
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 
информации здравоохранения, рекомендованных министерствами 

здравоохранения государств-участников Содружества независимых 
государств 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Под межгосударственной Сетью институтов общественного 
здоровья и информации здравоохранения (далее – Сеть), рекомендованных 
министерствами здравоохранения государств-участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ), понимается объединение юридических лиц 
с целью наращивания совокупного объема экспертных знаний в 
общественном здравоохранении и информации здравоохранения, 
координации действий, представления и защиты общих интересов. 

1.2. Секретариатом Сети является базовая организация – федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. Деятельность Сети основывается на следующих принципах: 
1.3.1. активная и конструктивная совместная работа по расширению 

возможностей и повышению эффективности социально-экономических и 
гуманитарных действий в укреплении общественного здоровья; 

1.3.2. публичность и открытость планов и результатов совместной 
деятельности; 

1.3.3. совместное создание и использование общего информационного 
поля. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕТИ 

 
2.1. Основными целями деятельности Сети являются: 
 
- наращивание совокупного объема экспертных знаний в общественном 

здравоохранении и информации здравоохранения; 
- координация действий, представления и защита общих интересов 

институтов общественного здоровья и информации здравоохранения, 
рекомендованных министерствами здравоохранения государств-участников 
СНГ. 

 
2.2. Задачами Сети являются: 
 
-  сотрудничество и координация в выполнении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии «Здоровье населения государств-участников 



Содружества Независимых Государств» до 2019 г. (Стратегия принята 
решением Совета Глав Правительств от 7 июня 2016 года г. Бишкек); 

-  подготовка обоснованных предложений к совместным 
выступлениям государств-участников СНГ, в том числе через членов 
Межгосударственной комиссии по взаимодействию с Всемирной 
организации здравоохранения государств-участников Содружества 
Независимых Государств, на заседаниях руководящих органов и комитетов 
Всемирной организации здравоохранения;  

-  развитие электронных информационных ресурсов Сети, а именно 
создание Открытого единого информационно-телекоммуникационного 
пространства Сети – Интернет портала; 

 
- поддержка сбора, обобщения и распространения технологий, 

методов и инструментов в области здравоохранения; 
 
- поддержка и обеспечение обмена передовым опытом в области 

общественного здоровья и информации здравоохранения; 
 
 

3. СТОРОНЫ СЕТИ 
 
 

3.1. Сторонами Сети являются организации общественного здоровья и 
информации здравоохранения, рекомендованные министерствами 
здравоохранения государств-участников СНГ. 

3.2. Вступление в Сеть осуществляется на основании письменного 
уведомления о рекомендованном институте министерством здравоохранения 
государств-участников СНГ в секретариат Сети. 

3.3. Стороны имеют право: 
3.3.1. иметь доступ к ресурсам «Интернет-портал» в документах и 

информационных материалах, связанных с реализацией задач Сети, а 
именно: 

1) для включения мероприятий организаций в единый 
межгосударственный календарь событий. 

2) для виртуального общения между Сторонами внутри Сети. 
3) для размещения, анализа и распространения технологий, методов, 

инструментов и т.д. в области здравоохранения. 
4. публиковаться в электронной базе знаний «Интернет-портала» Сети. 



3.3.2. участвовать в подготовке обоснованных предложений к 
совместным выступлениям государств-участников СНГ, в том числе через 
членов Межгосударственной комиссии по взаимодействию с Всемирной 
организации здравоохранения государств-участников Содружества 
Независимых Государств, на заседаниях руководящих органов и комитетов 
Всемирной организации здравоохранения. 

3.4. Стороны могут выйти из состава Сети заблаговременно (за 3 (три) 
месяца) направить письменное уведомление в Секретариат Сети. 

3.5. Стороны Сети обязаны: 
3.5.1. доводить отчеты о реализованных совместных проектах до 

сведения своих министерств здравоохранения не реже одного раза в год. 
3.6. Стороны несут ответственность за реализацию планов, 

согласованных в рамках Сети. 
 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТИ 
 

4.1. Руководящим органом Сети является Совет. 
4.2. Состав Совета формируется из представителей Сторон, 

назначенных каждой из Сторон. 
4.3. Представитель председательствующего в СНГ государства-

участника, председательствует и в Совете. 
4.4. Состав Совета утверждается на 3 (три) года, протоколом заседания 

Сторон. 
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год (включая – в формате телеконференции). Материалы по 
повестке дня заседания Совета предоставляются не позднее, чем за один 
месяц Секретариатом. 

4.6. Заседания Совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов. 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. Из расчета один голос от 
государства-участника СНГ и оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем на заседании. При равенстве голосов членов 
Совета, голос председательствующего на заседании является решающим. 

4.8. Решения Совета оформляются протоколом заседания, хранящимся 
в секретариате, который направляет его Сторонам для исполнения. 

4.9. Решения Совета, касающиеся предложений к совместным 
выступлениям государств-участников СНГ на заседаниях руководящих 
органов и комитетов Всемирной организации здравоохранения, 
направляются в Межгосударственную комиссию по взаимодействию с 
Всемирной организации здравоохранения. 


