
 

 

 

 

НИЧЕГО О НАС БЕЗ НАС! 

Инициатива БФ «Пациенты Украины» относительно назначения 

Министра здравоохранения Украины  

Обеспечение функционирования системы бесперебойного доступа пациентов к 

медицинским услугам – основная и первейшая функция министра здравоохранения.  

За 23 лет независимости в Украине сменилось 19 министров здравоохранения. То 

есть, почти каждый год украинская система здравоохранения получала 

противоположный вектор для изменений. В связи с этим, а также с отсутствием 

институциональной памяти, реформа здравоохранения была невозможной в 

течении всего этого времени. Кроме того, все министры и их заместители 

назначались согласно квотному принципу политических партий, а не согласно 

открытому конкурсу. Это значительно тормозило работу Министерства и 

способствовало процветанию коррупционных схем внутри самого Министерства, 

которые чаще всего были связаны с теми или иными политическими партиями, 

олигархическими кланами и чиновниками высокого уровня. Нынешний полный 

провал тендерных закупок по государственным программам по лечению тяжелых 

заболеваний является ярким подтверждением невозможности существования таких 

механизмов внутри Министерства в будущем. Система назначения Министра 

здравоохранения и его заместителей должна быть кардинально изменена и 

основываться на европейских нормах и принципах. Только в таком случае в Украине 

возможно будет осуществить быструю и эффективную реформу здравоохранения.  

Накануне назначения нового Кабинета Министров Украины БФ «Пациенты 

Украины», как инициатор создания Стратегической совещательной группы по 

реформе здравоохранения при Министерстве, выступает с инициативой публичного 

обсуждения кандидата на должность Министра здравоохранения и всех его 

заместителей. Мы требуем:  

1. Открытого объявления на должность Министра и его заместителей.  

2. Проведения публичных собеседований с кандидатами на пост Министра 

здравоохранения Украины и его заместителей. Для этого мы инициируем создание 

общественной комиссии, состоящей из представителей пациентов, врачей, 

международных и общественных организаций и экспертной среды.  

Комиссия утвердит только того кандидата в Министры и его заместители, которые 

будут соответствовать следующим критериям.  

Критерии, по которым комиссия будет выбирать министра, будут включать 

люстрационные критерии, квалификационные требования, видение 
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реформирования системы здравоохранения и сотрудничества с пациентскими и 

международными организациями.  

Квалификационные требования.  

Кандидат в министры:  

1. Не может быть связан с любыми коррупционными схемами или скандалами и не 

должен иметь опыта работы Министром здравоохранения Украины.  

2. Должен представить сильную команду, которой полностью доверяет и опыт 

работы на управленческих должностях не менее 3-х лет.  

3. Должен задекларировать отсутствие конфликта интересов с фармацевтическим, 

аптечным, медицинским и другим, имеющим отношение к перечисленному, 

бизнесом.  

4. Не должен быть практикующим врачом.  

5. Должен иметь отличные коммуникативные и дипломатические навыки.  

6. Должен свободно владеть украинским и английским языками, чтобы лично вести 

переговоры с донорами и международными партнерами.  

7. Желательно должен иметь опыт работы в различных секторах системы 

здравоохранения: частном, НГО, государственном и других.  

8. Должен иметь высшее образование, желательно западного образца и не должен 

иметь академическую советскую степень.  

Программа  

Кандидат на должность министра должен представить собственное 

видение реформирования медицины в Украине, а также видение 

сотрудничества с пациентскими, общественными, медицинскими и 

международными организациями.  

Люстрационные критерии: согласно ст. 4 Закона Украины "Об очистке 

власти"  

Призываем все пациентские, общественные, антикоррупционные, 

международные организации, представителей врачебного общества и 

других активистов присоединяться к нашей инициативе! 

Мотивационное письмо о своем желании принять участие в публичном 

обсуждении и предложения присылайте по адресу: office@patients.org.ua 

к 2 ноября 2014. 
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