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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе стратегического планирования и развития здравоохранения 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

 

 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Отдел стратегического планирования и развития здравоохранения 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее - Отдел) является 

структурным подразделением Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

(далее - Министерство). 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской 

Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, положением о 

Министерстве, приказами министра здравоохранения Чувашской Республики (далее - 

Министр), а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными 

подразделениями Министерства, федеральными органами исполнительной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями. 

 

2. Основные задачи Отдела 

 

2.1 Основными задачами Отдела являются: 

2.1.1. Определение основных приоритетов развития государственной политики в 

области охраны здоровья населения, формирование моделей структурной 

реорганизации системы предоставления медицинской помощи населению Чувашской 

Республики. 

2.1.2. Планирование и мониторинг реализации программ по совершенствованию 

системы предоставления медицинской помощи, формирование механизмов, 

обеспечивающих доступность медицинской помощи и повышение эффективности 

предоставляемых подведомственными медицинскими организациями медицинских 

услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, а также передовым достижениям 

медицинской науки, выработка соответствующих рекомендаций для органов 

исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных организаций. 
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2.1.3. Реализация мероприятий по обеспечению государственных гарантий 

медицинской помощи населению Чувашской Республики в объемах программ го-

сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

2.1.4. Обеспечение потребностей Министерства в создании, развитии и 

обслуживании информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также 

средств связи для устойчивого и своевременного выполнения возложенных на 

Министерство функций. 

2.1.5. Организация планирования и координации работ по развитию и 

эксплуатации республиканской медицинской информационной системы. 

2.1.7. Организация взаимодействия в установленном порядке с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными организациями 

Чувашской Республики по вопросам развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и обмена информацией. 

 

3. Функции Отдела 

 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Разрабатывает с участием структурных подразделений Министерства и 

органов исполнительной власти Чувашской Республики предложения для Кабинета 

Министров Чувашской Республики по основным направлениям и приоритетам 

государственной политики в области развития здравоохранения в рамках своей 

компетенции. 

3.1.2. Разрабатывает предложения для органов исполнительной власти 

Чувашской Республики к проектам соглашений о взаимодействии и 

социально-экономическом сотрудничестве в сфере здравоохранения. 

3.1.3. Разрабатывает проекты законов Чувашской Республики, указов и 

распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров Чувашской Республики в части, отнесенной к компетенции Отдела. 

3.1.4. Разрабатывает для органов исполнительной власти Чувашской Республики 

предложения к представляемым проектам законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Чувашской Республики в рамках своей компетенции. 

3.1.5. Разрабатывает с участием заинтересованных органов исполнительной 

власти Чувашской Республики стратегии и концепции охраны здоровья населения, 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы структурной реорганизации 

системы оказания медицинской помощи, и готовит соответствующие предложения для 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

3.1.6. Разрабатывает предложения для органов исполнительной власти 

Чувашской Республики по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

прогнозам социально-экономического развития отрасли здравоохранения. 

3.1.7. Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики проекты 

Программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской 

Республике медицинской помощи.  

3.1.8. Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики проекты 

государственных программ Чувашской Республики в сфере здравоохранения. 

3.1.9. Разрабатывает для Администрации Главы Чувашской Республики 

проекты планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Чувашской 

Республике». 

3.1.10. Разрабатывает для медицинских организаций, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, методические рекомендации 

по стратегическому планированию и структурной реорганизации системы 

предоставления медицинской помощи. 

3.1.11. Разрабатывает для средств массовой информации и размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 



реструктуризации системы предоставления медицинской помощи населению и 

реализации программ.  

3.1.12. Разрабатывает предложения в проекты соглашений и договоров, 

протоколы о сотрудничестве и взаимодействии, заключаемых с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, организациями в сфере охраны здоровья граждан, 

контролирует их выполнение в части, отнесенной к компетенции Отдела. 

3.1.13. Разрабатывает предложения в проекты соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей в сфере охраны здоровья граждан, 

контролирует их выполнение в рамках своей компетенции. 

3.1.14. Участвует в формировании предложений для включения в планы 

реализации Посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской 

Республики, в части, отнесенной к компетенции Отдела. 

3.1.15. Контролирует выполнение задания медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, включающей в 

себя территориальную программу обязательного медицинского страхования. 

3.1.16. Участвует в формировании отчетов о деятельности Министерства по 

реализации утвержденных основных направлений и приоритетов государственной 

политики, программ и стратегий социально-экономического развития Чувашской 

Республики на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

3.1.17. Участвует в формировании государственных докладов о состоянии 

здоровья населения Чувашской Республики за очередной год.  

3.1.18. Разрабатывает периодическую и итоговую отчетность по утвержденным 

формам экономического, финансового, статистического анализа по отрасли 

здравоохранения, в рамках своей компетенции, для представления в органы 

исполнительной власти Чувашской Республики и федеральные органы исполнительной 

власти. 

3.1.19. Участвует в формировании иных аналитических материалов в сфере 

здравоохранения в виде годовых докладов, аналитических записок и справок для 

Главы Чувашской Республики, федеральных органов исполнительной власти 

Чувашской Республики и их территориальных подразделений на территории 

Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, органов 

государственной власти Чувашской Республики, министра, его заместителей, а 

также, по мере необходимости, для иных органов государственной власти. 

3.1.20. Участвует в разработке планов работы и показателей деятельности 

Министерства по реализации утвержденных основных направлений и приоритетов 

государственной политики, программ и стратегий социально-экономического развития 

Чувашской Республики на среднесрочную и долгосрочную перспективу, других 

программных документов Кабинета Министров Чувашской Республики в сфере 

охраны здоровья граждан. 

3.1.21. Участвует в развитии системы организации медицинской помощи, 

координации деятельности и взаимодействии государственной и частной систем 

здравоохранения в вопросах охраны здоровья населения. 

3.1.22. Совместно с отделом экономики и прогнозирования, бухгалтерского 

учета и контроля, отделом правового и кадрового обеспечения Министерства участвует в 

подготовке в Кабинет Министров Чувашской Республики предложений по 

разграничению собственности, созданию, реорганизации и ликвидации организаций, 

находящихся в ведении Министерства. 

3.1.23. Во взаимодействии с отделом экономики и прогнозирования, 

бухгалтерского учета и контроля Министерства обобщает информацию, 

представленную органами исполнительной власти Чувашской Республики о ходе 

выполнения стратегий и концепций охраны здоровья населения, долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных планов структурной реорганизации системы 

предоставления медицинской помощи, в виде отчета о социальной эффективности 

программных мероприятий. 



3.1.24. Выполняет функции организатора по формированию информационных 

ресурсов по реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, ресурсам системы 

здравоохранения Чувашской Республики для системы мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития Чувашской Республики. 

3.1.25. Выступает государственным заказчиком и исполняет функции 

организаторов по реализации медицинскими организациями Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике 

медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного 

медицинского страхования. 

3.1.26. Проводит консультации для органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, организаций и граждан в Чувашской Республике по разработке 

прогнозов развития отрасли здравоохранения, подготовке долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных планов структурной реорганизации системы 

предоставления медицинской помощи в муниципальных образованиях Чувашской 

Республики. 

3.1.27. Исполняет работу: 

- по реализации международных программ и проектов в сфере здравоохранения; 

- по формированию тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской 

Республике медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

3.1.28. Выполняет функции организатора по проведению образовательных 

мероприятий для сотрудников Министерства, медицинских организаций и иных 

организаций по вопросам стратегического планирования и структурной реорганизации 

системы предоставления медицинской помощи. 

3.1.29. Осуществляет письменное рассмотрение обращений органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

Чувашской Республики, органов местного самоуправления, граждан и организаций в 

Чувашской Республике в установленный срок по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела. 

3.1.30. Дает от своего имени структурным подразделениям Министерства 

разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, а также запрашивает у 

них необходимую информацию и документы. 

3.1.31. Готовит план работы Отдела на год и предложения в план работы 

Министерства. 

3.1.32. Осуществляет совместно с заинтересованными отделами Министерства 

предварительное рассмотрение ежегодных планов работы и показателей деятельности, 

подведомственных Министерству организаций, вносит предложения по 

формированию указанных документов, а также отчетов об их исполнении, в части 

вопросов, определенных в пункте 3 настоящего Положения, и представляет их для 

последующего утверждения министром. 

3.1.33. Осуществляет совместно с заинтересованными отделами 

предварительное рассмотрение документов и предложений, представленных в 

Министерство подведомственными организациями. 

3.1.34. Осуществляет в соответствии с законодательством Чувашской 

Республики работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела. 

3.1.35. Запрашивает справки и прочие документы, необходимые для выполнения 

своих обязанностей у подведомственных организаций. 

3.1.36. Представляет министру предложения о создании, реорганизации и 

ликвидации организаций, подведомственных Министерству. 

3.1.37. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну. 

3.1.38. Готовит предложения по вопросам утверждения структуры и штатного 

расписания Министерства. 



3.1.39. Готовит предложения по вопросу утверждения служебного распорядка, 

административных регламентов и должностного регламента Отдела. 

3.1.40. Разрабатывает проекты законов Чувашской Республики, указов и 

распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений 

Кабинета Министров Чувашской Республики, касающихся вопросов развития 

республиканской медицинской информационной системы. 

3.1.41. Разрабатывает: 

предложения к проектам законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чувашской Республики по вопросам развития 

республиканской медицинской информационной системы; 

предложения к проектам соглашений о взаимодействии и 

социально-экономическом сотрудничестве по вопросам развития республиканской 

медицинской информационной системы, и контролирует результаты их 

выполнения; 

предложения по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным прогнозам 

социально-экономического развития отрасли по вопросам развития 

республиканской медицинской информационной системы. 

3.1.42. Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики, 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного 

самоуправления и организаций Чувашской Республики предложений о порядке 

реализации нормативных правовых актов, касающихся вопросов информационного 

обеспечения, внедрения информационных технологий и защиты информации в 

сфере здравоохранения на основе программных средств, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

3.1.43. Разрабатывает: 

предложения о стратегических и приоритетных направлениях государственной 

политики по вопросам информационного обеспечения, внедрения информационных 

технологий в сфере здравоохранения на основе программных средств, 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

с участием заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления проекты концепций и 

государственных программ в сфере здравоохранения в части внедрения 

информационных систем на основе программных средств, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

аналитические материалы, информацию о вопросах функционирования 

республиканской медицинской информационной системы в виде годовых докладов, 

аналитических записок и справок для Главы Чувашской Республики, федеральных 

органов исполнительной власти, Кабинета Министров Чувашской Республики, а 

также, по мере необходимости, для иных органов государственной власти; 

периодическую и итоговую отчетности по утвержденным формам 

экономического, финансового, статистического анализа по отрасли 

здравоохранения в части вопросов функционирования республиканской 

медицинской информационной системы для представления в органы 

государственной власти Чувашской Республики и федеральные органы 

исполнительной власти; 

политику информатизации в сфере здравоохранения для подведомственных 

Министерству организаций. 

3.1.44. Разрабатывает соглашения, договора, протоколы о сотрудничестве и 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями по вопросам информационного обеспечения и 

внедрения информационных технологий в сфере здравоохранения, контролирует их 

выполнение. 

3.1.45. Разрабатывает методические рекомендации по вопросам 

информационного обеспечения и внедрения информационных технологий в сфере 

здравоохранения на основе программных средств, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 



3.1.46. Внедряет новые технологии автоматизированной обработки 

информации в системе здравоохранения Чувашской Республики. 

3.1.47. Проводит: 

консультации для органов исполнительной власти Чувашской Республики, 

организаций и граждан по вопросам информационного обеспечения и внедрения 

информационных технологий в сфере здравоохранения. 

3.1.48. Исполняет функции организатора: 

3.1.48.1. по реализации региональных и федеральных программ и проектов в 

сфере здравоохранения в части, касающейся вопросов внедрения информационных 

систем в сфере здравоохранения; 

3.1.48.2. по проведению: 

конференций, совещаний, семинаров, образовательных мероприятий для 

специалистов по вопросам функционирования республиканской медицинской 

информационной системы; 

выставок, экспозиций и презентаций, конкурсов, фестивалей в пределах 

компетенции Министерства по вопросам функционирования республиканской 

медицинской информационной системы. 

3.1.49. Исполняет функции аппарата межведомственных комиссий, 

рассматривающих вопросы информационного обеспечения и внедрения 

информационных технологий в сфере здравоохранения. 

3.1.50. Организует работу по: 

3.1.50.1. взаимодействию с федеральными государственными органами и 

органами государственной власти Чувашской Республики, организациями, 

предприятиями по вопросам автоматизации и обмена базами данных; 

3.1.50.2. сбору замечаний и предложений по совершенствованию 

автоматизированных информационных систем; 

3.1.50.5. обеспечению работы структурных подразделений Министерства в 

области использования информационных и коммуникационных технологий; 

3.1.50.6. обеспечению бесперебойной работы информационных систем 

Министерства, средств вычислительной техники, оргтехники и средств связи. 

 

4. Права отдела 

 

4.1. Отдел имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

других организаций и должностных лиц необходимую информацию, документы и 

материалы. 

4.1.2. Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы 

Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Отдела. 

4.1.3. Разрабатывать в пределах своей компетенции предложения по изданию в 

установленном порядке нормативных правовых актов и методических рекомендаций. 

4.1.4. Вносить предложения по привлечению в установленном законодательством 

порядке для осуществления нормотворческих и экспертных работ, консультаций, 

научные организации, специалистов и экспертов, в том числе на договорной основе. 

4.1.6. Вносить руководству Министерства предложения по привлечению 

экспертов, специалистов организаций для выполнения функций, выполняемых Отделом. 

4.1.7. Участвовать в работе межведомственных, балансовых комиссий и рабочих 

групп Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.1.8. Осуществлять в пределах своей компетенции сотрудничество в 

установленном законодательством порядке с предприятиями, организациями, 

общественными объединениями по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.1.9. Проводить конференции, совещания, семинары и другие мероприятия по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 



4.1.10.  Вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий 

труда, материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении 

работников Отдела. 

 

5. Организация деятельности Отдела 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом Министра. Начальник Отдела непосредственно 

подчиняется заместителю министра здравоохранения Чувашской Республики, 

курирующему вопросы стратегического планирования в области охраны здоровья 

граждан. 

5.2. Численный состав и должностная структура Отдела определяются штатным 

расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются приказом Министра. 

5.3. Начальник Отдела: 

- осуществляет непосредственное руководство Отделом и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел функций и 

состояние исполнительской дисциплины; 

- участвует в совещаниях у Министра и его заместителей, проводимых по 

вопросам, относящимся к ведению Отдела; 

- рассматривает поступившие в Министерство проекты республиканских 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

ведению Отдела, визирует указанные проекты; 

- распределяет обязанности между сотрудниками Отдела; 

- дает поручения сотрудникам Отдела; 

- осуществляет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции  

Отдела. 

5.4. Начальник Отдела обеспечивает организацию работы по выполнению 

функций Отдела. 

5.5. Должностные обязанности начальника Отдела, сотрудников Отдела 

содержатся в должностных регламентах, служебных контрактах 

государственных гражданских служащих, замещающих соответствующие 

должности. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Сотрудники Отдела несут ответственность согласно действующему 

законодательству за: 

- состояние исполнительной дисциплины; 

- пожарной безопасности; 

- сохранность документации; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- невыполнение условий настоящего Положения и своих должностных 

обязанностей. 


