
                       Национальная Медицинская Палата 
Предлагает для обсуждения проекты  структуры Палаты и  состава председателей Комитетов Палаты.
                      Ваши предложения просим  направить  по электронной почте:  noavHYPERLINK "mailto:Lnikolskaya2647@mail.ru" @inbox..ru до 10 марта 2011 г.


Прицепить:

проект структуры Палаты, 
проект состава председателей Комитетов Палаты,
 письмо Президента Первой общероссийской ассоциации врачей частной практики Каменева А.В. 


                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         Проект


	Состав председателей 
                Комитетов Национальной Медицинской Палаты

1.Комитет по развитию рынка медицинских услуг – Алексей Викторович Каменев, президент общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

2. Комитет контроля над соблюдением профессиональной этики и правовым вопросам  -  Александр Григорьевич Чучалин, академик РАМН, вице-президент Национальной Медицинской Палаты, председатель правления Межрегиональной общественной организации  «Российское респираторное общество».

3. Комитет по вопросам медицинского страхования – Владимир Вадимович Гришин, аудитор Контрольно-счетной Палаты Московской области.

4. Комитет по страхованию профессиональной ответственности – Валерий Константинович  Леонтьев, профессор, вице-президент Стоматологической Ассоциации России.

5. Комитет по международным связям – просим внести предложения.

6. Комитет по независимой экспертизе качества медицинской помощи и врачебным ошибкам – Татьяна Григорьевна  Маховская, профессор, член Российского общества неврологов.

7. Комитет по развитию саморегулирования в здравоохранении –  сопредседатели:
Алексей Викторович Каменев, президент общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»,
Юрий Васильевич Ушанов, директор НП Саморегулируемая организация специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

8. Комитет по аттестации, сертификации, аккредитации медицинских работников и ЛПУ – Сергей Борисович Дорофеев, председатель правления общественной организации «Новосибирская областная Ассоциация врачей».

9. Комитет по региональной политике – сопредседатели: 
Наталья Лазаревна Кременчуцкая, председатель Межрегиональной общественной организации «Врачебная палата Южного Федерального округа»,
 Александр Алексеевич Редько, председатель общественной организации «Санкт-Петербургская профессиональная ассоциация медицинских работников»

10. Комитет по непрерывному  профессиональному образованию – Игорь Николаевич Денисов, академик РАМН, президент Региональной общественной организации «Ассоциация медицинских обществ по качеству».

11. Комитет по стандартизации в здравоохранении – Гузель Эрнстовна Улумбекова, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству.

12. Комитет по анализу законодательных и нормативных документов в сфере здравоохранения – Юрий Михайлович Комаров, профессор, член Президиума Национальной Медицинской Палаты.

13. Третейский суд – Тимофеев Игорь Владимирович, председатель Санкт-Петербургского третейского суда медицинского страхования и здравоохранения при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. 


