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Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 08.05.2008.

Текст документа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 мая 2008 г. N 140

Об утверждении административных регламентов

В целях реализации Постановлений Правительства Калининградской области от 29 июня 2006 года N 482 "О Программе проведения административной реформы в Калининградской области на 2006-2008 годы", от 28 июня 2007 года N 402 "О государственных услугах, предоставляемых за счет средств областного бюджета", Распоряжения Губернатора Калининградской области от 8 мая 2006 года N 151-р "О мерах по проведению административной реформы в Калининградской области"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством здравоохранения Калининградской области государственной функции "Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи (включая услуги территориального центра медицины катастроф и экстренной консультативной медицинской помощи)" согласно приложению N 1.
2. Утвердить Административный регламент Министерства здравоохранения Калининградской области по предоставлению государственной услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы согласно приложению N 2.
3. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством здравоохранения Калининградской области государственной функции "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов и препаратов" согласно приложению N 3.
4. Утвердить Административный регламент Министерства здравоохранения Калининградской области по предоставлению государственной услуги по выдаче специальных разрешений на оказание платных медицинских услуг областными учреждениями здравоохранения и учреждениями здравоохранения муниципальных образований Калининградской области, где отсутствуют муниципальные органы управления здравоохранением, согласно приложению N 4.
5. Утвердить Административный регламент Министерства здравоохранения Калининградской области по предоставлению государственной услуги "Направление детей и взрослых в специализированные центры федерального уровня" согласно приложению N 5.
6. Утвердить Административный регламент Министерства здравоохранения Калининградской области по предоставлению государственной услуги "Проведение аттестации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, работающих в системе здравоохранения, на получение квалификационных категорий" согласно приложению N 6.
7. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством здравоохранения Калининградской области государственной функции "Присвоение спортивных разрядов, аттестация спортивных судей, тренеров-преподавателей, руководящих работников и инструкторов-методистов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и присвоение им квалификационных категорий" согласно приложению N 7.
8. Начальнику контрольно-административного отдела Министерства здравоохранения Калининградской области (Деменко О.В.) обеспечить размещение утвержденных административных регламентов на официальном сайте Правительства Калининградской области.
9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр
Е.А. Клюйкова



Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством здравоохранения Калининградской
области государственной функции "Оказание специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи (включая
услуги территориального центра медицины катастроф
и экстренной консультативной медицинской помощи)"

1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность действий при исполнении Министерством здравоохранения Калининградской области (далее - Министерство) государственной функции "Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи (включая услуги территориального центра медицины катастроф и экстренной консультативной медицинской помощи)" (далее - государственная функция).
2. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством в соответствии с:
1) Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Положение о Министерстве здравоохранения Калининградской области, утвержденное Постановлением Правительства Калининградской области от 28.10.2005 N 16 в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 10.08.2007 N 498, а не Положение о Министерстве здравоохранения Калининградской области, утвержденное Постановлением Правительства Калининградской области от 10.08.2007 N 498.

2) Положением о Министерстве здравоохранения Калининградской области, утвержденным Постановлением Правительства Калининградской области от 10 августа 2007 года N 498 (газета "Калининградская правда", N 170 от 12 сентября 2007 года).
3. Министерство осуществляет исполнение государственной функции через территориальную службу медицины катастроф Калининградской области, включающую в себя клинические базы (учреждения здравоохранения), предназначенные в соответствии с возложенными на них обязанностями для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной и планово-консультативной медицинской помощи населению.
4. Территориальная служба медицины катастроф Калининградской области (далее по тексту - Служба) для исполнения государственной услуги осуществляет следующие виды деятельности:
- оказание экстренной и планово-консультативной медицинской помощи населению;
- организация и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение готовности органов управления, системы связи и оповещения, формирований и учреждений Службы к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- сбор, обработка, обмен и представление информации медико-санитарного характера в области защиты населения и территории Калининградской области в условиях чрезвычайных ситуаций;
- создание и рациональное использование резервов медицинских и материально-технических ресурсов для обеспечения работы Службы;
- разработка и постоянное совершенствование единой системы медицинского обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- участие в подготовке населения и спасателей к оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
5. Права и обязанности должностных лиц Службы по организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи (включая услуги территориального центра медицины катастроф и экстренной консультативной медицинской помощи) устанавливаются должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.
6. Должностные лица Службы проводят сбор, обработку, обмен и представление информации, поступающей из учреждений здравоохранения Калининградской области, дежурной службы МЧС.
7. Диспетчерская служба регистрирует получение информации в журнале, доводит информацию до ответственного дежурного врача, а в случае необходимости информирует должностных лиц Министерства здравоохранения Калининградской области по телефонам: (4012) 599440, 599438.
8. Диспетчерские службы клинических баз (учреждений здравоохранения), предназначенных в соответствии с возложенными на них обязанностями для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной и планово-консультативной медицинской помощи населению, работают в круглосуточном режиме:
- диспетчерская служба территориального центра медицины катастроф - тел. (4012) 578450 (круглосуточно), тел. (4012) 578437 - центр медицины катастроф (в рабочее время);
- приемное отделение ГУЗ "Детская областная больница" - тел. (4012) 277680;
- приемное отделение ГУЗ "Перинатальный центр Калининградской области" - тел. (4012) 460686;
- приемное отделение ОГСУ "Областная инфекционная больница Калининградской области" - тел. (4012) 531180;
- приемное отделение ОГСУ "Областная психиатрическая больница N 1" - тел. (4012) 464555.
9. Ответственный дежурный немедленно принимает решение о направлении консультантов или бригад специализированной медицинской помощи постоянной готовности по месту заявки.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

11. По прибытии в ЛПУ или на место ЧС специалисты определяют объем лечебной помощи и решают вопрос о необходимости транспортировки в профильное ЛПУ.
12. Оперативный контроль за своевременной организацией оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи несут руководители учреждений здравоохранения, на базе которых работают бригады постоянной готовности.
13. Результатом действий по организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи является своевременное и качественное оказание медицинской помощи населению, в том числе и экстренной.
14. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Службы, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы потребителями результатов исполнения государственной функции в установленном законом порядке. Потребитель вправе обратиться в устной или письменной форме в адрес главного врача ГУЗ "Калининградская областная клиническая больница", а при неудовлетворительном решении - в адрес Министерства здравоохранения Калининградской области. При письменном обращении ответ заявителю предоставляется не позднее 30 дней с момента обращения.
15. Блок-схема последовательности действий по исполнению государственной функции "Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи (включая услуги территориального центра медицины катастроф и экстренной консультативной медицинской помощи)" (алгоритм прохождения административной процедуры) прилагается.

Блок-схема последовательности действий по исполнению
государственной функции "Оказание специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
(включая услуги территориального центра медицины катастроф
и экстренной консультативной медицинской помощи)"

                  ┌──────────────────────────────────────┐
                  │Поступление информации о необходимости│
                  │      консультации или оказании       │
                  │специализированной медицинской помощи │
                  │из учреждений здравоохранения области,│
                  │  оперативно-диспетчерской службы МЧС │
                  │  диспетчеру территориального центра  │
                  │медицины катастроф или непосредственно│
                  │    в приемное отделение профильных   │
                  │          лечебных учреждений         │
                  └────┬────────────────────────────┬────┘
                       │                            │
┌──────────────────────┴─────────┐     ┌────────────┴────────────────────┐
│ Доведение дежурной службы      │     │ В случае возникновения          │
│ информации до ответственного   │     │ необходимости ликвидации        │
│ дежурного врача                │     │ последствий ЧС информировать    │
│                                │     │ должностных лиц Министерства    │
│                                │     │ здравоохранения области         │
└──────────────┬─────────────────┘     └────────────────┬────────────────┘
               │                                        │
┌──────────────┴─────────────────┐     ┌────────────────┴────────────────┐
│ Консультация специалиста       │     │ В зависимости от создавшейся    │
│ по телефону, принятие решения  │     │ ситуации министр здравоохранения│
│ о необходимости направления    │     │ области принимает решение       │
│ консультантов или профильных   │     │ о направлении бригад            │
│ бригад                         │     │ специализированной медицинской  │
│                                │     │ помощи постоянной готовности    │
│                                │     │ в учреждения здравоохранения,   │
│                                │     │ оказывающие медицинскую помощь  │
│                                │     │ населению, пострадавшему        │
│                                │     │ в чрезвычайных ситуациях        │
└────────────────────────────────┘     └─────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────┐
│    Выезд консультантов или     │
│ профильных бригад в учреждение │
│        здравоохранения         │
└─────────┬───────────────────┬──┘
          │                   │
┌─────────┴───────────┐   ┌───┴─────────────────────┐
│     Проведение      │   │ Транспортировка больных │
│    консультации     │   │ в профильное лечебное   │
│ или оказание помощи │   │ учреждение для оказания │
│      на месте       │   │ специализированной      │
│                     │   │ медицинской помощи      │
└─────────────────────┘   └─────────────────────────┘



Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Калининградской области
по предоставлению государственной услуги по проведению
судебно-медицинской экспертизы

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Судебно-медицинская экспертиза назначается (проводится) в случаях, когда необходимо решение вопросов, требующих специальных знаний в области медицины.
Предоставление государственной услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы осуществляется в соответствии с:
1) статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318);
2) Федеральным законом от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 4 июля 2001 года N 23, ст. 2291);
3) Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 52 (часть 1), ст. 4921);
4) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 года N 46, ст. 4532);
5) Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.04.2003 N 161 "Об утверждении Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 сентября 2003 года N 38).
2. На территории Калининградской области проведение судебно-медицинской экспертизы осуществляется государственным учреждением здравоохранения особого типа "Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области" (далее - Бюро судебно-медицинской экспертизы).
Бюро судебно-медицинской экспертизы имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности по выполнению работ и услуг по проведению судебно-медицинской экспертизы.

Раздел II. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

3. Конечный результат государственных услуг, выполняемых Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, заключается в предоставлении заключения судебно-медицинской экспертизы или акта судебно-медицинского исследования.
4. Все необходимые сведения о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы имеются на стендах, информационных досках во всех структурных подразделениях Бюро судебно-медицинской экспертизы (организационно-методическом отделе, отделе экспертизы трупов, отделе экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, судебно-биологическом, судебно-химическом и медико-криминалистическом лабораторных отделениях, межрайонных отделениях в городах Пионерском, Гвардейске, Черняховске, Гусеве, Советске).
5. Структура Бюро судебно-медицинской экспертизы с указанием адресов расположения всех структурных подразделений прилагается. Сведения о месте нахождения и графике работы структурных подразделений Бюро судебно-медицинской экспертизы можно также узнать в любом районном отделе внутренних дел, суде, прокуратуре, УВД Калининградской области и непосредственно в самом Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Справочный телефон для получения консультаций по процедуре предоставления государственных услуг в Бюро судебно-медицинской экспертизы: 8-(4012)-53-13-12.
Адрес электронной почты Бюро судебно-медицинской экспертизы: e-mail: kaliningrad@sudmed.ru.
6. Должностные лица Бюро судебно-медицинской экспертизы при ответе на телефонный звонок, устные и письменные обращения граждан и организаций обязаны предоставлять необходимые сведения, соблюдая тайну суда и следствия, тайну медицинской конфиденциальной информации. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Раздел III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Судебно-медицинская экспертиза производится на основании постановления правоохранительных органов (суда, прокуратуры, милиции); экспертное исследование - на основании письменного обращения как юридического, так и физического лица с предоставлением необходимых объектов исследования и документов (подэкспертного, трупа, вещественных доказательств, материалов дел, личных и медицинских документов, биологических и иных объектов).
8. Оплата судебно-медицинских экспертиз, экспертных исследований по уголовным делам производится за счет средств областного бюджета.
Судебные экспертизы по гражданским и административным делам, экспертные исследования по обращениям граждан и юридических лиц (за исключением правоохранительных органов и медицинских учреждений) проводятся на платной основе на основании специального разрешения Министерства здравоохранения Калининградской области.
9. Обязательным условием для выполнения государственной услуги является предоставление необходимых объектов исследования и документов (постановления о назначении экспертизы, подэкспертного, трупа, вещественных доказательств, материалов дел, личных и медицинских документов, биологических и иных объектов).
10. Срок выполнения экспертизы - один месяц со дня ее назначения и предоставления объектов исследования.
Срок выполнения экспертного исследования - 3 дня после получения последнего из назначенных лабораторных исследований, дополнительно запрошенных материалов.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, обращение граждан или юридических лиц могут быть возвращены без исполнения назначившему экспертизу лицу (органу) либо заявителю в случаях, если:
1) не предоставлены необходимые объекты исследования и документы (постановление о назначении экспертизы, подэкспертный, труп, вещественные доказательства, материалы дела, личные и медицинские документы, биологические и иные объекты), либо представленные на исследование материалы недостаточны для дачи заключения;
2) в Бюро судебно-медицинской экспертизы нет эксперта требуемой специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных условий для проведения исследования;
3) подэкспертный находится в алкогольном или наркотическом опьянении.

Раздел IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Юридическими фактами (основанием) для начала действия по предоставлению государственной услуги являются:
1) поступление в Бюро судебно-медицинской экспертизы постановления о назначении экспертизы, письменного поручения о производстве экспертного исследования;
2) личные обращения граждан;
3) письменные запросы физических и юридических лиц.
13. Должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, является начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы.
14. Максимальный срок выполнения судебно-медицинской экспертизы - один месяц.

Глава 2. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. По результатам судебно-медицинской экспертизы изготавливается один из нижеперечисленных документов:
1) акт судебно-медицинского исследования;
2) заключение эксперта;
3) ответ на запрос физического или юридического лица.
16. Документ изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается лицу (органу), назначившему экспертизу, физическому или юридическому лицу (заявителю), а второй хранится в архиве Бюро судебно-медицинской экспертизы.
17. Передача документов, являющихся результатом судебно-медицинской экспертизы, осуществляется путем выдачи их лицу (органу), представителю лица (органа), назначившего экспертизу, физическому или юридическому лицу (заявителю) по представлении документов, удостоверяющих личность, и фиксируется в соответствующих регистрационных журналах.

Глава 3. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Прием жалоб граждан и организаций на действия (бездействие) сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы: принимаются секретарем начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы (время работы с 08:30 до 15:30, ежедневно, выходные дни - суббота, воскресенье. Рабочий телефон: (8-4012)-53-13-12).
Каждая жалоба подлежит регистрации. Ответ на жалобу дается заявителю в письменном виде в срок не более 30 дней со дня регистрации жалобы.
19. Результаты актов судебно-медицинских исследований и заключений экспертов могут быть обжалованы гражданами и организациями путем направления письменного обращения в правоохранительные органы (суд, прокуратуру, органы внутренних дел).
20. Жалобы относительно производства судебно-медицинской экспертизы могут быть поданы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) по Калининградской области, которое осуществляет надзор за осуществлением судебно-медицинских экспертиз в соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по субъекту Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 205 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 27 декабря 2004 года N 52).

             ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
             │                                          Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области                                 │
             │                                                              Начальник бюро                                                          │
             │               236008, г. Калининград, ул. А. Невского, 90-А. Телефон/факс: 8(4012)53-13-12. E-mail:kaliningrad@sudmed.ru             │
             └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          ┌─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────┴──────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────────┐
          │                     │                     │                     │                     │               │            │           │                     │
┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐     │            │ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴──────┐
│  Административно- │ │  Организационно-  │ │      Отдел по     │ │   Отдел сложных   │ │   Отдел судебно-  │     │            │ │   Отдел судебно-  │ │ Отдел судебно- │
│   хозяйственный   │ │ методический отдел│ │   бухгалтерскому  │ │судебно-медицинских│ │    медицинской    │     │            │ │    медицинской    │ │   медицинской  │
│       отдел       │ │                   │ │ учету и отчетности│ │     экспертиз     │ │     экспертизы    │     │            │ │ экспертизы трупов │ │   экспертизы   ├───┐
│                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │    потерпевших,   │     │            │ │ (морг) с судебно- │ │  вещественных  │   │
│                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │     обвиняемых    │     │            │ │  гистологическим  │ │  доказательств │   │
│                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │    и других лиц   │     │            │ │     отделением    │ │                │   │
│                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │     │            │ │                   │ │                │   │
│  Зам. начальника  │ │  Зам. начальника  │ │ Главный бухгалтер:│ │     Секретарь:    │ │   Зав. отделом:   │     │            │ │    Зав. отделом   │ │                │   │
│по административно-│ │ по оргметодработе:│ │                   │ │                   │ │                   │     │            │ │ экспертизы трупов:│ │                │   │
│   хозяйственной   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │     │            │ │   Тел.: 53-81-93  │ │                │   │
│       части:      │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │     │            │ │  Зав. гист. отд.: │ │                │   │
│                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │     │            │ │   Тел.: 53-07-34  │ │                │   │
│       Адрес:      │ │       Адрес:      │ │       Адрес:      │ │       Адрес:      │ │       Адрес:      │     │            │ │        Адрес:     │ │                │   │
│   ул. Невского,   │ │   ул. Невского,   │ │ул. Клиническая, 78│ │   ул. Невского,   │ │ ул. Барнаульская, │     │            │ │   ул. Невского,   │ │                │   │
│       90-А        │ │        90-А       │ │                   │ │       90-А        │ │       90-А        │     │            │ │         90-А      │ │                │   │
│   Тел.: 53-26-66  │ │   Тел.: 58-50-40  │ │   Тел.: 57-84-82  │ │   Тел.: 53-26-66  │ │   Тел.: 53-82-37  │     │            │ │                   │ │                │   │
└───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘     │            │ └───────────────────┘ └────────────────┘   │
                                                               ┌──────────────────────────────────────────────────┘            │ ┌──────────────────────────────────────┐   │
                           ┌───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐                          │ │    Судебно-биологическое отделение   │   │
 ┌─────────────────────────┴─────────────────────────────┐           ┌──────────────────────────────┴───────────────────────┐  │ │           Зав. отделением:           │   │
 │         Зам. начальника по экспертной работе:         │           │         Зам. начальника по экспертной работе:        │  │ │                                      │   │
 │                    Тел.: 53-26-66                     │           │                       Тел.: 53-81-93                 │  │ │                Адрес:                ├───┤
 │    Ответственный за работу экспертов Гвардейского,    │           │  Ответственный за работу экспертов Калининградского  │  │ │           ул. А. Невского,           │   │
 │    Пионерского и Гусевского межрайонных отделений.    │           │   городского отделения, Черняховского и Советского   │  │ │                  90-А                │   │
 │                                                       │           │                    межрайонных отделений.            │  │ │            Тел: 53-07-34             │   │
 └───────────────────────────────────────────────────────┘           └──────────────────────────────────────────────────────┘  │ └──────────────────────────────────────┘   │
                  ┌─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┘                                            │
        ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐                                                       │
        │    Гвардейское    │ │     Пионерское    │ │     Гусевское     │ │    Черняховское   │ │     Советское     │            ┌──────────────────────────────────────┐   │
        │    межрайонное    │ │    межрайонное    │ │    межрайонное    │ │     межрайонное   │ │    межрайонное    │            │  Медико-криминалистическое отделение │   │
        │     отделение     │ │     отделение     │ │     отделение     │ │      отделение    │ │     отделение     │            │            Зав. отделением:          │   │
        │                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │            │                                      ├───┤
        │  Зав. отделением: │ │  Зав. отделением: │ │  Зав. отделением: │ │  Зав. отделением: │ │  Зав. отделением: │            │                 Адрес:               │   │
        │                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │            │           ул. А. Невского,           │   │
        │       Адрес:      │ │       Адрес:      │ │       Адрес:      │ │       Адрес:      │ │      Адрес:       │            │                 90-А                 │   │
        │   г. Гвардейск,   │ │    г. Пионерск,   │ │      г. Гусев,    │ │   г. Черняховск,  │ │    г. Советск,    │            │             Тел: 53-26-66            │   │
        │ ул. Тельмана, 22. │ │  ул. Шаманова, 6. │ │ул. Московская, 56.│ │ ул. Цветочная, 4. │ │ ул. Чапаева, 6-А. │            └──────────────────────────────────────┘   │
        │                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │                                                       │
        │ Тел: 8-259-3-21-94│ │ Тел: 8-255-2-20-48│ │ Тел: 8-243-3-29-55│ │ Тел: 8-241-3-47-36│ │ Тел: 8-261-3-58-93│                                                       │
        │                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │            ┌──────────────────────────────────────┐   │
        │       Регион      │ │       Регион      │ │      Регион       │ │       Регион      │ │       Регион      │            │      Судебно-химическое отделение    │   │
        │   обслуживания:   │ │   обслуживания:   │ │   обслуживания:   │ │   обслуживания:   │ │   обслуживания:   │            │            Зав. отделением:          │   │
        │                   │ │                   │ │                   │ │                   │ │                   │            │                                      ├───┘
        │  Гвардейский р-н  │ │   Пионерский р-н  │ │   Гусевский р-н   │ │  Черняховский р-н │ │   Советский р-н   │            │                 Адрес:               │
        │  Правдинский р-н  │ │ Зеленоградский р-н│ │  Нестеровский р-н │ │                   │ │    Славский р-н   │            │          ул. Клиническая, 74.        │
        │   Полесский р-н   │ │   Светлогорский   │ │    Озерский р-н   │ │                   │ │  Краснознаменский │            │             Тел: 46-35-46            │
        │                   │ │  городской округ  │ │                   │ │                   │ │         р-н       │            │                                      │
        │                   │ │   пос. Янтарный   │ │                   │ │                   │ │   Неманский р-н   │            │                                      │
        └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘            └──────────────────────────────────────┘

Последовательность действий предоставления государственной
услуги по проведению судебно-медицинской (с/м) экспертизы

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
   │   Постановление о назначении с/м экспертизы, обращение    │
   │       граждан, запросы физических и юридических лиц       │
   └─────┬─────────────────────────────────────────────┬───────┘
        \│/                                           \│/
 ┌──────────────────┐              ┌─────────────────────────────┐
 │ Производится с/м │              │   Не предоставлены объекты  │
 │  экспертиза или  │              │   исследования, документы,  ├──┐
 │   выполняется    │              │    либо они недостаточны    │  │
 │   экспертное     │              │                             │  │
 │   исследование   │              │                             │  │
 └───────┬──────────┘              └─────────────────────────────┘  │
        \│/                                                         │
 ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐  │  ┌──────────────┐
 │    Изготовление документа     │ │Отсутствует эксперт требуемой│  ├──┤ Возвращается │
 │ по результатам с/м экспертизы │ │  специальности, необходимая │  │  │без исполнения│
 └───────────────┬───────────────┘ │ материально-техническая база│  │  └──────────────┘
                \│/                └─────────────────────────────┘  │
 ┌───────────────────────────────┐                                  │
 │   Документ передается лицу    │   ┌─────────────────────────┐    │
 │    (органу), назначившему     │   │ Подэкспертный находится │    │
 │  экспертизу, физическому или  │   │    в алкогольном или    ├────┘
 │ юридическому лицу (заявителю) │   │ наркотическом опьянении │
 └───────────────────────────────┘   └─────────────────────────┘



Приложение N 3
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством здравоохранения Калининградской
области государственной функции "Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов и препаратов"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент исполнения Министерством здравоохранения государственной функции по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов и препаратов (далее - государственная функция) определяет сроки и последовательность действий при исполнении государственной функции.
2. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством здравоохранения Калининградской области в соответствии с:
1) Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318);
2) Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1993 года N 28, ст. 1064);
3) Законом Калининградской области от 28 января 1997 года N 5 "О донорстве крови и ее компонентов в Калининградской области" (газета "Калининградская правда" N 25 от 7 февраля 1997 года).
3. Для исполнения государственной функции Министерства здравоохранения Калининградской области создана областная служба крови, включающая:
1) государственное учреждение здравоохранения "Калининградская областная станция переливания крови";
2) отделение переливания крови государственного учреждения здравоохранения "Калининградская областная клиническая больница".
4. Областная служба крови в целях исполнения государственной функции осуществляет следующие виды деятельности:
1) заготовка донорской крови, апробация донорской крови, переработка на компоненты и препараты донорской крови, контроль качества донорской крови и продукции из крови, хранение, реализация компонентов и препаратов крови в лечебно-профилактические учреждения;
2) организация и осуществление контроля за качеством донорской крови, ее компонентов и препаратов, консервирующих растворов.
5. Права и обязанности должностных лиц областной службы крови, ответственных за организацию заготовки, переработки, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов и препаратов, устанавливаются должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

6. Конечным результатом исполнения государственной функции является создание постоянного неснижаемого запаса донорской крови, компонентов и препаратов крови в целях возможности оказания своевременной и качественной, в том числе экстренной медицинской помощи населению Калининградской области.
7. Адреса и место фактического нахождения учреждений службы крови Калининградской области, режим работы:
1) государственное учреждение здравоохранения "Калининградская областная станция переливания крови":
236000, г. Калининград, ул. Чкалова, 29.
Тел. (8-4012)-93-53-75.
Адрес электронной почты: donor@baltnet.ru.
Режим работы: ежедневно, кроме выходных дней (субботы, воскресенья), с 7.30 до 15.40.
Прием доноров: ежедневно, кроме выходных дней (субботы, воскресенья), с 7.30 до 13.00;
2) отделение переливания крови государственного учреждения здравоохранения "Калининградская областная клиническая больница":
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 74.
Тел. (8-4012) 57-84-19.
Адрес электронной почты: asukob@baltnet.ru.
Режим работы: ежедневно, кроме выходных дней (субботы, воскресенья), с 9.00 до 16.00.
Прием доноров: ежедневно, кроме выходных дней (субботы, воскресенья), с 9.00 до 13.00.
8. Любая информация о процедуре исполнения государственной функции предоставляется по указанным номерам телефонов.
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты учреждений службы крови подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОНОРАМ

10. Донорство крови - это добровольный акт сдачи крови и ее компонентов.
11. Донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование. Будущий донор обязан сообщать известные ему сведения о перенесенных и имеющихся у него заболеваниях, а также об употреблении им наркотических средств.
12. Медицинское обследование донора перед сдачей крови проводится бесплатно.

Раздел III. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

13. Забор крови у доноров в Калининградской области осуществляется:
1) в государственном учреждении здравоохранения "Калининградская областная станция переливания крови";
2) в отделении переливания крови государственного учреждения здравоохранения "Калининградская областная клиническая больница";
3) в местах работы выездных бригад Калининградской областной станции переливания крови.
14. Для сдачи крови донор должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности). Медицинским регистратором (регистратурой) учреждения службы крови по предъявлении документа, удостоверяющего личность, осуществляется регистрация донора как при первичном, так и повторном обращении.
При регистрации донора оформляются учетные карты установленной формы с внесением в них паспортных данных в соответствии с предъявленным документом. Регистраторы службы крови проводят идентификацию личности донора, сверяют по базе данных единого диспетчерского центра, регистрируют донора.
15. При регистрации каждому донору выдается "Анкета донора", заполняемая им самостоятельно или с помощью медицинского регистратора.
16. После регистрации донора врач-трансфузиолог организует медицинское освидетельствование донора, клинико-иммунологическое исследование крови экспресс-методом для проведения первичного обследования крови. Данное обследование включает в себя определение: уровня гемоглобина, гематокрита, количества лейкоцитов и эритроцитов, СОЭ, группы крови и резус-фактора.
17. Врач-трансфузиолог, проведя осмотр донора и оценив результаты анализов, определяет показания к донорству, его вид (кроводача, плазмодача, клетки крови) и объем взятия крови, после чего донору предоставляется легкий завтрак в виде горячего чая с печеньем.
18. При отсутствии противопоказаний к донорству забор крови производится в этот же день, после заключения врача-трансфузиолога и приема легкого завтрака.
Стандартный объем заготовки крови 450 мл +- 10%. Максимально допустимое число кроводач в год у мужчин - 5, у женщин - 4. Интервал между кроводачами - не менее 2 месяцев.
Стандартный объем плазмодачи 600 мл. Максимальный объем плазмодач в год не должен превышать 12 л. Интервал между плазмодачами - не менее 14 дней.
19. Во время кроводачи у донора забирается 20-40 мл крови для проведения дальнейшего скрининга по следующим показателям:
1) группа крови и резус-принадлежность;
2) исследование на сифилис, уровня АЛАТ, на HbsAg (вирусный гепатит B), на антитела к вирусному гепатиту C и к вирусу иммунодефицита человека.
20. Специалисты службы крови проводят забор крови в одноразовые стерильные контейнеры, маркируют их, проводят апробацию и паспортизацию крови, сверяют правильность результатов всех контрольных исследований и пригодности крови для переливания, осуществляют этикетировку продукции, при необходимости - карантинизацию.
21. По окончании кроводачи донору выдается специальный талон, с которым донор направляется в кассу соответствующего государственного учреждения здравоохранения службы крови.
22. На основании представленного талона донору выплачивается денежная компенсация на питание.
Размер денежной компенсации на питание устанавливается постановлением Правительства Калининградской области.
23. Средства на обеспечение доноров бесплатным питанием предусматриваются ежегодно в областном бюджете.
24. Донору выдается справка о медицинском обследовании или о медицинском обследовании с последующей сдачей крови или ее компонентов для предъявления по месту работы.
Работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов на основании предъявленной справки о медицинском обследовании с последующей сдачей крови или ее компонентов предоставляются гарантии и компенсации, установленные статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации.
25. Оперативный контроль за своевременной организацией заготовки, переработки, хранением и обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов и препаратов несут руководители государственных учреждений, входящих в службу крови Калининградской области.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ДОПУСКЕ К КРОВОДАЧЕ

26. Гражданин не может быть допущен к кроводаче:
1) при отсутствии документа, удостоверяющего личность;
2) при наличии ряда заболеваний, в том числе СПИДа, носительства ВИЧ-инфекции, сифилиса, вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, злокачественных заболеваний, болезней крови. Полный перечень заболеваний, являющихся абсолютным противопоказанием к донорству крови, утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2001 г. N 364 "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 12 ноября 2001 года N 46).
27. На действия (бездействие) сотрудников учреждений службы крови может быть подана жалоба соответственно главному врачу Калининградской областной станции переливания крови, заведующему отделением переливания крови или главному врачу Калининградской областной клинической больницы. Жалоба подается в письменном виде секретарю учреждения службы крови. Жалоба может быть направлена почтовым сообщением либо электронной почтой. Жалоба подлежит обязательной регистрации в установленном порядке.
Ответ на жалобу направляется заявителю в письменном виде в срок не позднее 30 дней после получения жалобы.
28. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников учреждений службы крови может быть подана в Министерство здравоохранения Калининградской области (в письменном виде непосредственно заявителем или его представителем, почтовой связью или электронной почтой).
Адрес Министерства здравоохранения Калининградской области: 236007, г. Калининград, ул. Д. Донского, 1.
Тел. 8(4012) 599-440.
E-mail: uzao@gov39.ru.
Жалоба подлежит обязательной регистрации в установленном порядке. Ответ на жалобу дается в письменном виде не позднее 30 дней после ее поступления.
29. Полученные ответы на жалобы могут быть обжалованы в суде в установленном действующим законодательством порядке.
Гражданин имеет право обжаловать действия (бездействие) сотрудников учреждений службы крови непосредственно в суде в установленном действующим законодательством порядке.

Последовательность действий исполнения государственной
функции по заготовке, переработке, хранению и обеспечению
безопасности донорской крови, ее компонентов и препаратов

                     ┌───────────────────────────────┐
                     │      Обращение гражданина     │
                     │   в учреждение службы крови   │
                     └───────────────┬───────────────┘
                                    \│/
               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │             Регистрация донора,           │
               │           идентификация личности,         │
               │           заполнение "Анкеты донора"      │
               └─────────────────────┬─────────────────────┘
                                    \│/
               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │      Медицинское освидетельствование      │
               │ донора, определение показаний к донорству │
               └─────┬───────────────────────────────┬─────┘
                    \│/                             \│/
  ┌───────────────────────────────┐      ┌───────────────────────────────┐
  │  Отсутствие противопоказаний  │      │       Отказ в донорстве       │
  │ к донорству, определение вида │      │ (при наличии противопоказаний │
  │     донорства, забор крови    │      │           к донорству)        │
  └────────┬────────────────────┬─┘      └───────────────────────────────┘
           │                    │
          \│/                  \│/
┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
│   Получение денежной   │ │      Выдача справки     │
│ компенсации на питание │ │ донору для предъявления │
│                        │ │     по месту работы     │
└────────────────────────┘ └─────────────────────────┘



Приложение N 4
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Калининградской области
по предоставлению государственной услуги по выдаче
специальных разрешений на оказание платных медицинских
услуг областными учреждениями здравоохранения
и учреждениями здравоохранения муниципальных образований
Калининградской области, где отсутствуют муниципальные
органы управления здравоохранением

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче специальных разрешений на оказание платных медицинских услуг областными учреждениями здравоохранения и учреждениями здравоохранения муниципальных образований Калининградской области, где отсутствуют муниципальные органы управления здравоохранением (далее - регламент), разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения государственной услуги по выдаче специального разрешения на оказание платных медицинских услуг областными учреждениями здравоохранения и учреждениями здравоохранения муниципальных образований Калининградской области, где отсутствуют муниципальные органы управления здравоохранением (далее - государственная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения государственной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании государственной услуги.
2. Настоящий регламент разработан в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 679.
3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 N 27 (опубликовано в Собрании законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. N 3, ст. 194);
2) Порядком оказания населению Калининградской области медицинской помощи за счет личных средств граждан и организаций, утвержденным Постановлением Правительства Калининградской области от 30 июля 2007 года N 447 (опубликовано в газете "Калининградская правда" N 145 от 8 августа 2007 г.).
4. Государственная услуга предоставляется Министерством здравоохранения Калининградской области (далее - Министерство).
Для предоставления государственной услуги в Министерстве создается комиссия по выдаче учреждениям здравоохранения специальных разрешений на оказание платных услуг под председательством первого заместителя министра здравоохранения Калининградской области. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. Комиссия формируется из квалифицированных специалистов Министерства с привлечением главных внештатных специалистов Министерства.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

5. Конечным результатом предоставления государственной услуги является выдача специальных разрешений на оказание платных медицинских услуг областными учреждениями здравоохранения и учреждениями здравоохранения муниципальных образований Калининградской области, где отсутствуют муниципальные органы управления здравоохранением.
6. Информация потребителям результатов исполнения государственной услуги о порядке предоставления государственной услуги может предоставляться Министерством посредством:
- устных, письменных консультаций, данных специалистами Министерства;
- консультаций, данных специалистами Министерства посредством телефона, с использованием факсимильной связи;
- посредством размещения в информационных сетях общего пользования (в том числе сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов, направления в лечебно-профилактические учреждения Калининградской области разъяснительных писем.
7. Адрес Министерства:
236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1.
Адрес электронной почты Министерства: uzao@gov39.ru.
Адреса электронной почты сотрудников Министерства, уполномоченных на информирование потребителей о порядке предоставления государственной услуги: alekberova@gov39.ru; tarasevich@gov39.ru.
Телефоны для справок:
8 (4012) 599-440, 599-449 (факс) - приемная Министерства,
8 (4012) 599-441, 8 (4012) 599-443 - экономико-правовой отдел Министерства.
8. Режим работы Министерства:
Понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00 часов.
Обеденный перерыв: с 13 до 14 часов.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
9. Информирование потребителей результатов исполнения государственной услуги о процедуре предоставления государственной услуги производится ежедневно на протяжении всего рабочего дня.
10. Информирование потребителей результатов исполнения государственной услуги о процедуре предоставления государственной услуги производится уполномоченными сотрудниками Министерства подробно по всем интересующим вопросам, в вежливой (корректной) форме.
11. При невозможности сотрудника Министерства самостоятельно ответить на поставленные потребителем результатов исполнения государственной услуги вопросы в отношении процедуры предоставления государственной услуги обратившийся переадресуется к компетентному сотруднику Министерства.
12. Для получения разрешения на предоставление платных медицинских услуг руководитель областного учреждения здравоохранения или учреждения здравоохранения муниципального образования Калининградской области (далее - учреждение), где отсутствуют муниципальные органы управления здравоохранением, представляет в комиссию следующий пакет документов:
1) заявление на получение разрешения с указанием видов работ и услуг, заявляемых для предоставления за плату, в строгом соответствии с формулировками, указанными в лицензии;
2) копии действующих лицензий на заявляемые виды медицинской помощи с приложениями;
3) перечень медицинских услуг, заявленных для оказания за плату;
4) расчет прогнозируемого годового дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по каждому виду товара, работ, услуг (для учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству);
5) пояснительную записку с обоснованием необходимости и возможности осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
6) расчет цен (тарифов) на товары, работы, услуги (для учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерству);
7) копия устава учреждения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Оформленные в установленном порядке документы (пункт 12 настоящего регламента) регистрируются секретарем комиссии в журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на платные медицинские услуги в день поступления в Министерство.
14. Решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения принимается на заседании комиссии по результатам рассмотрения не позднее месяца со дня регистрации заявления руководителя учреждения.
15. Решение комиссии оформляется протоколом. Право на предоставление платных медицинских услуг приобретается учреждением с даты выдачи разрешения на оказание платных медицинских услуг и прекращается по истечении срока действия разрешения. Разрешение оформляется в течение 3 дней с даты заседания комиссии.
16. Разрешение выдается на срок не более срока действия лицензии учреждения на медицинскую деятельность.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Комиссия вправе отказать в предоставлении государственной услуги в случае представления потребителем результатов исполнения государственной услуги в комиссию пакета документов, не соответствующего требованиям пункта 12 настоящего регламента. Решение комиссии об отказе в выдаче разрешения оформляется протоколом.
18. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется потребителю результатов исполнения государственной услуги в письменном виде после принятия решения, в трехдневный срок, с указанием причин отказа. После устранения причин, вызвавших отказ, потребитель результатов исполнения государственной услуги вправе повторно обратиться за получением государственной услуги в соответствии с установленным порядком.
19. Комиссия не вправе отказать в предоставлении государственной услуги при соблюдении всех требований, необходимых для ее получения.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Подготовленный пакет документов (в соответствии с требованиями пункта 12 настоящего регламента) подается потребителем результатов исполнения государственной услуги в Министерство. Документы регистрируются секретарем комиссии в журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений на платные медицинские услуги в день поступления в Министерство.
21. Решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения принимается не позднее месяца со дня регистрации заявления о выдаче разрешений на платные медицинские услуги. Решение принимается на заседании комиссии по результатам рассмотрения полного пакета документов, соответствующего требованиям пункта 12 настоящего Регламента. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии 2/3 состава комиссии.
22. Решение комиссии оформляется протоколом.
23. Разрешение на оказание платных медицинских услуг либо уведомление об отказе направляется потребителю результатов исполнения государственной услуги в письменном виде в трехдневный срок после принятия решения.
24. Документы, оформляемые для получения государственной услуги, копии разрешений на оказание платных медицинских услуг, копии решений об отказе в предоставлении государственной услуги хранятся в течение 5 лет в отделе правовой и кадровой работы Министерства. Организацию хранения осуществляет секретарь комиссии Министерства по выдаче специальных разрешений учреждениям здравоохранения на оказание платных услуг - сотрудник отдела правовой и кадровой работы Министерства.

Глава 2. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

25. Действия (бездействия) должностных лиц Министерства и решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Блок-схема последовательности действий должностных лиц
Министерства здравоохранения Калининградской области
по исполнению государственной функции по выдаче специальных
разрешений на оказание платных медицинских услуг областными
учреждениями здравоохранения и учреждениями здравоохранения
муниципальных образований Калининградской области, где
отсутствуют муниципальные органы управления здравоохранения

            ┌───────────────────────────────────────────────────┐
            │     Поступление в Министерство здравоохранения    │
            │   Калининградской области заявления руководителя  │
            │     учреждения здравоохранения на получение       │
            │    разрешения с приложением пакета документов     │
            └───────────────────────────────────────────────────┘

            ┌───────────────────────────────────────────────────┐
            │  Секретарь комиссии Министерства здравоохранения  │
            │   Калининградской области по выдаче специальных   │
            │ разрешений учреждениям здравоохранения на оказание│
            │    платных услуг регистрирует заявление и пакет   │
            │     документов в журнале регистрации заявлений    │
            │ о выдаче разрешений на платные медицинские услуги │
            │         в день поступления в Министерство         │
            └───────────────────────────────────────────────────┘

            ┌───────────────────────────────────────────────────┐
            │    Не позднее месяца со дня, следующего за днем   │
            │       регистрации, заявление рассматривается      │
            │        на заседании комиссии Министерства         │
            │   здравоохранения. Заседание комиссии правомочно  │
            │   при присутствии 2/3 состава. Решение комиссии   │
            │     оформляется протоколом в день заседания:      │
            └────────┬────────────────────────────────┬─────────┘
                     │                                │
┌────────────────────┴────────┐    ┌──────────────────┴──────────────────┐
│ Решение о выдаче разрешения │    │Решение об отказе в выдаче разрешения│
└──────────────┬──────────────┘    └──────────────────┬──────────────────┘
               │                                      │
┌──────────────┴──────────────┐    ┌──────────────────┴──────────────────┐
│   В течение 3 рабочих дней  │    │   В течение 3 рабочих дней со дня   │
│  со дня заседания Комиссии: │    │   заседания Комиссии: направление   │
│    оформление разрешения    │    │   заявителю уведомления об отказе   │
│ и направление его заявителю │    │   в выдаче разрешения с указанием   │
│                             │    │            причин отказа            │
└─────────────────────────────┘    └─────────────────────────────────────┘



Приложение N 5
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Калининградской области
по предоставлению государственной услуги "Направление
детей и взрослых в специализированные центры
федерального уровня"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент устанавливает правила оказания Министерством здравоохранения Калининградской области государственной услуги по направлению детей и взрослых на лечение в специализированные центры федерального уровня для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Потребителями результатов предоставления государственной услуги могут являться граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию в Калининградской области. От имени физических лиц заявления о предоставлении услуги могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
2. Предоставление государственной услуги по направлению детей и взрослых на лечение в специализированные центры федерального уровня для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи (далее - государственная услуга) осуществляется в соответствии с:
1) Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318);
2) Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 18 октября 1999 года N 42, ст. 5005);
3) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года N 617 "О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 7 ноября 2005 года N 45).
3. Предоставление государственной услуги осуществляет Министерство здравоохранения Калининградской области. При предоставлении государственной услуги также могут принимать участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Калининградской области.
4. Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
- направление для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами области в специализированные центры федерального уровня, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
- направление на проведение дополнительного обследования (с указанием необходимого объема обследования и названия учреждения, где оно будет проводиться), в случае, если представленная в Министерство здравоохранения информация о состоянии здоровья больного не позволяет сделать однозначного вывода о наличии либо отсутствии показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных центрах федерального уровня;
- обоснованный отказ в направлении на оказание дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами области в специализированные центры федерального уровня.
5. Предоставление услуги осуществляется на основании:
- заключения соответствующего главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Калининградской области по профилю заболевания (далее - специалиста) о необходимости направления пациента для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами Калининградской области;
- документа либо копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
- выписки из первичной медицинской документации, заверенной главным врачом и печатью лечебного учреждения, содержащей информацию о результатах проведенного обследования сроком давности не позднее одного месяца;
- заявления о предоставлении направления для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами области с указанием вида медицинской помощи;
- иных необходимых документов.
6. В предоставлении услуги может быть отказано по следующим основаниям:
- не представлены документы, определенные в пункте 5 настоящего Регламента;
- представителем пациента не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий;
- отсутствие медицинских показаний для направления граждан в федеральное специализированное медицинское учреждение (а также иные учреждения и организации здравоохранения) на оказание дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами области;
- при появлении сомнений в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

7. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется непосредственно в Министерстве, а также в государственном учреждении здравоохранения "Калининградская областная клиническая больница".
Информация предоставляется с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники.
8. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок Министерства и Калининградской областной клинической больницы):
Министерство здравоохранения Калининградской области:
Адрес: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1.
Телефоны:
(4012) 599-440 (приемная), 599-431.
Факс (4012) 599-449.
Государственное учреждение здравоохранения "Калининградская областная клиническая больница", организационно-методический отдел:
Адрес: г. Калининград, ул. Клиническая, 74.
Телефон: (4012) 578-640.
9. Заявители, представившие в Министерство документы, в обязательном порядке информируются специалистами:
- о возможных причинах отказа в предоставлении услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности получения направления на лечение.
10. Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, почтовой, телефонной связью, посредством электронной почты.
11. Информация об отказе в предоставлении услуги направляется заявителю заказным письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

12. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов;
- рассмотрение заявления;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги.
13. Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в Министерство с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
14. Прием граждан, прием и выдачу документов осуществляет врач организационно-методического отдела Калининградской областной клинической больницы, уполномоченный Министерством на прием заявлений и документов граждан и ведение работы по направлению граждан для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи (далее - Сотрудник), по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 74.
Время приема:
понедельник, среда - с 14.00 до 16.00 часов;
вторник - с 9.00 до 13.00 часов;
пятница - с 9.30 до 13.00 часов.
15. Для получения услуги гражданин представляет:
1) выписку из первичной медицинской документации (истории болезни), заверенную главным врачом и печатью лечебного учреждения, содержащую данные о клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований не более чем месячной давности;
2) заключения соответствующего главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Калининградской области по профилю заболевания (далее - специалиста) о необходимости направления пациента для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами Калининградской области в специализированные центры федерального уровня;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) заявление о предоставлении направления для оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами области с указанием вида медицинской помощи.
16. При установлении фактов отсутствия необходимых документов либо их несоответствия установленным требованиям согласно пункту 15 сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.
При согласии заявителя устранить недостатки сотрудник возвращает представленные документы.
При несогласии заявителя устранить недостатки сотрудник обращает его внимание, что указанное обстоятельство может послужить основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
17. Сотрудник вносит в базу учета поступивших заявлений запись о приеме документов:
- порядковый номер записи;
- дата и время приема;
- реквизиты заявителя;
- цель обращения заявителя;
- фамилия и инициалы принявшего документы.
18. Сотрудник формирует представленные документы в дело, которое передается в Министерство на рассмотрение комиссии по организации отбора, направления больных на лечение (далее - комиссия).
19. На основании протокола комиссии Сотрудник готовит проект приказа Министерства о направлении документов гражданина на рассмотрение в федеральное специализированное медицинское учреждение в соответствии с профилем заболевания для оказания ему дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи либо проект письменного уведомления об отказе в предоставлении услуги с перечнем оснований для отказа и передает для визирования председателю комиссии и на подписание министру здравоохранения.
20. Сотрудник в течение одного дня, следующего после подписания приказа, уведомляет заявителя по телефону, направляет заявителю письменное уведомление о предоставлении направления или об отказе в предоставлении направления на оказание дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за пределами области. При положительном решении комиссии пакет документов гражданина направляется по почте в федеральное специализированное медицинское учреждение в соответствии с профилем заболевания.
В случае необходимости оперативного направления информации используются иные виды связи: факс, электронная почта, телемедицинская консультация.
21. В федеральном специализированном медицинском учреждении комиссия федерального специализированного медицинского учреждения по отбору больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи рассматривает документы гражданина в течение 14 дней со дня их поступления, а при очной консультации - в тот же день и выносит решение:
- необходимость госпитализации в федеральное специализированное медицинское учреждение (с указанием даты госпитализации);
- необходимость консультации в федеральном специализированном медицинском учреждении;
- обоснованный отказ в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи.
21. Федеральное специализированное медицинское учреждение информирует Министерство здравоохранения Калининградской области о принятом решении по почте, в срочных ситуациях по факсу, с указанием даты госпитализации (либо обоснованный отказ).
22. При положительном решении федерального специализированного учреждения сотрудник оформляет гражданину направление Министерства на лечение в федеральное специализированное учреждение по форме, установленной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
23. При возникновении трудностей в определении профиля федерального специализированного учреждения или отказе учреждения здравоохранения федерального подчинения в оказании медицинской помощи сотрудник обращается в Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи по вопросу организации медицинской помощи больному в учреждении здравоохранения федерального подчинения.
24. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) предоставление гражданином или его законным представителем пакета документов, выданных учреждением здравоохранения, со сроком давности исследований свыше 1 месяца;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 15 настоящего Регламента, а не пункт 16.

2) непредставление пакета документов, предусмотренного пунктом 16 Регламента;
3) вынесение комиссией Министерства решения об отсутствии у гражданина медицинских показаний для направления в федеральное специализированное учреждение;
4) отказ федерального специализированного медицинского учреждения в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи.

Глава 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Максимально допустимый срок прохождения всех административных процедур, необходимых для получения государственной услуги, с учетом пересылки документов по почте и рассмотрения документов федеральным специализированным медицинским учреждением, составляет 90 дней.
26. Заседания комиссии Министерства проводятся не реже 1 раза в месяц.
27. На основании полученной от граждан медицинской документации формируется электронная база данных на пациентов, ожидающих оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Заинтересованные граждане в соответствии с настоящим Регламентом вправе обжаловать в досудебном порядке министру здравоохранения Калининградской области отказ гражданину в направлении на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, вынесенный комиссией Министерства.
29. Необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков осуществления административных процедур, а также иные действия (бездействие) и решения Министерства, сотрудника, медицинских учреждений и их должностных лиц могут быть обжалованы гражданином в вышестоящие в порядке подчиненности исполнительные органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения здравоохранения и их должностным лицам, а также в суде.

Последовательность действий при предоставлении
государственной услуги "Направление детей и взрослых
в специализированные центры федерального уровня"

                     ┌─────────────────────────────────┐
                     │      Обращение гражданина,      │
                     │ представление пакета документов │
                     └────────────────┬────────────────┘
                                      │
                                     \│/
          ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
          │ Рассмотрение Комиссией Министерства здравоохранения │
          │               Калининградской области               │
          └──────────┬──────────────────────────────┬───────────┘
                    \│/                            \│/
   ┌───────────────────────────────────┐     ┌─────────────────────────┐
   │ Направление документов гражданина │     │   Мотивированный отказ  │
   │   на рассмотрение в федеральное   │     │      в представлении    │
   │   специализированное учреждение   │     │  государственной услуги │
   └────────┬──────────────────────────┘     └─────────────────────────┘
            ├────────────────────────┬─────────────────────────┐
           \│/                      \│/                       \│/
┌────────────────────┐    ┌────────────────────┐    ┌─────────────────────┐
│      Решение       │    │       Решение      │    │       Решение       │
│   о необходимости  │    │   о необходимости  │    │      об отказе      │
│   госпитализации   │    │    консультации    │    │   в предоставлении  │
│    в федеральное   │    │    в федеральном   │    │ высокотехнологичной │
│ специализированное │    │ специализированном │    │     медицинской     │
│     учреждение     │    │     учреждении     │    │        помощи       │
└─────────┬──────────┘    └─────────┬──────────┘    └─────────────────────┘
          └────────────┬────────────┘
                      \│/
             ┌────────────────────┐
             │    Оформляется     │
             │    направление     │
             │   в федеральное    │
             │ специализированное │
             │     учреждение     │
             └────────────────────┘



Приложение N 6
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Калининградской области
по предоставлению государственной услуги "Проведение
аттестации специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием, работающих в системе здравоохранения,
на получение квалификационных категорий"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность действий при предоставлении Министерством здравоохранения Калининградской области (далее - Министерство) государственной услуги "Проведение аттестации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, работающих в системе здравоохранения, на получение квалификационных категорий" (далее - государственная услуга).
2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со статьей 63 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318), Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.08.2001 N 314 "О порядке получения квалификационных категорий" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 3 сентября 2001 года N 36).
3. Государственная услуга в отношении медицинских работников среднего звена предоставляется Министерством здравоохранения Калининградской области при участии отделения повышения квалификации Калининградского медицинского колледжа. Для предоставления государственной услуги в Министерстве здравоохранения Калининградской области создается аттестационная комиссия (Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области (далее - Министерство) от 27 февраля 2006 года N 62-л/с "Об аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области", утверждающий Положение об аттестационной комиссии Министерства здравоохранения (далее - аттестационная комиссия) Калининградской области, состав аттестационной комиссии, процедуру и порядок проведения аттестации специалистов.
4. Аттестационная комиссия является экспертным органом по оценке профессиональной подготовки и деловых качеств специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Положением об аттестационной комиссии Министерства здравоохранения.
5. Структура и состав аттестационной комиссии утверждаются приказом Министерства здравоохранения Калининградской области.
6. Аттестационная комиссия формируется из квалифицированных специалистов учреждений здравоохранения Калининградской области и Министерства здравоохранения Калининградской области.
7. Проведение аттестации и присвоение квалификационной категории аттестационной комиссией представляет собой экспертную оценку профессиональных знаний и умений специалиста.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

8. Конечным результатом предоставления государственной услуги является утверждение решения аттестационной комиссии приказом Министерства здравоохранения Калининградской области и выдача удостоверений о квалификационной категории специалистам, прошедшим аттестацию.
9. Для информирования медицинских работников о порядке подачи документов в аттестационную комиссию, о процедуре и порядке проведения аттестации Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 27 февраля 2006 года N 62-л/с "Об аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области" направляется во все лечебно-профилактические учреждения Калининградской области.
10. Любую информацию по вопросам аттестации медицинским работников и оформления пакета документов можно получить:
- для работников высшего звена - в Министерстве здравоохранения Калининградской области по телефонам (8-4012)-599-442, 599-441, по рабочим дням с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов);
- для работников среднего звена - в отделении повышения квалификации Калининградского медицинского колледжа (8-4012)-53-18-86, по рабочим дням с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
11. Специалисты, имеющие вывшее профессиональное медицинское образование, изъявившие желание получить квалификационную категорию, лично подают комплект документов ответственному секретарю аттестационной комиссии (специалисту отдела правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Калининградской области, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, каб. 134).
Специалисты, имеющие среднее профессиональное медицинское образование, изъявившие желание получить квалификационную категорию, лично подают комплект документов специалисту отделения повышения квалификации Калининградского медицинского колледжа (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60).
12. Комплект документов, оформленный в папку со скоросшивателем, подаваемый на рассмотрение в аттестационную комиссию, определен в приложении N 3 к Приказу Министерства здравоохранения Калининградской области от 27 февраля 2006 года N 62-л/с "Об аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области" и включает:
- личное заявление на имя председателя;
- заполненный аттестационный лист с рецензией главного внештатного специалиста по соответствующей специальности;
- отчет о работе за последние три года - для специалистов с высшим профессиональным образованием и за последний год - для работников со средним профессиональным образованием, завизированный руководителем организации, в которой работает специалист (в отчете специалист анализирует результаты своей профессиональной деятельности, достижения, проблемы, перспективы);
- копии документов об образовании (диплом, удостоверения, свидетельства, сертификаты специалиста), трудовой книжки, заверенные в установленном порядке;
- копия удостоверения о квалификационной категории (если категория имеется);
- иные документы, которые могут характеризовать профессиональную деятельность и подготовку специалиста.
13. За 1 неделю до даты заседания аттестационной комиссии на заседание аттестационной комиссии по телефонограмме приглашаются специалисты, претендующие на повышение или на подтверждение квалификационной категории, и главные специалисты (эксперты) по профилю аттестации.

Глава 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Оформленные в установленном порядке документы (пункт 12 настоящего Регламента) лично подаются специалистом в аттестационную комиссию за 3 месяца до окончания срока имеющейся категории (для аттестованных специалистов).
15. Регистрацию поступивших документов осуществляют: от специалистов с высшим профессиональным образованием - ответственный секретарь аттестационной комиссии в Министерстве здравоохранения Калининградской области (г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, каб. 134), от специалистов со средним профессиональным образованием - специалист отделения повышения квалификации в Калининградском медицинском колледже (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60), которые лично принимают комплект документов, проверяют точность и правильность их заполнения, знакомят специалиста с процедурой проведения аттестации.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

15. Аттестация специалистов с высшим профессиональным образованием территориально проводится в Министерстве здравоохранения Калининградской области (г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, каб. 149), а со средним профессиональным образованием - на базе отделения повышения квалификации Калининградского медицинского колледжа (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60).
16. Не позднее одного месяца с момента заседания аттестационной комиссии специалистам в Министерстве здравоохранения калининградской области готовится и издается приказ об утверждении итогов аттестации. Специалистам, прошедшим аттестацию, выдаются удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории и выписки из приказа, утверждающего решение аттестационной комиссии.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Оформленные в установленном порядке документы лично подаются специалистом, изъявившим желание получить квалификационную категорию, в аттестационную комиссию и регистрируются:
- от специалистов с высшим профессиональным образованием - процедуру регистрации проводит ответственный секретарь аттестационной комиссии в Министерстве здравоохранения Калининградской области (г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1, каб. 134), от специалистов со средним профессиональным образованием - специалист отделения повышения квалификации в Калининградском медицинском колледже (г. Калининград, ул. 9 Апреля, 60).
18. По мере поступления поданных в установленном порядке документов формируется группа специалистов для аттестации на квалификационную категорию на очередном заседании аттестационной комиссии.
19. Председательствующим на заседании аттестационной комиссии являются председатель аттестационной комиссии либо заместитель по профилю аттестации. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным при присутствии 2/3 состава комиссии по профилю аттестации.
20. По результатам анализа представленных специалистами документов и собеседования с ним члены аттестационной комиссии принимают одно из перечисленных решений:
- присвоить соответствующую квалификационную категорию;
- подтвердить ранее присвоенную квалификационную категорию;
- присвоить более низкую квалификационную категорию, с обоснованием причин;
- лишить квалификационной категории.
21. Решение аттестационной комиссии принимается коллегиально, простым большинством голосов, при участии в заседании не менее 2/3 от числа состава. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
22. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания, который ведет ответственный секретарь аттестационной комиссии. Протокол подписывается присутствующими членами комиссии.
23. Итоги аттестации утверждаются приказом Министерства здравоохранения Калининградской области, который издается не позднее 1 месяца со дня заседания аттестационной комиссии.
24. На основании приказа аттестованным специалистам оформляются удостоверения о квалификационной категории установленного образца: специалистам высшего медицинского звена удостоверения оформляет ответственный секретарь аттестационной комиссии (служащий отдела правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Калининградской области), специалистам среднего медицинского звена - специалист отделения повышения квалификации Калининградского медицинского колледжа. Вместе с удостоверением специалистам выдается выписка из приказа, утверждающего решение аттестационной комиссии о присвоении (подтверждении) квалификационной категории.
25. Аттестационные дела (документы, протоколы) хранятся в течение 5 лет: специалистов среднего медицинского звена - в архиве отделения повышения квалификации Калининградского медицинского колледжа; специалистов высшего медицинского звена - в отделе правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Калининградской области. Организацию хранения аттестационных дел, анализ работы, подготовку необходимых отчетов и выдачу справок по письменным запросам осуществляет ответственный секретарь аттестационной комиссии (служащий отдела правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Калининградской области).
26. Блок-схема последовательности действий должностных лиц Министерства по исполнению государственной функции "Проведение аттестации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, работающих в системе здравоохранения на получение квалификационных категорий" (алгоритм прохождения административной процедуры) прилагается.

Глава 2. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства - ответственного секретаря аттестационной комиссии (служащего отдела правовой и кадровой работы Министерства здравоохранения Калининградской области) и председателя аттестационной комиссии (первого заместителя министра здравоохранения Калининградской области), осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы потребителями результатов исполнения государственной функции в центральную аттестационную комиссию (г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, ответственный секретарь, тел. (8-495) 946-02-20).

Блок-схема последовательности действий должностных лиц
Министерства здравоохранения Калининградской области
по предоставлению государственной услуги "Проведение
аттестации специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием работающих в системе здравоохранения
на получение квалификационных категорий"

         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │      Подача документов в аттестационную комиссию     │
         └─────────────┬────────────────────────┬───────────────┘
                      \│/                      \│/
┌──────────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────────────┐
│  Документы специалистов с высшим │    │Документы специалистов со средним│
│   профессиональным образованием  │    │  профессиональным образованием  │
│      подаются в Министерство     │    │    подаются в Калининградский   │
│ здравоохранения Калининградской  │    │  медицинский колледж (отделение │
│              области             │    │      повышения квалификации)    │
└──────────────────────┬───────────┘    └───────┬─────────────────────────┘
                      \│/                      \│/
                  ┌──────────────────────────────────┐
                  │      Регистрация документов      │
                  └────┬────────────────────────┬────┘
                      \│/                      \│/
┌──────────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────────────┐
│      Ответственный секретарь     │    │  Специалист отделения повышения │
│аттестационной комиссии - служащий│    │  квалификации Калининградского  │
│ отдела правовой и кадровой работы│    │        медицинского колледжа    │
│   Министерства здравоохранения   │    │                                 │
│      Калининградской области     │    │                                 │
└──────────────────────┬───────────┘    └───────────┬─────────────────────┘
                      \│/                          \│/
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │   Приглашение на заседание аттестационной комиссии   │
         │                  в назначенную дату                  │
         └───────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                    \│/
         ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
         │          Заседание аттестационной комиссии:          │
         │     проведение процедуры аттестации специалистов:    │
         └─────────────┬────────────────────────────┬───────────┘
                      \│/                          \│/
┌──────────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────────────┐
│     С высшим профессиональным    │    │   Со средним профессиональным   │
│   образованием - в Министерстве  │    │ образованием - на базе отделения│
│  здравоохранения Калининградской │    │       повышения квалификации    │
│             области              │    │  Калининградского медицинского  │
│                                  │    │             колледжа            │
└──────────────────────┬───────────┘    └───────────┬─────────────────────┘
                      \│/                          \│/
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │    Утверждение решения аттестационной    │
                 │      комиссии приказом Министерства      │
                 │  здравоохранения Калининградской области │
                 └─────────────────────┬────────────────────┘
                                      \│/
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │ Выдача удостоверений, выписок из приказа │
                 └────┬─────────────────────────────┬───────┘
                     \│/                           \│/
┌──────────────────────────────────┐    ┌─────────────────────────────────┐
│      Специалистам с высшим       │    │     Специалистам со средним     │
│  профессиональным образованием - │    │ профессиональным образованием - │
│  в Министерстве здравоохранения  │    │   на базе отделения повышения   │
│     Калининградской области      │    │  квалификации Калининградского  │
│                                  │    │      медицинского колледжа      │
└──────────────────────────────────┘    └─────────────────────────────────┘



Приложение N 7
к Приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области
от 8 мая 2008 г. N 140

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством здравоохранения Калининградской
области государственной функции "Присвоение спортивных
разрядов, аттестация спортивных судей, тренеров-
преподавателей, руководящих работников и инструкторов-
методистов образовательных учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности
и присвоение им квалификационных категорий"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий при исполнении Министерством здравоохранения Калининградской области (далее - Министерство) государственной функции "Присвоение спортивных разрядов, аттестация спортивных судей, тренеров-преподавателей, руководящих работников и инструкторов-методистов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и присвоение им квалификационных категорий" (далее - государственная функция).
2. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством в соответствии с:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Калининградской области N 35 "О физической культуре и спорте" подписан 23.10.1997, а не 23.10.2007.

1) Законом Калининградской области от 23.10.07 N 35 "О физической культуре и спорте" (газета "Калининградская правда", N 41 от 3 марта 1998 года);
2) Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание Законодательства Российской Федерации от 10.12.2007 N 50, ст. 6242);
3) Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 года N 30, ст. 1797);
4) Приказом комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 17.09.1993 N 148 "О квалификационных категориях тренеров-преподавателей по спорту и инструкторов-методистов" (документ опубликован не был);
5) Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 7 ноября 2006 года N 740 "Об утверждении Положения о спортивных судьях" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 12 февраля 2007 года N 7).

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Глава 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

3. Конечным результатом исполнения государственной функции является подписание приказа министра о присвоении спортивных разрядов, категорий спортивных судей, тренеров-преподавателей и руководящих работников образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.
4. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется Министерством:
1) непосредственно специалистами;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) по средствам размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
5. Адрес Министерства:
место нахождения: 236007, г. Калининград, ул. Д. Донского, 1.
6. Адрес электронной почты Министерства:
uzao@gov39.ru.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов "сообщаются по" пропущено слово "телефонам".

7. Сведения о графике работы (режиме) Министерства сообщаются по для справок: 599-440; 599-426; 599-437.
Режим работы Министерства:
понедельник - пятница (с 9:00 до 18:00);
обед: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
8. Информация о процедуре исполнения государственной функции сообщается по номерам телефонов для справок.
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен другой телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Глава 2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

12. Информирование о ходе исполнения государственной функции осуществляется специалистами Министерства при непосредственном личном контакте с потребителями результата исполнения государственной функции, с использованием почтовой, телефонной связи при их непосредственном обращении.
13. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения потребителю результата исполнения государственной функции сообщается при подаче документов.
14. Письменное обращение о ходе предоставления государственной функции рассматривается специалистами с учетом времени, необходимого для подготовки ответа потребителю результатов исполнения государственной функции в течение срока, предусмотренного пунктом 23 настоящего Регламента.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ (СПРАВОК)
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

15. Консультации (справки) по вопросам исполнения государственной функции предоставляются специалистами Министерства.
16. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для исполнения государственной функции;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для исполнения государственной функции;
4) источника получения документов, необходимых для исполнения государственной функции (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядке и сроках подачи документов;
6) иным вопросам.
17. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной связи, электронной почты.

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

18. Конечными результатами рассмотрения вопроса об исполнении государственной функции могут являться:
1) подписание приказа министра о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;
2) решение об отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

19. Для исполнения государственной функции заявителем представляются документы в соответствии с исчерпывающим перечнем документов, необходимых для получения государственной функции, изложенным в пунктах 21-22 настоящего Регламента.
20. Истребование документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, если представленные документы отвечают требованиям законодательства, при приеме документов не допускается.

Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

21. Заинтересованное лицо для получения государственной функции подает ходатайство об аттестации или присвоении спортивного разряда (далее - обращение) в Министерство.
В обращении указывается
1) для аттестации специалистов:
- тренера-преподавателя - Ф.И.О. спортсмена и уровень его спортивных достижений (занятое место на соревнованиях), наименование соревнований, на котором показан результат, период работы тренера-преподавателя со спортсменом;
- судьи по спорту - количество и уровень соревнований с указанием должности, в которой осуществлялось судейство, перечень проведенных судейских семинаров для судейских бригад;
- для руководителя (заместителя руководителя), инструктора-методиста образовательного учреждения дополнительного образования детей - стаж работы в учреждении, спортивные достижения учреждения за последние 5 лет (межаттестационный период);
2) для присвоения спортивного разряда:
- наименование с указанием даты проведения и уровня спортивного соревнования.
22. К обращению прилагается:
1) для тренера-преподавателя:
- аттестационный лист, копия протокола соревновании, заверенная печатью, выписки из приказов (за 3 года) по образовательному учреждению о зачислении в учреждение (переводе на следующий год обучения) спортсмена, за достижения которого рассматривается вопрос о присвоении квалификационной категории;
2) для судьи по спорту:
- аттестационный лист, квалификационная книжка судьи по спорту;
3) для руководителя (заместителя руководителя), инструктора-методиста образовательного учреждения дополнительного образования детей:
- аттестационный лист, копия отчетов по форме N 5-ФК, утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 3 апреля 2007 года N 30 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росспортом статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту" (журнал "Вопросы статистики", 2007 г., N 7), о работе учреждения за последние 5 лет, аналитическая записка, составленная в произвольной форме, о деятельности учреждения в межаттестационный период.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 1. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

23. Срок рассмотрения Министерством обращения о присвоении спортивных разрядов, аттестация спортивных судей, тренеров-преподавателей, руководящих работников и инструкторов-методистов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и присвоение им квалификационных категорий не могут превышать 30 дней.
24. При предоставлении документации, не соответствующей предъявляемым требованиям, Министерство в срок не более 10 дней со дня поступления материалов направляет обратившемуся лицу уведомление о некомплектности материала и необходимости представления необходимых документов в течение 14 дней.
Документация, не укомплектованная в указанные сроки, возвращается обратившемуся лицу. Обращение подлежит принятию к рассмотрению при наличии полного комплекта документации.

Глава 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

25. Министерство отказывает в присвоении спортивных разрядов, аттестации спортивных судей, тренеров-преподавателей, руководящих работников и инструкторов-методистов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и присвоении им квалификационных категорий в случаях:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слова "документов" пропущено слово "указанных".

1) отсутствие документов, в пунктах 21-22 настоящего Регламента;
2) несоответствие заявленного для присвоения спортивного разряда требованиям Единой всероссийской классификации (технический результат, условия выполнения и др.);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слова "заваленного" имеется в виду "заявленного".

3) несоответствие спортивного результата, заваленного для присвоения категории тренера-преподавателя, требованиям, оговоренным Приказом комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту "Об утверждении и введении в действие Положения о квалификационных категориях тренеров-преподавателей по спорту, инструкторов-методистов и порядке их присвоения" от 17.09.93 N 148;
4) несоответствие стажа (менее 2 лет) подготовки спортсменов под руководством тренера-преподавателя;
5) отсутствие положительной динамики в показателях деятельности образовательного учреждения дополнительного образования детей в межаттестационный период;
6) несоответствие показателей работы спортивных судей требованиям Приказа Федерального агентства по физической культуре и спорту "Об утверждении Положения о спортивных судьях" от 7 ноября 2006 года N 740;
7) другие основания, возникшие в ходе рассмотрения документа.

Раздел V. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР)

26. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для исполнения государственной функции;
2) рассмотрение обращения и прилагаемых к нему документов об исполнении государственной функции;
3) принятие решения о подготовке или отказ в подготовке приказа Министерства о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

Глава 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

27. Основанием для начала исполнения государственной функции является подача заинтересованным лицом в Министерство обращения с приложением комплекта документов, необходимых для исполнения государственной функции, указанных в пунктах 21-22 настоящего Регламента.
28. Заинтересованное лицо подает обращение в двух экземплярах.
29. Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует представленные документы по правилам делопроизводства в срок не более одного дня и передает заявителю один экземпляр обращения с отметкой о приеме документов.
Второй экземпляр с комплектом представленных документов направляется специалисту Министерства, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопроса о возможности подготовки проекта приказа министра о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

30. Специалист Министерства, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопроса о возможности подготовки проекта приказа министра о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в течение 27 дней проверяет комплектность и правильность оформления документов, определяет их соответствие требованиям, выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламента, удостоверяясь, что:
1) документы представлены в полном объеме в соответствии с пунктами 21-22 настоящего Регламента;
2) документы в необходимых случаях скреплены печатями, имеют надлежащие подписи должностных лиц;
3) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их места нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать их содержание.
31. В случае отсутствия основания для отказа в подготовке проекта приказа Министерства о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности специалист готовит указанный проект.
32. Подготовленные специалистом проект, обращение заинтересованного лица и прилагаемые к нему документы представляются специалистом министру для подписания в срок не позднее чем за два дня до истечения установленного срока рассмотрения обращения о возможности подготовки проекта приказа министра о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов "спортивной направленности" ошибочно добавлено слово "специалист".

33. В случае принятия решения об отказе исполнения государственной функции по основаниям, указанным в пункте 25 настоящего Регламента, специалист, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопроса о возможности подготовки проекта приказа Министерства о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, специалист готовит указанный проект, в течение семи дней готовит проект сообщения об отказе в исполнении государственной функции (с указанием причин отказа) и передает его с приложением всех материалов министру для подписания.

Глава 4. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

34. Решение Министерства о подготовке проекта приказа министра о присвоении спортивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям, тренерам-преподавателям, руководящим работникам и инструкторам-методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности или об отказе в подготовке может быть обжаловано в суде в соответствии с законодательством.
35. Приказ о присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям, тренерам-преподавателям и руководящим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности принимается министром на основании решения аттестационной комиссии, принятого по результатам оценки критериев:
1) для спортивных судей - качество судейства и уровень спортивного мероприятия;
2) для тренеров-преподавателей - уровень спортивных результатов, достигнутый учениками;
3) для руководителей (заместителей руководителя), инструкторов-методистов - уровень организации учебного процесса, степень выполнения уставных задач.
36. Права и обязанности должностных лиц Министерства, ответственных за организацию присвоения спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям, тренерам-преподавателям и руководящим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, устанавливаются должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.
37. Положительное (отрицательное) решение о присвоении спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям, тренерам-преподавателям и руководящим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности принимается в течение 30 дней с момента поступления заявления и утверждается приказом министра, который регистрируется в установленном порядке.
38. Оперативный контроль за соблюдением порядка присвоения спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судьям, тренерам-преподавателям и руководящим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности осуществляется отделом физической культуры и спорта.
39. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы потребителями результатов исполнения государственной функции в установленном законом порядке.

Блок-схема последовательности действий по исполнению
государственной функции "Присвоение спортивных разрядов,
аттестация спортивных судей, тренеров-преподавателей
и руководящих работников образовательных учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности
и присвоение квалификационных категорий"

                               ┌─────────────────────────┐
                               │  Поступление обращения  │
                               │ в приемную Министерства │
                               └────────┬────────────────┘
                                       \│/
┌──────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────────┐
│    Сотрудник приемной    │   │   Регистрация обращения с записью  │
│       Министерства       ├───┤ в контрольно-регистрационной форме │
└──────────────────────────┘   └────────┬───────────────────────────┘
                                       \│/
┌──────────────────────────┐   ┌────────────────────┐
│        Министр           ├───┤ Внесение резолюции │
└──────────────────────────┘   └────────┬───────────┘
                                       \│/
┌──────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────────────┐
│     Отдел физической     │   │ Анализ поступившего обращения.            │
│     культуры и спорта    ├───┤ Принятие решения о возможности исполнения │
│       Министерства       │   │ государственной функции                   │
└──────────────────────────┘   └───┬───────────────────────┬───────────────┘
                                   │                       │
                             Нет  \│/                     \│/ Да
┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
│ Уведомление заявителя о предоставлении    │ │ Подписание приказа министра│
│ дополнительных сведений или мотивированный│ │ об исполнении              │
│ отказ                                     │ │ государственной функции    │
└───────────────────────────────────────────┘ └─────────┬──────────────────┘
                                                       \│/
                                        ┌──────────────────────────────────┐
                                        │ Уведомление заявителя о принятии │
                                        │ приказа министром об исполнении  │
                                        │ государственной функции          │
                                        └──────────────────────────────────┘




