. Проекты решений Комиссии, подготовленные рабочими группами, 

рассылаются членам Комиссии в соответствии с пунктом 12 Положения о 

деятельности комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, являющегося приложением № 1 к 

Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 года № 158н.  

7. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель 

председателя и члены рабочей группы. 

8. Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство 

деятельностью рабочей группы, утверждает проект повестки дня заседания 

рабочей группы, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
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рабочей группой решений, распределяет обязанности между членами рабочей 

группы. 

9. Заместитель председателя рабочей группы в период отсутствия 

председателя рабочей группы выполняет его обязанности. 

10. Секретарь рабочей группы формирует проект повестки дня заседания 

рабочей группы, организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях рабочей группы, организует рассылку повестки дня, материалов, 

подготовленных к рассмотрению на заседании рабочей группы, членам рабочей 

группы, ведет протокол заседания рабочей группы. 

11. Все участники обязательного медицинского страхования 

Архангельской области имеют право инициативы по внесению на рассмотрение 

рабочей группы вопросов, для рассмотрения которых она образовывалась. 

12. Рабочая группа осуществляет свою работу в форме заседаний. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание 

рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины общего числа ее членов.  

13. По решению председателя рабочей группы в заседании рабочей 

группы могут принимать участие эксперты, не являющиеся членами рабочей 

группы и не имеющие права голоса. 

14. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 

голосов голос председательствующего является решающим. Решения рабочей 

группы оформляются протоколом. 

15. Члены рабочей группы могут приглашаться на заседания Комиссии 

для дачи пояснений по представленным предложениям. 

16. Хранение материалов, подготовленных и рассмотренных в ходе 

деятельности рабочей группы, включая аналитические материалы, своды, 

расчеты, прогнозы, протоколы заседаний рабочей группы, осуществляется 

секретарем рабочей группы. 

 

______________________________ 

 


