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При вступлении в ассоциацию проводится обязательная предварительная
проверка  кандидата  на  предмет  соблюдения  требований законодательства  о
лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии и защите прав
потребителей.

Проверка  проводится  экспертной  организацией,  аккредитованной
ассоциацией на данный вид деятельности.

1. Экспертная  организация  должна  соответствовать  следующим
требованиям:

1.1. Иметь организационно-правовую форму некоммерческой организации.
1.2. Иметь  в  штате  или  на  ином  законном  основании  специалистов  в

соответствии с требованиями п.2. к специалистам.
2. Специалист должен соответствовать следующим требованиям:
2.1. Иметь высшее медицинское или юридическое или экономическое об-

разование и стаж работы по специальности или в должности руководителя ме-
дицинской организации не менее 5 лет.

2.2. Иметь  стаж  практической  работы  по  взаимодействию  с  органами
государственного контроля и надзора не менее 5 лет.

2.3. Обладать  знаниями  требований  законодательства  и  нормативно-
правовых  актов  в  сфере  лицензирования,  санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей.

2.4. Знать  методы  проверки  деятельности  медицинской  организации  и
индивидуального предпринимателя в соответствии с предметом проверки.

3. В соответствии с договором экспертная организация обязана:
3.1. Оплатить регистрационный взнос  на счет  ассоциации в сумме 50 000

рублей (Пятьдесят тысяч рублей) в год. Данный взнос направляется на ведение
уставной деятельности ассоциации.

3.2. Организовать  и  провести  проверку  деятельности  медицинской
организации  или  индивидуального  предпринимателя,  претендующих  на
вступление в члены ассоциации.

3.3. Оценить соответствие деятельности организации или индивидуального
предпринимателя,  претендующих  на  вступление  в  члены  ассоциации,
требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов в
сфере оказания медицинских услуг.

3.4. Дать рекомендации по устранению недостатков в работе организации
или индивидуального предпринимателя, претендующих на вступление в члены
ассоциации.

3.5. Оформить итоги проверки в виде оценки соответствия деятельности
кандидата  предъявляемым  требованиям,  один  экземпляр  представить
Председателю  Правления  ассоциации,  а  другой  проверяемому  лицу,
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медицинской организации или индивидуальному предпринимателю.
4. Оплата  за  проверку  производится  кандидатом  на  вступление  в  члены

ассоциации на счет экспертной организации  в зависимости от вида проверки
(выездная или документарная).

4.1. Оплата выездной проверки осуществляется  из расчета не более 1 000
рублей за каждый вид работ (услуг),  указанный в лицензии на медицинскую
деятельность.  21-й  и  последующие  виды  работ  (услуг),  оплачиваются  из
расчета не более 500 рублей за каждый вид работ (услуг).

За каждый адрес осуществления медицинской деятельности, указанный в
лицензии,  стоимость  проверки рассчитывается отдельно. Минимальная сумма
оплаты за адрес составляет 5 000 рублей.

Расходы  на  командировочные  и  проезд  проверяющего  оплачиваются
отдельно от суммы, установленной за проведение проверки.

4.2. Оплата  документарной проверки осуществляется из расчета не более
500  рублей  за  каждый  вид  работ  (услуг),  указанный  в лицензии  на
медицинскую деятельность.

За каждый адрес осуществления медицинской деятельности, указанный в
лицензии, стоимость проверки рассчитывается отдельно.

Минимальная  сумма,  которую  оплачивает  кандидат  за  документарную
проверку,  составляет 5 000 рублей, максимальная сумма, которую оплачивает
кандидат за документарную проверку, составляет 10 000 рублей.

5.  Экспертная  организация  не  вправе  увеличивать  установленную
ассоциацией сумму оплаты за проведение проверки.
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