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Юридические новости
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РАССМОТРИТ
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ

должно решать вопросы компетентности и уровня
подготовки врача. Как отмечает зампредседателя
Комитета Государственной думы по охране здоровья
Сергей Дорофеев, никто лучше самих врачей не знает,
кто может быть медиком, какие нужны методы лечения и как модернизировать систему.
Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» дает возможность создания профессиональной организации
медиков, которая будет самым активным образом участвовать в управлении здравоохранения. «Должна
появиться единая общероссийская медицинская организация, которая примет участие в разработке законопроекта о передаче себе функций Минздрава, —
говорит Сергей Дорофеев. — Однако критерии работы
новой структуры и ее полномочия по-прежнему будет
определять правительство».
Весомым доводом в защиту подобной системы служит
то, что во многих европейских странах такие организации функционируют весьма успешно.
Будущая организация должна взять на себя вопросы
профпригодности медиков, оценивать их уровень теоретической и практической подготовки, в случае несоответствия у сообщества должно быть право лишения
врача медицинской лицензии.
Кроме того, в функции сообщества должно входить
решение вопросов по этике и врачебным ошибкам, в
связи с последним предлагается создать нечто вроде
страхового фонда: если врач окажется не в состоянии
выплатить пострадавшему пациенту сумму ущерба,
установленную в судебном порядке, то эти деньги
могут быть выплачены из общего фонда организации.
В основном эта идея поддерживается экспертным
сообществом. Директор Клиники фтизиопульмонологии Первого Московского университета им. Сеченова
академик РАМН Михаил Перельман отметил: «Во всем
мире считают, что передача функций профессиональным организациям приводит к повышению квалификации врачей, а следовательно, и качества медицинской помощи. Я тоже так думаю, потому что целым
рядом вопросов, которыми сейчас занимаются чинов-

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"» внесен в Государственную думу.
Авторами поправок выступили члены Комитета по
образованию Михаил Берулава и Виктор Шудегов. Как
заявляют депутаты, все поправки разработаны на
основе конкретных обращений граждан.
По мнению авторов законопроекта, нынешний закон
не регулирует многие важные аспекты в здравоохранении. В частности, депутаты предлагают уточнить
понятие «лечащий врач», дополнив пп. 15 ст. 2 правовой нормой, что лица, получившие медицинское образование в иностранных государствах, допускаются к
деятельности лечащего врача лишь после установления эквивалентности документов иностранного государства об образовании и сдачи экзамена по специальности.
Также разработчиков законопроекта не устроила формулировка «медицинская помощь обеспечивается по
принципу приближенности к месту жительства, месту
работы или обучения». Законопроектом предусмотрено новое описание: «Пациент вправе выбрать любую
медицинскую организацию на территории Российской
Федерации по месту жительства, месту пребывания
или месту обращения».
Кроме того, в поправках предложено пересмотреть
права близких родственников больных, права пациента и др. Данные поправки не единственные, которые
будут рассмотрены к данному закону. Как пишет «РГ»,
в настоящее время готовится целый пакет документов,
уточняющий и корректирующий многие положения

«КТО НЕ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ТОТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА РАБОТАТЬ»
Государственная дума намерена передать часть функций Минздрава России профсообществу. По мнению
депутатов, именно профессиональное сообщество
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Президент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Федеральным законом устанавливаются:
■ общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
■ полномочия органов государственной власти в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
■ права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
■ запреты на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;
■ ценовые, налоговые и организационные меры по
сокращению спроса на табачные изделия и ограничению торговли ими;
■ запреты на рекламу и спонсорство табака;
■ меры медицинской помощи гражданам, направленные на лечение табачной зависимости;
■ меры государственного контроля в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и ответственности за нарушения требований федерального закона.
Федеральным законом признаны утратившими силу
Федеральный закон «Об ограничении курения табака», Федеральный закон «О внесении дополнения в
ст. 10 Федерального закона “Об ограничении курения табака”», Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 3 и 6 Федерального закона “Об ограничении курения табака”», еще ряд законодательных
актов.
Федеральный закон принят Государственной думой
12 февраля и одобрен Советом Федерации 20 февраля.

ПРЕТЕНДЕНТА НА ДОЛЖНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЖУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Постановлением Правительства РФ №208 от
13.03.2013 в рамках ФЗ №280-ФЗ от 29.12.2012
утверждены Правила представления сведений по
утвержденным формам справок для данной категории
лиц ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным.
В частности, документ обязывает гражданина, поступающего на работу руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителя
федерального государственного учреждения ежегодно
представлять работодателю сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Органам госвласти и органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться данным постановлением при разработке и утверждении аналогичных положений.
Цель документа – обеспечить прозрачность оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений на основе введения обязанности
представления ими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Кроме того, Постановлением Правительства РФ №207
от 13.03.2013 утверждены Правила проверки сведений о доходах граждан, претендующих на должности
руководителей федеральных государственных учреждений.

Мы ждем ваших вопросов по адресу gala@remedium.ru, grishenko@remedium.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ
АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН

ники, далекие от медицины, будут заниматься практикующие медики. Им виднее, как нужно обучать студентов, какое оборудование закупить и т. д.».
По информации официальных источников, у министерства здравоохранения нет принципиальных возражений. Однако разработку такого закона там планируют начать только к 2015 г.

