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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

4 сентября 2009 г. 
 

N 690 
 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
"РОСТЕХНОЛОГИИ" ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О 

формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 324 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О формировании имущества Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии", а также решения вопросов, связанных с завершением строительства и вводом в 
эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения, приказываю: 

1. Создать рабочую группу по координации взаимодействия Минздравсоцразвития России и 
Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению строительства и ввода в эксплуатацию 
федеральных центров высоких медицинских технологий. 

2. Утвердить: 
состав рабочей группы по координации взаимодействия Минздравсоцразвития России и 

Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению строительства и ввода в эксплуатацию 
федеральных центров высоких медицинских технологий согласно приложению N 1; 

положение о рабочей группе по координации взаимодействия Минздравсоцразвития России и 
Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению строительства и ввода в эксплуатацию 
федеральных центров высоких медицинских технологий согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Врио Министра 
В.С.БЕЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2009 г. N 690 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ" ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

    Белов                    заместитель Министра здравоохранения и 

    Владимир Сергеевич       социального развития Российской Федерации 

                             (сопредседатель рабочей группы) 

 

    Волобуев                 заместитель генерального директора 

    Николай Анатольевич      Государственной корпорации "Ростехнологии" 

                             (сопредседатель рабочей группы по 

                             согласованию) 

 

    Вельмяйкин               директор Правового департамента 

    Сергей Федорович         Минздравсоцразвития России 

 

    Жук                      директор Департамента имущественного 

    Сергей Евгеньевич        комплекса Минздравсоцразвития России 

 

    Точилова                 директор Департамента высокотехнологичной 

    Наталия Николаевна       медицинской помощи Минздравсоцразвития 

                             России 

 

    Шипилева                 директор Финансового департамента 

    Елена Михайловна         Минздравсоцразвития России 

 

    Зеля                     начальник управления Финансово- 

    Максим Юрьевич           экономического департамента Государственной 

                             корпорации "Ростехнологии" (по согласованию) 

 

    Соколов                  и.о. начальника Службы сопровождения 

    Евгений Борисович        строительства Государственной корпорации 

                             "Ростехнологии" (по согласованию) 

 

    Ринчино                  начальник отдела Правового департамента 

    Дмитрий Владимирович     Государственной корпорации "Ростехнологии" 

                             (по согласованию) 

 

    Раевский                 старший консультант заместителя генерального 

    Петр Львович             директора Государственной корпорации 

                             "Ростехнологии" (по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

Российской Федерации 
от 4 сентября 2009 г. N 690 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
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"РОСТЕХНОЛОГИИ" ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫСОКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
1. Настоящее Положение регулирует деятельность рабочей группы по координации взаимодействия 

Минздравсоцразвития России и Государственной корпорации "Ростехнологии" по завершению 
строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий (далее - 
Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и настоящим Положением. 

3. В состав Рабочей группы входят представители Минздравсоцразвития России и Государственной 
корпорации "Ростехнологии" (по согласованию). 

4. Рабочая группа имеет право: 
а) привлекать к работе Рабочей группы ведущих специалистов и экспертов в различных областях 

знаний подведомственных Минздравсоцразвития России и Государственной корпорации "Ростехнологии" 
организаций; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, 
подведомственных организаций Минздравсоцразвития России и Государственной корпорации 
"Ростехнологии", ведущих специалистов и экспертов в различных областях знаний, материалы, 
необходимые для решения задач, возложенных на Рабочую группу. 

5. Сопредседатели Рабочей группы осуществляют: 
а) оперативное руководство деятельностью Рабочей группы; 
б) контроль выполнения решений Рабочей группы; 
в) координацию работы членов Рабочей группы и привлекаемых специалистов и экспертов. 
6. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 раза в месяц. Решение о проведении, переносе 

заседаний принимают сопредседатели Рабочей группы. 
7. Заседание Рабочей группы признается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 
8. Решения Рабочей группы принимаются единогласно и оформляются протоколом, который 

подписывается сопредседателями Рабочей группы. Привлекаемые Рабочей группой ведущие специалисты 
и эксперты в различных областях знаний не имеют права голоса. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы возлагается на 
Департамент высокотехнологичной медицинской помощи. 
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