УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания профильной комиссии
по специальности «онкология»
Минздрава России
от « 13 » ноября 2017 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
по специальности «онкология» Минздрава России
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильной
комиссии по специальности «онкология» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – профильная комиссия) в соответствии с
приказом Минздрава России от 25 октября 2012 года № 444 «О главных
внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской
Федерации» (в редакции от 7 марта 2017 года).
2. В состав профильной комиссии в установленном порядке включаются
главные внештатные специалисты по специальности «онкология» всех
субъектов Российской Федерации и федеральных округов, руководители
(ведущие специалисты) профильных научных организаций (в том числе
национальных научно-практических медицинских центров), ведущие ученые
и специалисты, представители профессиональных медицинских обществ и
ассоциаций по специальности «онкология».
3. Главный внештатный специалист онколог Министерства
здравоохранения Российской Федерации возглавляет и организует
деятельность профильной комиссии. По согласованию с Министерством
главный внештатный онколог определяет состав профильной комиссии и
план её работы на год.
4. Профильная комиссия принимает участие:
в подготовке предложений совершенствованию специальности
«онкология», в том числе в части оказания медицинской помощи при
онкологических заболеваниях;
в подготовке предложений по разработке нормативных правовых и иных
актов, в том числе программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, клинических рекомендаций
(протоколов лечения); критериев оценки качества оказания медицинской
помощи; порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи, квалификационных требований к медицинским работникам и

номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и
фармацевтическое образование, номенклатуры медицинских услуг;
в подготовке предложений по совершенствованию медицинских
технологий, методов профилактики, диагностики и лечения, медицинской
реабилитации в онкологии;
в подготовке предложений по кадровому обеспечению системы
здравоохранения по специальности «онкология», подготовке и повышению
квалификации специалистов.
5. Заседания профильной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
6. Заседание профильной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов профильной комиссии.
7. Решения профильной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председателя профильной комиссии. Особое мнение члена профильной
комиссии излагается в письменном виде и подписывается членом
Профильной комиссии.
8. По итогам заседания профильной комиссии оформляется протокол,
который подписывает председатель профильной комиссии. Особое мнение
члена профильной комиссии прилагается к протоколу заседания профильной
комиссии.
9. Протокол заседания профильной комиссии в 3-дневный срок после
проведения заседания направляется в департаменты Министерства
здравоохранения Российской Федерации по профилю рассматриваемых
вопросов.
10. Из членов профильной комиссии избирается Президиум профильной
комиссии по специальности «онкология» (далее - Президиум).
11. Количественный состав Президиума определяется профильной
комиссией и должен быть не менее 5 (пяти) членов.
12. Президиум рассматривает предложения по:
совершенствованию специальности «онкология», в том числе в части
оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях;

внесению изменений в нормативные правовые и иные акты, в том числе
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, критерии оценки качества медицинской помощи,
порядки оказания медицинской помощи по специальности «онкология» и
стандарты
медицинской
помощи,
клинические
рекомендации;
квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим
работникам, номенклатуру специальностей специалистов, имеющих
медицинское и фармацевтическое образование, номенклатуру медицинских
услуг;
совершенствованию медицинских технологий, методов профилактики,
диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации;
по кадровому обеспечению системы здравоохранения по специальности
«онкология», подготовке и повышению квалификации специалистов;
совершенствованию системы аккредитации специалистов по специальности
«онкология», развитию непрерывного медицинского образования.
13. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
14. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов.
15. Решения Президиума принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Президиума. Особое мнение члена Президиума
излагается в письменном виде и подписывается членом Президиума.
16. По итогам заседания Президиума оформляется протокол, который
подписывает председатель Президиума. Особое мнение члена Президиума
прилагается к протоколу заседания Президиума.
17. Протокол заседания Президиума в 3-дневный срок после проведения
заседания направляется в департаменты Министерства по профилю
рассматриваемых вопросов.

