
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 6/16 

от 29.04.2022 г. 

 

Перевод 

 

 

О создании комисcии по оценке и валидации  

показателей результативности деятельности  

МПСУ «Центр Семейных Врачей муниципия  

Бэлць» и МПСУ «Стоматологический   

Центр муниципия Бэлць»  

 

 В соответствии со ст.14, ч.(3) Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, ст.4 Закона № 411-XIII от 28.03.1995 г. об охране здоровья, п. 26 

Положения об оплате труда работников публичных медико-санитарных учреждений, 

включенных в систему обязательного медицинского страхования, утвержденного 

Постановлением Правительства № 837/2016, п. 31, 38 об утверждении Положения о 

назначении на конкурсной основе руководителей публичных медико-санитарных 

учреждений и Типового договора менеджмента учреждения, утвержденного 

Постановлением Правительства № 1016/2016, Приказом Министерства Здравоохранения 

РМ № 316 от 01.04.2022 г. о внесении изменений в приказ № 567 от 17.06.2021 г., 

решением Совета муниципия Бэлць № 2/27 от 26.04.2019 г. «О согласовании Положения 

об организации и функционировании Публичного медико-санитарного учреждения 

«Центр Семейных Врачей муниципия Бэлць»», решением Совета муниципия Бэлць № 

2/28 от 26.04.2019 г. «О согласовании Положения об организации и функционировании 

Публичного медико-санитарного учреждения «Стоматологический Центр муниципия 

Бэлць»», а также письмом Министерства здравоохранения РМ № 03-15/2448 от 

08.04.2022г., – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить персональный состав комиссии по оценке и валидации показателей 

результативности деятельности МПСУ ,,Центр Семейных Врачей муниципия Бэлць” 

и МПСУ ,,Стоматологический  Центр муниципия Бэлць” в следующем составе: 

− Сердюк Ирина – секретарь Совета мун. Бэлць, председатель комиссии по 

оценке и валидации показателей результативности деятельности МПСУ; 

− Краевская-Деренова Кристина – председатель специализированной 

консультативной комиссии по финансово-экономической деятельности, 

заместитель председателя комиссии по оценке и валидации показателей 

результативности деятельности МПСУ; 

− Корниец Ольга – секретарь специализированной консультативной комиссии по 

образованию, социальной защите и здравоохранению, секретарь комиссии по 

оценке и валидации показателей результативности деятельности МПСУ; 

− Жосан Инна – начальник Кадрового управления, член комиссии по оценке и 

валидации показателей результативности деятельности МПСУ; 

− Мунтяну Вероника – начальник Главного управления социального обеспечения 

и защиты семьи, член комиссии по оценке и валидации показателей 

результативности деятельности МПСУ. 



2. Установить, что в случае освобождения от занимаемых должностей лиц, входящих в 

состав указанной комиссии, их обязанности в ее составе будут выполнять вновь 

назначенные на соответствующие должности лица без принятия нового решения. 
3. Руководителям ПМСУ ,,Центр Семейных Врачей муниципия Бэлць” и ПМСУ 

,,Стоматологический Центр муниципия Бэлць” принять к сведению положения 

настоящего решения и представить по требованию комиссии отчет о выполнении 

показателей эффективности деятельности за период предыдущего года. 

4. Уполномочить председателя комиссии предоставить Министерству здравоохранения 

РМ решения по результатам оценки показателей эффективности деятельности 

ПМСУ. 

5. Данное решение вступит в силу 8 мая 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, 

по финансово-экономической деятельности, по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

Председательствующий на VI 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць               Вячеслав Жуков 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк 
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