Willamette Valley Community Health (WVCH)
Политика Общественно-консультативного совета

Миссия Общественно-консультативного совета Willamette Valley Community Health
заключается в удовлетворении медико-санитарных потребностей потребителей и
общины, обеспечении стратегического направления для руководящего органа, а также
в разработке рекомендаций для WVCH.

Ответственность:
Основная ответственность Общественно-консультативного совета заключается в
предоставлении рекомендаций для руководящего органа и (или) Клинической
консультативной группы по следующим вопросам:
• Оценка состояния здоровья членов общины;
• Практика профилактического обслуживания;
• План улучшения состояния здоровья членов общины;
o Анализ и развитие государственных и частных ресурсов;
o Политика здравоохранения;
o Проектирование системы;
o Повышение качества и улучшение результата;
o Интеграция предоставления услуг;
o Развитие трудовых ресурсов;
o Ежегодный отчет о выполнений Плана улучшения состояния здоровья
членов общины;
• Руководящие принципы политики деятельности WVCH, направленной на
потребителей.
Общественно-консультативному совету (ОКС) общины может быть предложено
представить рекомендации и по другим вопросам, не упомянутым выше, если
руководящий орган WVCH сочтет, что вклад САС будет являться уместным.
Рекомендации Общественно-консультативного совета общины не являются
обязательными. Если рекомендации ОКС не рассматриваются как приоритетные,
руководящий орган будет поддерживать обратную связь с комитетом.
ОКС должен время от времени составлять письменные отчеты и рекомендации для
Совета директоров и представлять доклады Совету директоров по приглашению и
под контролем председателя Совета директоров.
Все аспекты политики и деятельность ОКС должны соответствовать принятому Сенатом
законопроекту № 1580, Раздел 13 (2012) и законопроекту, принятому Палатой
представителей, № 3650, Раздел 4 (2011).

1

До 1 августа 2012 г.: Отборочный комитет ОКС WVCH CAC выберет ОКС к 1 августа 2012
г. Предполагается, что собрания ОКС должно проводиться не реже одного раза в 3
месяца. Первое собрание ОКС должно состояться не позднее 31 октября 2012 г.

ЧЛЕНСТВО
В состав ОКС должно входить не более 20 членов, из которых не менее 11 членов
избираются отборочным комитетом ОКС WVCH. Большинство членов должны составлять
потребители.
Представительность
Члены-потребители
Любое лицо, которое является жителем округов Мэрион или Полк, и
является участником Плана здравоохранения шт. Орегон, без
обширных пробелов в охвате, или членом семьи участника Плана
здравоохранения шт. Орегон. В эту группу должны входить
представители всех возрастов, народностей и географического
состава Плана здравоохранения шт. Орегон и членов с двойным
правом голоса. Ниже приведены предложения по привлечению
членов, при этом учитывается, что одно лицо может представлять
несколько заинтересованных сторон.
• Семьи с детьми, включенными в План здравоохранения шт.
Орегон;
• Взрослые с хроническими медицинскими состояниями и
инвалидностью;
• Взрослые с проблемами психического здоровья и (или)
проблемами, связанными со злоупотреблением
психоактивных веществ.
Представители общины
Представители общины включают в себя представителей
организаций, заинтересованных охране здоровья и благополучие
населения, включенного в План здравоохранения шт. Орегон, лиц,
работающих ради исполнения указанного Плана и (или)
представителей, действующих от имени членов Плана
здравоохранения шт. Орегон.
Такими представителями могут быть лица, относящиеся к
следующим категориям:
• Лицо, оказывающее услуги по программе Medicaid тем членам
общины, которые имеют проблемы с психическим здоровьем
или злоупотреблением алкоголем/наркотическими
веществами;
• Представитель программы раннего обучения;
• Представитель организации латиноамериканской общины;
• Представитель отдела по делам детей Департамента
социального обеспечения;
• Окружной представитель по делам психического здоровья и
химической зависимости;

Число мест
Не более 11.

Не более 9.
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•
•

Представитель группы социального обеспечения (например,
United Way, YMCA, программы Free Clinic, жилищного фонда,
транспорта);
Представитель группы поддержки общины (например Сети
семейной поддержки шт. Орегон).

УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА:
Срок членства составляет 3 (три) года. Срок начинается 1 января и заканчивается в
последний день перед наступлением 3 лет членства. Срок может быть скользящим чтобы
избежать чрезмерного срока членства в любой год. Участники могут подать повторную
заявку на членство. Если член-потребитель является действующим членом Плана
здравоохранения шт. Орегон, и срок его членства подходит к концу, то член-потребитель
может оставаться в ОКС WVCH в течение срока его полномочий.
ВЫСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТА И ВЫБОРЫ:
Кандидаты в ОКС выставляются общиной в целом и представляются на рассмотрение
отборочного комитета ОКС. Отборочный комитет ОКС WVCH создается на принципах
равного представительства от каждого округа, который подчиняется WVCH, и членов
руководящего органа.
Отборочный комитет ОКС WVCH выбирает технического председателя и вицепредседателя ОКС, которые остаются на этих постах в течение 1 года, после чего
председатель и вице-председатель выбирается членами ОКС путем соглашения.
Председатель ОКС также находится на службе в руководящем органе WVCH.
Два члена ОКС должны находиться на службе в Клинической консультативной группе
(ККГ) WVCH; один из них должен быть участником Плана здравоохранения шт. Орегон, а
другой – членом руководства общины. Члены, принимающие участие в ККГ, выбираются
большинством голосов членов ОКС.
ВАКАНСИИ:
Вакансия открывается в случае, если истекает срок полномочий члена ОКС, или в случае
переезда, смерти, отказа от полномочий или увольнения члена ОКС. Все вакансии
заполняются путем выборов нового члена отборочным комитетом ОКС WVCH в разумно
короткие сроки.
ОТСТАВКА:
Член ОКС имеет право отказаться от должности путем представления заявления об
отставке председателю ОКС в письменной форме. Если это возможно, член ОКС должен
представить заявление об отставке в течение как минимум 30 (тридцати) дней до срока
вступления отставки в силу.
УВОЛЬНЕНИЕ:
В редких случаях, при увольнении члена ОКС, он обязан защищать интересы ОКС. К
таким интересам, кроме всего прочего, относятся: случаи, когда член не заявлял
фактических или потенциальных конфликтов интересов, или когда член действовал
вопреки директивам ОКС, в том числе настоящей политике. Совет директоров
большинством голосов может уволить любого члена ОКС в любое время, по любой
причине или без какой-либо причины.
3

СОБРАНИЯ
ПОСЕЩЕНИЕ:
Члены ОКС обязаны присутствовать на всех очередных и внеочередных собраниях ОКС,
на которые направляются члены. О возможном отсутствии член обязан сообщить
Председателю или вице-председателю ОКС до начала запланированного собрания.
Постоянное присутствие на собраниях важно для непрерывной работы ОКС. В случае
если член ОКС член постоянно не посещал 75% заседаний, с ним свяжется
Председатель ОКС или представитель руководящего органа WVCH. Непосещение может
стать причиной для увольнения.
Директора WVCH могут посещать собрания ОКС в любое время.
РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ:
Собрания ОКС проводятся не реже 1 раза в 3 месяца (допускаются более частые
собрания).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ:
Собрания ОКС проводятся в централизованном месте. Место проведения должно
соответствовать стандартам, установленным Законом США о гражданах с ограниченными
возможностями (Americans with Disabilities Act).
УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКОВ:
При необходимости на собраниях предоставляются услуги переводчиков. WVCH должен
получить уведомление о необходимости оказания услуг переводчиков как минимум за 3
дня до даты проведения собрания ОКС, на котором требуется участие переводчиков.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
ОКС WVCH обязан давать официальные рекомендации руководящему органу WVCH. Эти
рекомендации не являются обязательными, и руководящий орган имеет право не
отдавать им приоритет. Если руководящий орган примет решение не отдавать приоритет
таким указаниям, ОКС получит официальное уведомление.
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ:
Внеочередные собрания могут быть созваны в любое время Председателем ОКС, или
большинством членов ОКС, или по заявке WVCH посредством электронной почты,
телефона или личного обращения к членам. Внеочередные собрания проводятся после
уведомления, доставленного по почте, электронной почте, по телефону или путем
личного уведомления всех членов ОКС по месту их жительства или обычного места
работы, не менее чем за семь дней до даты проведения собрания, с указанием места,
даты, времени и общей повестки дня такого собрания.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Все официальные рекомендации ОКС принимаются путем голосования. В случае
невозможности личного участия члены ОКС могут голосовать по телефону.
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КОМИТЕТЫ
ОТБОРОЧНЫЙ КОМИТЕТ:
Отборочный комитет ОКС WVCH создается на принципах равного представительства
членов от каждого округа и членов руководящего органа. Члены отборочного комитета
ОКС WVCH выбираются ежегодно органом управления WVCH.
Отборочный комитет ОКС WVCH выбирает технического председателя и вицепредседателя ОКС, которые остаются на этих постах в течение 1 года, после чего
председатель и вице-председатель выбирается членами ОКС большинством голосов.
Председатель ОКС также находится на службе в руководящем органе WVCH.
Отборочный комитет ОКС WVCH проводит собеседование с кандидатами в целях их
назначения или переназначения в ОКС, и определения их подготовки и ориентации.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ:
ОКС ежегодно составляет рекомендации для определения направления работы
специальных комитетов, ответственных за решение конкретных проблем и задач. Если
необходимо, ОКС создает специальные комитеты.
ОРИЕНТАЦИЯ:
По истечения первого года существования ОКС действующие члены будут вести
ориентационную работу с новыми членами следующим образом:
Беседы с членами-потребителями проводят действующие члены-потребители или их
представитель. Беседа с членами от руководства общиной проводится председателем
комитета или назначенным для этого лицом.
КОМПЕНСАЦИЯ:
Для покрытия прямых расходов членов-потребителей, в том числе по уходу за ребенком,
на транспорт и питание, членам-потребителям ОКС, участвующим в деятельности ОКС,
предоставляется пособие. Кроме того, всем членам-потребителям ОКС, которые
сталкиваются с финансовыми трудностями, WVCH также выделяет пособие. Заработная
плата членам ОКС за работу в ОКС не выплачивается.
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ:
Сделкой с конфликтом интересов называется сделка с ОКС или WVCH, в которой член
ОКС или член семьи члена ОКС имеет или предполагает иметь прямую или косвенную
экономическую выгоду от сотрудничества с WVCH или с конкурентом WVCH. О любых
конфликтах интересов или признаках таких конфликтов со стороны членов ОКС,
сотрудников, консультантов и лиц, оказывающих услуги или продающих товары WVCH,
или конкурирующих с WVCH, необходимо докладывать WVCH. Члены ОКС обязаны
разглашать любые потенциальные конфликты интересов, заполняя бланк заявления о
конфликте интересов и подавая его в управляющий орган WVCH, внося изменения и
дополнения с течением времени, если таковые имеются. В случаях, когда имеет место
конфликт интересов с участием члена, этот член обязан доложить о нем и объяснить его
руководящему органу WVCH в кратчайшие сроки.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА:
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Дополнения и изменения политики принимаются руководящим органом WVCH путем
соглашения. ОКС проводит пересмотр политики и предлагает необходимые изменения и
дополнения руководящему органу WVCH. Эти изменения и дополнения обсуждаются на
собрании руководящего органа WVCH, и передаются членам ОКС как минимум за 7 дней
до даты проведения собрания ОКС.
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