
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Об утверждении Положения, регламента работы и 
состава Координационного Совета по реализации 
ведомственных целевых программ

Во иополнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 20.08.2007 № 224 «О мерах по 
переходу на бюджетирование, ориентированное на результат», в целях координа
ции реализации ведомственных целевых программ Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Оренбургской области и в связи с кадровыми перестановками, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:

1.1. Положение о Координационном Совете по реализации ведомственных 
целевых программ Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 
(приложение № 1);

1.2. Регламент работы Координационного Совета (приложение № 2);
1.3. Состав Координационного Совета (приложение № 3).

2. Администраторам и исполнителям ВЦП руководствоваться настоящим ре
гламентом при разработке и корректировке мероприятий ВЦП.
3. Секретарю Координационного Совета, ведущему специалисту-эксперту 
отдела организации надзора, государственной регистрации и лицензирования 
Кожевниковой Т.В. обеспечить своевременное представление членам Координа
ционного Совета:

3.1. материалов по разработке и корректировке программных мероприятий;
3.2. информации о времени и месте проведения заседаний.^
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4. Приказ Руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской об 
ласти от 24.06.2010 № 179-0.д. «Об утверждении регламента работы Координаци
онного Совета по реализации ведомственных целевых программ» считать утра
тившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя 
руководителя Панчихину Е.Ю.

И.о.руководителя Е.Ю. Панчихина



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления 
Роспотребнадзора 

по Оренбургской области 
от «23апреля»2015 № 155-о.д.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Координационном Совете по реализации ведомственных целевых
программ Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

Настоящее положение определяет правовой статус, порядок формирования 
и организацию деятельности Координационного Совета Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Оренбургской области (далее -  Координационный Совет)

1. Общие положения

1.1. В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (далее -  
Управление), в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.08.2007 №224 «О 
мерах по переходу на бюджетирование, ориентированное на результат», Положе
нием о системе управления реализацией ведомственных целевых программ 
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, утвержденным прика
зом руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 20 
г. №-о.д. образуется Координационный Совет.

1.2. Координационный Совет создается в целях эффективного управления 
ведомственными целевыми программами (далее - ВЦП) Управления Роспотреб- 
надзора по Оренбургской области

1.3. Координационный Совет по реализации ведомственных целевых про
грамм является коллегиальным совещательным органом.

2  Задачи Координационного Совета

2.1. Рассматривает проекты планов по реализации ВЦП.
2.2. Осуществляет научно-методическое обеспечение ВЦП Управления.
2.3. Рассматривает проекты ВЦП в области обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
2.4. Рассматривает предложения по мероприятиям ВЦП (определению и 

корректировке индикативных показателей и т.п.).
2.5. На основании докладов и отчетов осуществляет оценку результа

тивности реализации ВЦП.



3. Состав Координационного Совета

3.1. Количественный и персональный состав Координационного Совета 
утверждается приказом руководителя Управления.

3.2. Координационный Совет возглавляет председатель -  заместитель руко
водителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

3.3 Координационный Совет формируется из числа ответственных работни
ков служб, управлений и ведомств, занимающихся вопросами обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей.

3.4 Председатель Координационного Совета:
3.4.1. Утверждает план работы Координационного Совета, а также прини

мает решения о внесении в него изменений и дополнений.
3.4.2. Назначает дату, время и место проведения очередных и внеочеред

ных заседаний Координационного Совета.
3.4.3. Ведет заседания Координационного Совета. В случае отсутствия дает 

поручение о ведении заседания Координационного Совета одному из заместите
лей руководителя Управления.

3.4.4. Объявляет приказами Руководителя Управления по Оренбургской 
области принятые Координационным Советом решения, подписывает протоколы 
заседаний Координационного Совета.

3.5 Члены Координационного Совета:
3.5.1. Вносят на рассмотрение председателя Координационного Совета 

предложения и замечания в повестку и порядок ведения его заседаний.
3.5.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

и материалами об исполнении принятых Координационным Советом решений.
3.5.3. Задают вопросы докладчику и выступающим в ходе заседания, вно

сят замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов, проектам 
принимаемых решений, а также в письменной форме выражают свое особое 
мнение.

3.5.4. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосова
нии.

3.5.5. Участвуют в организации заседаний Координационного Совета, под
готовке материалов по рассматриваемым вопросам.

3.5.6. Лично участвуют в заседании Координационного Совета. Члены Ко
ординационного Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, 
в том числе другим членам Координационного Совета. В случае отсутствия чле
на Координационного Совета на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

3.5.7. Освобождение членов Координационного Совета от участия в его за
седании допускается только с разрешения председателя Координационного Со
вета.

3.6 Секретарь Координационного Совета:
3.6.1. Осуществляет документационное и организационное обеспечение 

заседаний Координационного Совета. Контролирует выполнение планов работы, 
оказывает необходимую организационно-методическую помощь в подготовке



материалов для рассмотрения на заседании Координационного Совета, проводит 
предварительное изучение материалов на соответствие их предъявленным требо
ваниям, дает рекомендации по устранению недостатков.

4. Организация работы Координационного Совета

4.1. Работа Координационного Совета Управления осуществляется гласно.
4.2. Основной формой работы являются плановые заседания. Для рассмот

рения неотложных вопросов председатель Координационного Совета назначает 
внеочередные заседания Координационного Совета.

4.3. В целях рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес, 
заседания Координационного Совета могут проводиться совместно с другими 
федеральными органами исполнительной власти, министерствами и ведомства
ми.

4.4. По рассмотренным вопросам Координационный Совет принимает ре
шения. Все решения отражаются в протоколах заседаний Координационного Со
вета, которые вступают в силу после утверждения их приказами Руководителя 
Управления по Оренбургской области.

4.5. Заседание Координационного Совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Координационного Совета.

4.6. Контроль за выполнением решений Координационного Совета по фор
ме и срокам осуществляет секретарь, по существу -  ответственный за его реали
зацию заместитель руководителя Управления.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления Роспотребнадзо- 
ра по Оренбургской области 
от «23 апреля»2015 № 155-о.д.

РЕГЛАМЕНТ 
работы Координационного Совета

1. Секретарь Координационного Совета в срок не позднее десяти рабочих 
дней до даты проведения заседания, информирует членов Координационного 
Совета о времени и месте проведения заседания, перечне программных меропри
ятий, внесенных на рассмотрение, и обеспечивает получение членами Координа
ционного Совета информации по проектам мероприятий, необходимой для при
нятия решений.

2. Решения Координационного Совета принимаются простым большин
ством голосов членов Координационного Совета, как присутствующих на засе
дании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в письменной форме.

3. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое прого
лосовал председательствующий на заседании.

4. Особое мнение членов Координационного Совета, голосовавших против 
принятого решения, излагается в письменной форме и прилагается к решению 
Координационного Совета.

5. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного Совета, 
оформляются протоколами, которые подписывает председатель Координацион
ного Совета и направляет Руководителю Управления для утверждения.

6. Утвержденные Руководителем Управления решения Координационного 
Совета по программным мероприятиям являются основанием для включения их 
в план реализации ВЦП.



Председатель:

Секретарь: 

Члены совета:

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления Роспотребнадзо- 
ра по Оренбургской области 
от «23 апреля»2015 № 155-о.д.

Состав Координационного Совета

Панчихина Елена Юрьевна -  заместитель руко
водителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Кожевникова Татьяна Владимировна -  ведущий 
специалист-эксперт отдела организации надзора

Якубович Ирина Станиславовна -  заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Макарова Татьяна Макеевна -  заместитель руко
водителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

Коновалов Владимир Юрьевич -  главный врач 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен
бургской области» (по согласованию)

Константинов Дмитрий Сергеевич - заместитель 
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Оренбургской области» (по согласо
ванию)

Бусарова Елена Юрьевна -  заместитель главного 
врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» (по согласованию)

Тюгаев Владислав Иванович -  начальник отдела 
организации надзора, государственной регистра
ции и лицензирования

Хохлова Г алина Владимировна -  и.о. начальника 
отдела эпидемиологического надзора и санитар
ной охраны территории



Коваленко Елена Владимировна -  заместитель 
начальника отдела эпидемиологического надзора 
и санитарной охраны территории

Пономаренко Наталия Алексеевна -  начальник 
отдела надзора по гигиене питания населения

Деденева Юлия Владимировна -  начальник отде
ла планирования, бухгалтерского учета и отчет
ности

Слободскова Г алина Николаевна -  начальник от
дела защиты прав потребителей

Плотникова Елена Г еоргиевна -  начальник отде
ла социально-гигиенического мониторинга

Еремякина Наталия Ивановна -  начальник отдела 
юридического обеспечения

Кравченко Ирина Венедиктовна -  начальник от
дела надзора по коммунальной гигиене

Г орбунова Г алина Викторовна -  и.о. начальника 
отдела надзора по гигиене детей и подростков


