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Цель создания Ассоциации
Объединение врачей Республики

Мордовии, их защита по социальным и

профессиональным вопросам, а также

обеспечение качества медицинского

обслуживания населения Республики

Мордовия.



Основные направления деятельности 

Ассоциации врачей Мордовии
 обеспечение социально-правовой защиты медицинских 

работников;
 проведение мероприятий по поддержанию и повышению 

авторитета и престижа профессии врача и медицинского 
работника;

 участие в аттестации специалистов для получения 
квалификационных категорий;

 оказание материальной помощи членам Ассоциации; 
 поощрение лучших врачей-членов в виде вручения наград, грамот, 

дипломов
 представление ходатайств в Министерство здравоохранения 

Республики Мордовия и другие органы государственной власти о 
награждении членов Ассоциации за достигнутые показатели в 
сфере охраны здоровья населения. 



Аккредитация врачей

 с 1 января 2016 года право на осуществление
медицинской и фармацевтической
деятельности в Российской Федерации имеют
лица, получившие медицинское,
фармацевтическое или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации
специалиста, то есть прошедшие процедуру
аккредитации специалиста. Активную роль в
данном направлении принимал Колыганов В.В.

Под эгидой Национальной 
медицинской палаты общественным 
медицинским  организациям передано 
право на проведение аккредитации 
врачей, напомню, что в соответствии 
с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»



Цель страхования врачей – это
формирование механизмов компенсации вреда
пациентам, пострадавшим от
профессиональных ошибок медицинских
работников. Страхование – это некоммерческая
форма организации страхового фонда,
обеспечивающее страховую защиту
имущественных интересов членов своего
общества на взаимной основе путем
объединения необходимых для этого средств.
По сути такой страховой фонд – это
неотъемлемый элемент саморегулирования
профессиональной деятельности, в том
числе и медицинских работников.



В Средне-Волжском институте 
(филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией 

медицинских работников Республики 
Мордовия

РПА Минюста России в г. Саранске

совместно с Мордовской республиканской

общественной организацией «Ассоциация

врачей Республики Мордовия» проводят

круглые столы, конференции.



Согласно плану совместной работы разработаны
информационные памятки о совместной
деятельности МРОО «АВМ» и филиала Российской
правовой академии в Саранске, а также на базе Средне-
Волжского института филиала ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» в г. Саранске совместно с Мордовской
республиканской общественной организацией «Ассоциация
врачей Республики Мордовия» при поддержки и содействии
в организации Министерства здравоохранения
Республики Мордовия проводятся круглые столы, а
также организована выездная юридическая консультация
медицинских работников. Такой формат оказания
юридической помощи МРОО «Ассоциация врачей Мордовии»
организован впервые. Стоит отметить, что многих
медицинских работников заинтересовало данное
мероприятие. Так как консультации были оказаны
абсолютно бесплатно и на самые спорные вопросы. МРОО
«Ассоциация врачей Мордовии» планирует и в дальнейшем
тесное сотрудничество с Юридической клиникой,
созданной при Средне - Волжском институте (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России), в рамках Соглашения о
сотрудничестве, поэтому выездные приемы- консультации
будут организованы и на базе других медицинских
организаций.



Эксперты Народного фронта, Национальной медицинской палаты и представители Минздрава 

России обсудили судьбу законопроекта о независимой медицинской экспертизе. Как показал он-лайн

опрос «Защита прав медицинских работников», проведенный ОНФ совместно с Союзом Медицинского 

сообщества «Национальная медицинская палата» и телепрограммой «Здоровье», 66% опрошенных 

считают, что устанавливать были ли допущены ошибки в ходе лечения должна специальная 

независимая экспертная группа, состоящая из врачей.



Информация о совместной работе НМП, Ассоциации 

врачей Мордовии и Следственного комитета РФ 

 Продолжается совместная работа по 
обсуждению положений, предложенной СК 
РФ специальной статьи в Уголовный 
кодекс, регулирующей наказание врачей за 
ненадлежащее оказание медицинской 
помощи. В настоящее время обсуждаются 
альтернативные тюремному заключению 
формы наказания. Об этом сообщил 
Президент Союза Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль. 
«НМП с пониманием отнеслась к 
необходимости со стороны Следственного 
комитета РФ обратить внимание на 
проблему так называемых «врачебных 
ошибок» в связи с резким ростом числа 
жалоб от населения на качество 
медицинского обслуживания. Полгода 
назад была создана совместная рабочая 
группа НМП и СК РФ по обсуждению 
изменений в Уголовный кодекс по созданию 
специальной статьи». 



В 2018 году в рамках работы комитета по организационно-массовой работе и связям с 

общественными организациями Ассоциации



Структура Ассоциации в новой 
редакции Устава

 Конференция– высший орган Ассоциации;

 Правление Ассоциации – постоянно 
действующий коллегиальный руководящий 
орган Ассоциации

 - Председатель –исполнительный орган 
Ассоциации



Для реализации уставных целей в установленном законом порядке Организация вправе осуществлять 

в соответствии с действующим законодательством следующие виды деятельности (предмет 

деятельности):

- участие в разработке и реализации целевых программ по охране здоровья населения;

- участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья;

- участие в решении вопросов, связанных с нарушением норм и правил в сфере охраны здоровья;

- участие в решении вопросов, связанных с нарушением порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи;

- участие в решении вопрос, связанных с нарушением программ подготовки и повышения 

квалификации медицинских работников;

- участи в проведении лицензирования и аккредитации медицинских учреждений, аттестации врачей 

и средних медицинских работников;

- разработка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи;

- участие в заключение соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного 

медицинского страхования и в деятельности фондов обязательного медицинского страхования;

- участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

граждан медицинской помощи;

- содействие, консультирование по вопросам заключения договоров между государственными 

медицинскими организациями, страховыми компаниями и врачами.



Фонд проводит конкурсы среди некоммерческих организаций по следующим 
направлениям:
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
Поддержка молодежных проектов
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
Поддержка проектов в области культуры и искусства
Сохранение исторической памяти
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных
Охрана окружающей среды и защита животных
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
Развитие институтов гражданского общества
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства

https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/social
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/health
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/family
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/youth
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/science
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/culture
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/history
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/law
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/ecology
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/religion
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/diplomacy
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/citizen
https://президентскиегранты.рф/public/contest/directions/talents


Задачи Ассоциации на 2019г
 Содействие совершенствованию профессионального уровня и 

образовательного статуса медицинских работников путем участия в аттестации 
и аккредитации.

 Создание комиссии досудебного и внесудебного урегулирования конфликтов.

 Продолжение совместной работы с Правовой академией при Министерстве 
юстиции по защите чести и достоинства медицинских работников. 
Организация конференций, симпозиумов, конгрессов и иных массовых 
мероприятий (круглых столов)

 Страхование профессиональной ответственности медицинских работников.

 Участие Ассоциации в Президентском гранте.

 Для дальнейшей пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний продолжение тиражирования буклетов для лечебных организаций. 

 Решение иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 
врачей.




