Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1676
"О Научном совете Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации"

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст. 2294; N 24, ст. 3494; N 34, ст. 4985; N 47, ст. 6659), приказываю:
1. Создать Научный совет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2. Утвердить Положение о Научном совете Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцову.

Министр
Т. Голикова

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 27 декабря 2011 г. N 1676

Положение
о Научном совете Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

1. Научный совет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Научный совет) является постоянно действующим совещательным органом, создаваемым в целях научно-методического обеспечения деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Министерство), а также подготовки предложений по разработке и реализации программ инновационного развития по приоритетным направлениям научных исследований в области инновационного развития сферы здравоохранения и социально-трудовой сферы.
2. Научный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Положением о Министерстве, приказами Министерства и настоящим Положением.
3. Научный совет осуществляет следующие функции:
разрабатывает предложения по определению приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере;
разрабатывает предложения по определению эффективных механизмов внедрения результатов научных исследований в практику;
разрабатывает предложения по совершенствованию научных исследований в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере;
принимает участие в разработке предложений по формированию научной составляющей государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ подведомственными Министерству научными и образовательными учреждениями, планов научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере для нужд Министерства, а также научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках федеральных целевых программ;
разрабатывает предложения по оценке научной составляющей результатов выполнения государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ подведомственными Министерству научными и образовательными учреждениями, результатов научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере для нужд Министерства, а также научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках федеральных целевых программ;
разрабатывает предложения по вопросам развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, рынков наукоемкой продукции и услуг в сфере деятельности Министерства на основании анализа современного состояния научных исследований в Российской Федерации и за рубежом;
организует и осуществляет научную оценку и подготовку предложений содержащих заключения по проектам научных, научно-технических и инновационных программ, концепций и стратегий развития в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере, а также проектов различного уровня, государственным заказчиком-координатором или государственным заказчиком которых является Министерство;
осуществляет оценку научно-практических мероприятий, в отношении которых представлены заявки на включение в план научно-практических мероприятий Министерства; подготавливает и направляет в заинтересованные департаменты Министерства и Департамент инновационной политики и науки Министерства заключения, содержащие мотивированное мнение о наличии (отсутствии) научно-практической значимости научно-практического мероприятия для сферы здравоохранения и (или) социально-трудовой сферы, а также предложения о целесообразности (нецелесообразности) включения мероприятия в план научно-практических мероприятий Министерства;
разрабатывает предложения по содействию развития международного научного и научно-технического сотрудничества российских и зарубежных научных и образовательных учреждений.
4. Структуру Научного совета образуют президиум Научного совета и секции Научного совета.
5. Научный совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, а также членов Научного совета.
6. Для рассмотрения вопросов, входящих в сферу деятельности Научного совета, председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и руководители секций Научного совета образуют президиум Научного совета, возглавляемый председателем Научного совета.
7. Секции Научного совета формируются по направлениям научной деятельности в составе руководителя секции и членов секции Научного совета.
8. Председателем Научного совета является Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
9. Председатель Научного совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Научного совета;
назначает дату заседаний Научного совета;
организует работу Научного совета;
осуществляет общую оценку реализации принятых решений;
распределяет обязанности между членами Научного совета;
определяет повестку дня заседаний Научного совета и совещаний президиума Научного совета.
10. Заместитель председателя Научного совета в отсутствие председателя Научного совета председательствует на заседаниях Научного совета.
11. Ответственный секретарь Научного совета:
готовит документы к заседаниям Научного совета;
направляет членам Научного совета повестку проводимого заседания Научного совета за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Научного совета;
готовит проекты решений заседаний Научного совета;
обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Научного совета;
обеспечивает рассылку протоколов Научного совета.
12. Членами Научного совета являются ученые, представители Российской академии наук, отраслевых академий наук, образовательных и научных учреждений Российской Федерации, работники Министерства.
13. Ротация членов Научного совета осуществляется не реже 1 раза в год.
14. Состав Научного совета утверждается приказом Министерства.
15. Руководители секций Научного совета назначаются председателем Научного совета.
16. Президиум Научного совета:
оценивает эффективность работы Научного совета в целом, а также отдельных членов Научного совета;
координирует работу секций Научного совета;
рассматривает предложения по совершенствованию деятельности Научного совета;
готовит предложения по совершенствованию методологии развития научной, инновационной деятельности Министерства на основании анализа современного состояния научных исследований в Российской Федерации и за рубежом;
разрабатывает предложения по стратегическим направлениям развития медицинской науки, инновационной деятельности Министерства;
проводит научную оценку проектов нормативных, аналитических и иных документов в сфере деятельности Министерства;
проводит оценку научных проектов, предлагаемых для включения в федеральные и ведомственные целевые программы, и выработку рекомендаций для их конкурсного отбора;
разрабатывает предложения по формированию программ фундаментальных и прикладных исследований в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере в рамках краткосрочных и долгосрочных циклов научных исследований в Российской Федерации;
разрабатывает предложения по проведению эпидемиологических и эконометрических исследований в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере;
участвует в подготовке предложений по участию Министерства в международных научных проектах.
17. Секции Научного совета:
разрабатывают предложения по рассмотрению и подготовке предложений о целесообразности разработки новых методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации заболеваний;
разрабатывают предложения по рассмотрению программ развития учреждений науки и научных подразделений образовательных учреждений;
разрабатывают предложения по рассмотрению, проведению оценки и подготовке предложений, связанных с разработкой и практическим использованием результатов инновационных проектов в сфере здравоохранения и социально-трудовой сфере;
разрабатывают предложения по коммерциализации и трансферу результатов интеллектуальной деятельности в практическое здравоохранение и социально-трудовую сферу;
разрабатывают предложения по внедрению инновационных разработок в практическое здравоохранение и социально-трудовую сферу.
18. Научный совет для выполнения своих функций имеет право:
обращаться непосредственно к руководству Министерства с предложениями, направленными на повышение роли и эффективности научного обеспечения деятельности Министерства;
привлекать к работе и приглашать на заседания Научного совета ученых и специалистов научных и образовательных организаций;
формировать при необходимости для подготовки вопросов, рассматриваемых на Научном совете, рабочие группы из числа ведущих специалистов Министерства, научных и образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, труда и социальной защиты населения.
19. Научный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Научного совета на соответствующий год.
Проект плана работы Научного совета на соответствующий год подготавливается Департаментом инновационной политики и науки Министерства.
Сформированный и завизированный заместителем председателя Научного совета проект плана работы Научного совета вносится на рассмотрение Научного совета.
После одобрения на заседании Научного совета проект плана работы Научного совета утверждается председателем Научного совета и в недельный срок направляется всем членам Научного совета.
20. Заседания Научного совета проводятся по утвержденному плану, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Научного совета.
21. Деятельность Научного совета осуществляется в форме заседаний Научного совета, совещаний президиума Научного совета и заседаний секций Научного совета.
22. Заседание Научного совета ведет председатель Научного совета либо в случае его отсутствия заместитель председателя Научного совета.
23. Совещание президиума Научного совета ведет председатель Научного совета либо в случае его отсутствия заместитель председателя Научного совета.
24. Заседание секции Научного совета ведет руководитель секции Научного совета.
25. Заседание Научного совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов президиума Научного совета и не менее половины входящих в состав секций членов Научного совета.
Совещание президиума Научного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов президиума Научного совета.
Заседания секций Научного совета являются правомочными, если на них присутствует не менее половины входящих в состав секций членов Научного совета, включая руководителя секции.
26. Решения Научного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Научного совета и оформляются протоколом. Делегирование членами Научного совета своих полномочий другим лицам не допускается.
В случае отсутствия члена Научного совета на заседании Научного совета он излагает в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам за пять календарных дней до начала заседания Научного совета.
Член Научного совета, не согласный с принятым решением, имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Научного совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Научного совета, руководителя секции Научного совета.
27. По итогам заседания Научного совета ответственный секретарь Научного совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет протокол заседания Научного совета, который подписывает председатель Научного совета или его заместитель, председательствующий на заседании.
28. Протокол заседания Научного совета рассылается всем членам Научного совета, а также Департаменту инновационной политики и науки Министерства.
29. Организацию деятельности и подготовку заседаний Научного совета осуществляет Департамент инновационной политики и науки Министерства.


