Приложение № 6
к приказу Министерства
здравоохранения Чувашской Республики
от 17 ноября 2015 г. № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе материально-ресурсного обеспечения
Министерства здравоохранения Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Отдел материально-ресурсного обеспечения Министерства здравоохранения
Чувашской Республики (далее – Отдел) является структурным подразделением Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – Министерство), осуществляющим государственную политику в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, технологическим и медицинским оборудованием, строительства и реконструкции подведомственных Министерству медицинских
организаций.
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами и законами
Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации
и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, Положением о
Министерстве, приказами министра здравоохранения Чувашской Республики (далее –
Министр), административными регламентами Министерства, другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики, а также настоящим
Положением.
1.3. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными
подразделениями Министерства, органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями Чувашской
Республики.
2. Основные задачи Отдела
2.1 Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Разработка и реализация государственной политики в области обеспечения
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, технологическим и
медицинским оборудованием подведомственных Министерству медицинских организаций, населения Чувашской Республики.
2.1.2. Координация деятельности, осуществление взаимодействия государственной,
системы здравоохранения, подведомственных Министерству медицинских организаций.
2.1.3. Создание и развитие материально-технической базы подведомственных Министерству медицинских организаций.
2.1.4. Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в целях защиты здоровья граждан.

2.1.5. Эффективное и рациональное использование ресурсов подведомственными
Министерству медицинскими организациями.
3. Функции Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает с участием органов исполнительной власти Чувашской Республики предложения для Кабинета Министров Чувашской Республики по основным
направлениям и приоритетам государственной политики в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, технологическим и медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений и учреждений социального обслуживания, населения Чувашской Республики, строительства и реконструкции подведомственных Министерству медицинских организаций
3.1.2. Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики предложения о приоритетных направлениях государственной политики в области лекарственного
обеспечения и обеспечения изделиями медицинского назначения, строительства и реконструкции подведомственных Министерству медицинских организаций, мероприятий
ресурсного обеспечения отрасли
3.1.3. Разрабатывает для федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Чувашской Республики: совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.1.4. Разрабатывает предложения по сводному объему закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд Чувашской Республики в сфере
здравоохранения.
3.1.5. Участвует в разработке предложений к долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным прогнозам социально-экономического развития по отрасли здравоохранения для органов исполнительной власти Чувашской Республики.
3.1.6. Разрабатывает предложения по формированию мероприятий республиканских целевых программ, государственным заказчиком которых является Министерство.
3.1.7. Разрабатывает предложения по разграничению собственности, созданию,
реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и учреждений,
находящихся в ведении Министерства.
3.1.8. Участвует в разработке проектов республиканских целевых программ в области развития здравоохранения и социальной сферы, исполняет функции государственного заказчика республиканских целевых программ по вопросам лекарственного
обеспечения и укрепления материально-технической базы, строительства и реконструкции подведомственных Министерству медицинских организаций, контролирует их исполнение.
3.1.9. Исполняет функции государственного заказчика:
- при проектировании, капитальном строительстве, реконструкции, текущем и капитальном ремонте зданий и сооружений, при поставке товаров и материальных ресурсов для нужд подведомственных Министерству медицинских организаций в пределах
полномочий Министерства;
- по размещению заказов на поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов, предназначенных для обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной Федеральным законом
«О государственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. N 185 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013 2020 годы"
- при заключении государственных контрактов по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, предназначенных для обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся
от получения социальной услуги, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи". постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. N 185 "О государственной
программе Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы"
3.1.10. Выполняет функции организатора конкурсов по закупке товаров, работ и
услуг для нужд подведомственных Министерству медицинских организаций.
3.1.11. Организовывает и контролирует закупку и поставку централизованно закупаемых Министерством лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники, автотранспорта для учреждений здравоохранения республики.
3.1.12. Осуществляет контроль рационального распределения и использования
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, технологического оборудования, санитарного транспорта, работ и услуг, топливно-энергетических ресурсов.
3.1.13. Координирует деятельность подведомственных Министерству медицинских организаций в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, технологическим и медицинским оборудованием подведомственных Министерству медицинских организаций, строительства и реконструкции подведомственных Министерству медицинских организаций, в том числе с участием федеральных органов исполнительной власти.
3.1.14. Разрабатывает аналитические материалы и обобщает имеющуюся информацию о лекарственном обеспечении, об освоении капитальных вложений, вводе объектов в эксплуатацию, об использовании топливно-энергетических ресурсов для республиканских и федеральных органов власти.
3.1.15. Проводит консультации для органов исполнительной власти Чувашской
Республики и органов местного самоуправления, организаций и граждан Чувашской
Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
3.1.16. Готовит ответы на поступившие в Министерство обращения и письма граждан и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
3.1.17. Осуществляет иные функции в соответствии с решениями Министра и его
заместителей.

4. Права Отдела
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела
4.1.2. Разрабатывать предложения к проектам нормативных правовых и распорядительных актов Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.1.3. Вносить руководству Министерства предложения по привлечению экспертов, специалистов организаций для выполнения функций, выполняемых Отделом.
4.1.4. Участвовать в работе комиссий и рабочих групп Министерства и иных органов исполнительной власти республики по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.1.5. Осуществлять представительство в государственных, муниципальных органах и общественных организациях по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
4.1.6. Вносить предложения по улучшению работы Отдела и Министерства.
4.1.7. Готовить предложения о проведении и проводить в установленном законодательством порядке документальные и иные проверки органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
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.
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.
______________

