
 Положение 
о Координационном центре по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при 
Общественной палате Российской Федерации 

  
  

1.Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение определяет организационно-методическую 

основу деятельности Координационного центра по организации, развитию и 
пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате 
Российской Федерации (далее – Координационный центр). 
Полное наименование Координационного центра – Координационный центр 
по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при 
Общественной палате Российской Федерации. 

Сокращенное наименование – Координационный центр по донорству 
крови при ОПРФ. 

1.2.Координационный центр создается по решению Cовета 
Общественной палаты Российской Федерации, является совещательным и 
информационным органом, который осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с настоящим Положением. 

1.3.Координационный центр создается для решения актуальных 
вопросов развития, организации и пропаганды донорства крови, для 
консолидации усилий, обеспечения согласованных действий органов власти и 
некоммерческих организаций (далее - НКО) по развитию системы донорства 
крови на регулярной основе. 

1.4.Координационный центр в своей работе взаимодействует с 
государственными и муниципальными органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского общества, представительствами 
профильных международных межправительственных и неправительственных 
организаций, средствами массовой информации. 
  
  

2. Цели и задачи Координационного Центра. 
2.1.Основной целью деятельности Координационного центра является 

обеспечение согласованных действий НКО и органов государственной власти 
по развитию системы донорства крови на регулярной основе в Российской 
Федерации. 

2.2.Задачи: 
• информирование некоммерческих, общественных организаций о мерах, 

направленных на развитие, организацию и пропаганду донорства крови; 
• определение единых подходов для НКО к решению проблем донорства 

крови и проведению мероприятий, направленных на развитие донорства 
крови и ее компонентов; 

• обеспечение участия некоммерческих, общественных организаций в 
процессе разработки и принятия решений по вопросам донорства крови; 



• подготовка предложений по вопросам совершенствования нормативных 
правовых актов в области донорства крови и ее компонентов; 

• содействие формированию в ОП РФ блока информации о проектах и 
решениях в сфере развития, организации и пропаганды донорства крови 
и ее компонентов, реализуемых на общефедеральном и региональном 
уровнях; 

• формирование информационной базы донорских проектов НКО с целью 
обмена опытом и применения на разных территориях РФ; 

• экспертиза отдельных инновационных проектов в сфере донорства 
крови. 

3. Функции Координационного центра. 
3.1.Информирует регионы по вопросам создания Общественных советов 

по организации, развитию и пропаганде донорства крови, а также о 
положительном опыте НКО в сфере решения проблем донорства крови и ее 
компонентов. 

3.2.Организует информирование регионов о возможностях участия в 
конкурсах, фестивалях, проектах, программах, мероприятиях по развитию, 
организации и пропаганде донорства крови, проводимых на территории РФ. 

3.3.Участвует в подготовке рекомендаций, методических материалов по 
развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов. 

3.4.Выполняет экспертные разработки по проектам нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы организации и пропаганды 
донорства крови и ее компонентов. 

3.5.Рассматривает вопросы, связанные с реализацией единых подходов 
для НКО к организации и пропаганде донорства крови на территории РФ. 

3.6.Проводит мониторинг проблем, связанных с участием НКО в работе 
по организации и пропаганде донорства крови, разрабатывает предложения по 
их решению. 

3.7.Проводит мероприятия, направленные на повышение 
эффективности организации работы участников института донорства крови. 

3.8.Разрабатывает предложения по стимулированию активного участия 
НКО в программах и проектах, направленных на развитие, организацию и 
пропаганду донорства. 

3.9.Организует взаимодействие с органами государственной власти с 
целью развития и пропаганды донорства крови на территории РФ. 

  
  

4. Управление деятельностью Координационного центра. 
4.1.Руководителем Координационного центра является член ОП РФ 

соответствующего состава. Руководитель осуществляет общее управление 
деятельностью Координационного центра и несет ответственность за 
результаты его деятельности. 

4.1.1.Срок полномочий руководителя Координационного центра 
соответствует сроку полномочий Общественной палаты соответствующего 
состава. 



4.1.2.В соответствии с целями, задачами и основными направлениями 
деятельности руководитель Координационного центра организует его 
деятельность: 

• вносит предложения по планированию и согласовывает план работы 
Координационного центра; 

• определяет основные принципы деятельности Координационного 
центра; 

• согласовывает кандидатуру заместителя; 
• принимает решение о привлечении экспертов и специалистов; 
• приглашает на заседания Координационного центра представителей 

российских, иностранных и международных структур, по вопросам, 
входящих в компетенцию Координационного центра; 

• представляет Координационный центр в других организациях. 
4.2.Заместитель руководителя Координационного центра. 
• по поручению руководителя Координационного центра 

председательствует на заседаниях в его отсутствие; 
• участвует в подготовке планов работы, формировании состава экспертов 

и иных лиц, приглашаемых на заседания Координационного центра, 
вносит предложения по организации деятельности рабочих групп 
Координационного центра; 

• определяет обязанности ответственного секретаря; 
• обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 

рассмотрение Координационного центра. 
  
  

5. Состав Координационного центра. 
         5.1.Координационный центр формируется из представителей ОП РФ, 
представителей НКО, общественных организаций и объединений, 
занимающихся проблемами развития, организации и пропаганды донорства 
крови, представителей органов государственной власти, ведущих экспертов в 
сфере развития, организации и пропаганды донорства крови, 
осуществляющих свою деятельность на добровольной основе и общественных 
началах. Количественный состав членов Координационного центра не 
ограничивается. Принятие в члены Координационного центра осуществляется 
на основании заявления, поданного на имя руководителя Координационного 
центра. 
         5.2.Права и обязанности членов Координационного центра: 

Члены Координационного центра вправе: 
• участвовать в планировании и организации деятельности 

Координационного центра, в осуществлении программ и проектов, в 
подготовке решений; 

• знакомиться со всей имеющейся информацией, необходимой для 
выполнения ими своих обязанностей;   

• предпринимать необходимые действия для осуществления экспертной и 
информационно-консультативной работы; 



• использовать информацию, аналитические материалы и иные 
наработки, полученные в результате настоящей экспертной 
деятельности в своей научно-практической работе, в законотворчестве; 

• вносить предложения по организации деятельности Координационного 
центра; 

Члены Координационного центра обязаны:   
• обеспечивать полноту и обоснованность при подготовке экспертных 

заключений; 
• нести ответственность за экспертное суждение и 

достоверность используемой информации; 
• при необходимости обеспечивать конфиденциальность; 
• проводить научно-консультационную работу; 
• принимать участие в подготовке мероприятий, проводимых 

Координационным центром; 
• выполнять поручения руководителя Координационного центра. 

  
  

6. Организация деятельности Координационного центра. 
         6.1.Координационный центр осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы Координационного центра и поручениями. 
         6.2.План работы Координационного центра утверждается руководителем 
Координационного центра. 
         6.3.Результаты деятельности Координационного центра представляются 
в виде оформленных в письменном виде заключений, рекомендаций, обзоров, 
аналитических справок и др., подписанных руководителем Координационного 
центра. Результаты деятельности Координационного центра носят 
рекомендательный характер. 
         6.4.Заседания Координационного центра проводятся согласно 
утвержденного руководителем Координационного центра плана работы. 

6.5.Заседания членов Координационного центра являются открытыми 
для всех заинтересованных лиц и организаций. 
         6.6.Дата, время, место проведения и повестка дня заседания членов 
Координационного центра определяются руководителем Координационного 
центра. 

6.7.Вопросы, требующие принятий решений, выносятся на голосование. 
Решение принимается большинством голосов членов Координационного 
центра присутствующих на собрании и методом опроса членов 
Координационного центра, которые не присутствовали на заседании. 
         6.8.Итоги работы Координационного центра за год и результаты 
исполнения решений Координационного центра докладываются 
руководителем на итоговом совещании Координационного центра за 
прошедший год. 
  

7. Права Координационного центра. 



         7.1.Направлять запросы в федеральные органы государственной власти 
РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и организации, связанные с получением информации, 
документов и материалов, необходимых для осуществления деятельности 
Координационного центра. 
         7.2.Создавать рабочие группы для решения вопросов по направлениям 
деятельности Координационного центра. 
         7.3.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и развития системы донорства крови в РФ. 
 


