
 

 

 

Положение о главных внештатных специалистах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в федеральных  

округах Российской Федерации (от 19 апреля 2021г. №374) 

 
1.  Настоящее положение регламентирует деятельность главных внештатных 

специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных 

округах Российской Федерации (далее соответственно - главный внештатный специалист в 

федеральном округе, федеральный округ), привлекаемых на добровольных началах. 

2.  Функции главного внештатного специалиста в федеральном округе возлагаются 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации по представлению 

главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по соответствующей специальности (направлению, профилю) в соответствии с 

номенклатурой главных внештатных специалистов в федеральных округах. 

3.  Главный внештатный специалист в федеральном округе в своей работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также настоящим 

положением. 

4.  Работа главного внештатного специалиста в федеральном округе 

осуществляется под непосредственным руководством главного внештатного специалиста 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по соответствующей специальности 

(направлению, профилю). 

5.  Основными задачами главного внештатного специалиста в федеральном округе 

являются участие в разработке стратегических направлений развития соответствующей 

специальности (направления, профиля) и определение тактических решений по их 

реализации. 

6.  Решение задач, стоящих перед главным внештатным специалистом в 

федеральном округе, осуществляется за счет выполнения следующих функций: 

6.1. Внесение предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав федерального округа, в том числе по 

внедрению современных медицинских технологий, методов профилактики, диагностики, 

лечения, медицинской реабилитации, по результатам анализа и оценки: 

-  основных отраслевых статистических показателей; 

-  образовательных программ медицинского и фармацевтического образования; 

-  кадрового обеспечения медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав федерального округа, и потребности в области подготовки 

(переподготовки) медицинских работников; 

-  клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества медицинской 

помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи; 

-  клинических апробаций новых методов профилактики, диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации и профилактики и внедрения их в медицинскую практику и 

образовательный процесс; 

-  зарубежного опыта организации деятельности по соответствующей 

специальности (направлению, профилю); 

-  перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 



 

 

медицинского применения; перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий, формируемых в целях предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

6.2.  Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные 

правовые и иные акты, в том числе в программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; порядки оказания медицинской помощи; 

квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам; 

профессиональные стандарты; номенклатуру специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование; номенклатуру медицинских услуг; формы 

государственной и отраслевой отчетности и статистики. 

6.3.  Внесение предложений по приоритетным направлениям научных 

исследований. 

6.4.  Подготовка аналитических обзоров по состоянию и развитию соответствующей 

специальности (направления, профиля) в федеральном округе. 

6.5.  Запрос информации, необходимой для выполнения функций главного 

внештатного специалиста в федеральном округе, от главных внештатных специалистов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

6.6.  Предоставление методических рекомендаций органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

6.7.  Участие в заседаниях коллегии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

6.8.  Предоставление информации по запросам профильных департаментов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

6.9.  Ежегодное предоставление отчетов о проделанной работе главному 

внештатному специалисту Министерства здравоохранения Российской Федерации до 20 

декабря текущего года по форме, разработанной главным внештатным специалистом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по соответствующей специальности 

(направлению, профилю). 

7. Главный внештатный специалист в федеральном округе работает по плану, 

согласованному с главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по соответствующей специальности (направлению, профилю) в срок 

до 20 декабря текущего года. 

8. Работа главного внештатного специалиста в федеральном округе осуществляется во 

взаимодействии со структурными подразделениями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав федерального округа; органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав федерального округа; медицинскими организациями и 

научными организациями федерального округа, подведомственными Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, главными внештатными специалистами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 
 

 

 

 
 


