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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский госу-

дарственный университет» (далее - ТулГУ, Университет). 
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

Медицинского клинического центра ТулГУ. 

1.3 Юридический адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92.  

1.4 Фактический адрес МКЦ: 300028, г.Тула, ул. Оружейная, д.15. 

1.5 Полное официальное наименование: Медицинский клинический 

центр федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Тульский государственный университет», сокра-
щенное наименование «МКЦ» (далее - МКЦ). 

1.6 МКЦ входит в состав Медицинского института ТулГУ. 

1.7 Решение о ликвидации или реорганизации МКЦ принимается Ученым 

советом Университета в порядке, предусмотренном Уставом ТулГУ. 

1.8 В своей деятельности МКЦ руководствуется следующими документа-
ми: 

- Конституцией РФ; 

- федеральными конституционными законами; 

- федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. и Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. и другими феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации;  

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации; 

- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнитель-

ной власти; 

- Уставом ТулГУ и локальными нормативными актами ТулГУ. 

1.9 МКЦ оказывает медицинскую помощь и осуществляет санаторно-

курортное лечение на основании лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности, выданной в установленном порядке. 
1.10 МКЦ возглавляет главный врач, который назначается и освобожда-

ется от занимаемой должности приказом ректора по представлению директора 
Медицинского института.  

1.11 Медицинский клинический центр имеет круглую печать, треуголь-

ную печать и штампы. 
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2 Основные задачи Медицинского клинического центра 

 

2.1 Обеспечение интеграции образовательной, научной и медицинской 

деятельности Университета. 
2.2 Оказание медицинской помощи. 

2.3 Обеспечение клинической подготовки студентов, ординаторов, аспи-

рантов, докторантов Медицинского института. 
2.4 Участие в практической подготовке обучающихся ТулГУ инженерно-

технических направлений, связанных с медициной. 

2.5 Осуществление совместно с кафедрами Университета научно-

исследовательской деятельности в области медицинской науки и смежных с 
ней областей. 

 

3 Основные функции Медицинского клинического центра 

 

3.1 Проведение клинических практических занятий, учебных и производ-

ственных практик студентов Медицинского института, ординаторов, аспиран-

тов и обучающихся  ИВТС им. В.П. Грязева.  
3.2 Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали-

зированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара (согласно лицензии на медицинскую деятельность). 

3.3 Санаторно-курортное лечение (согласно лицензии на медицинскую 

деятельность). 

3.4 Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствова-
ний и медицинских экспертиз (согласно лицензии на медицинскую деятель-
ность). 

3.5 Деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений, в 

соответствии с лицензией. 

3.6 Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности. 

 3.7 Проведение в установленном порядке клинических исследований но-

вых методов профилактики, диагностики и лечения. 

3.8 Внедрение в практическую деятельность современных методов диагно-

стики, профилактики, лечения и анализ эффективности их применения. 

3.9 Сотрудничество с образовательными организациями и научными орга-
низациями по вопросам проведения научных исследований и подготовки кад-

ров. 

3.10 Образовательная деятельность совместно с Центром повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в области медицины, интернет-
институтом ТулГУ по реализации программ дополнительного профессиональ-

ного образования медицинских работников. 

3.11 Представление отчетности в установленном порядке, сбор и предо-

ставление первичных данных о медицинской деятельности для информацион-

ных систем в сфере здравоохранения. 
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3.12 Обеспечение временного пребывания в МКЦ пациентов, получаю-

щих медицинскую помощь в амбулаторном порядке, их родственников и со-

провождающих лиц, а также иностранных (иногородних) медицинских и науч-

ных работников, преподавателей, посещающих МКЦ. 

3.13 Создание локальной информационной системы, содержащей данные 
о пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением уста-
новленных законодательством Российской Федерации требований о защите 
персональных данных и соблюдением врачебной тайны. 

3.14 Оказание в случае необходимости гражданам медицинской помощи 

в экстренной форме. 
 

4 Организационная структура Медицинского клинического центра 

 

4.1 Организационная структура МКЦ определяется Приказом ректора 
Университета.  

4.2 В структуру МКЦ входят: санаторий-профилакторий и поликлиниче-
ское отделение; порядок работы которых определяется Положением о санато-

рии-профилактории МКЦ и Положением о поликлиническом отделении МКЦ. 

4.3 Штатная численность МКЦ устанавливается исходя из объема и со-

держания возлагаемых на него задач, а также с учетом рекомендуемых штат-
ных нормативов, предусмотренных законодательством Российской федерации. 

4.4 Работа специалистов регламентируется должностными инструкция-

ми, утверждаемыми в установленном порядке. 
4.5 В установленном порядке в МКЦ организуется врачебная комиссия 

из числа медицинских работников. Порядок работы, состав и функции опреде-
ляются приказом ректора Университета. 
 

5 Медицинская деятельность 

 

5.1 Медицинская деятельность строится на следующих принципах: 

- сохранение и преумножение традиций российской медицины, российских ме-
дицинских школ; 

- персонализированный подход к диагностике и лечению каждого пациента с 
участием врачей различных специальностей; 

- применение клинических рекомендаций, стандартов диагностики и лечения 

заболеваний; 

- привлечение к лечебно-диагностическому процессу ведущих экспертов, про-

фессорско-преподавательский состав Университета (в том числе, с использова-
нием средств телемедицины). 

5.2 Необходимым предварительным условием медицинского вмешатель-

ства является дача информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной инфор-

мации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними рис-
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ке, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 
также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

5.3 МКЦ оказывает следующие виды медицинской помощи (перечень ра-
бот/услуг определяется лицензией на медицинскую деятельность): 

1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная медицинская помощь; 

3) санаторно-курортное лечение; 
4) проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и ме-
дицинских экспертиз. 

5.4 МКЦ оказывает медицинскую помощь в следующих условиях: 

1) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицин-

ского наблюдения и лечения); 

2) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного ме-
дицинского наблюдения и лечения). 

5.5 МКЦ оказывает медицинскую помощь в следующей формах:  

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента; 
2) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении про-

филактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровожда-
ющихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не по-

влечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

5.6 Санаторно-курортное лечение  
5.6.1 включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую санатори-

ем-профилакторием МКЦ, в профилактических, лечебных и реабилитационных 

целях на основе использования природных лечебных ресурсов; 

5.6.2 санаторно-курортное лечение направлено на: 
- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профи-

лактики заболеваний, оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вслед-

ствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества 
обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и 

предупреждение инвалидности. 

5.7 Медицинская помощь в МКЦ организуется и оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандар-

тов медицинской помощи. 

5.8 Медицинская помощь на базе МКЦ оказывается безвозмездно в слу-

чаях, регламентированных локальными актами ТулГУ, и на договорной основе 
в соответствии с Положением об оказании платных медицинских услуг. 
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6 Организация учебной деятельности на базе МКЦ 

 

 6.1 Практическая подготовка лиц, получающих высшее медицинское об-

разование, а также дополнительное профессиональное образование в ТулГУ в 

сфере здравоохранения, обеспечивается путем их участия в осуществлении ме-
дицинской деятельности МКЦ в соответствии с образовательными программа-
ми.  

 6.2 Участие в подготовке обучающихся ТулГУ инженерно-технических 

направлений, связанных с медициной, осуществляется в соответствии с образо-

вательными программами.  

 6.3 Порядок организации и проведения практической подготовки обуча-
ющихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования регламентирован Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-
тельным программам медицинского образования, фармацевтического образо-

вания». 

 6.4 Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их уча-
стия в медицинской деятельности МКЦ, в том числе путем участия в оказании 

медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации № 585н. «Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам и дополнительным профессиональным программам в оказа-
нии медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» от 
22 августа 2013 г. 
 6.5 К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются 

обучающиеся: 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

- имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессио-

нальной деятельности; 

- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в по-

рядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

 6.6  Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи 

гражданам осуществляют: 
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- работники ТулГУ, назначенные из числа педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников, ко-

торые несут ответственность за проведение подготовки обучающихся; 

- работники, замещающие штатные должности в МКЦ, и назначенные ответ-
ственными за организацию и проведение практической подготовки обучаю-

щихся. 

 6.7 Лица, указанные в пункте 6.6. настоящего Положения: 

 - несут персональную ответственность за проведение практической под-

готовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда; 
 - обеспечивают контроль за выполнением, обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 - оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении опре-
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Феде-
рации. 

 6.8 Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляется при согласии пациентов или их законных представителей и со-

блюдении медицинской этики. 

 6.9 Организация на базе МКЦ практической подготовки обучающихся 

иных образовательных организаций осуществляется на основании договоров. 

Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия ис-
пользования имущества сторон договора, необходимого для организации прак-

тической подготовки, участия обучающихся, работников образовательных ор-

ганизаций, работников научных организаций в медицинской деятельности, в 

том числе порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам.  

 

7 Научная деятельность МКЦ 

 

7.1 Основными задачами МКЦ в области научной деятельности является 

участие в исследованиях в области медицины, анализ передового опыта, накоп-

ленного в ведущих клиниках, и внедрение его в практику. 

7.2 МКЦ обеспечивает связь исследовательской деятельности в сфере 
здравоохранения с исследованиями, проводимыми институтами ТулГУ. 

7.3 На базе МКЦ возможно выполнение научно-исследовательских работ, 
проведение клинических исследований лекарственных средств, проведение ме-
дицинских испытаний изделий медицинского назначения, в том числе меди-

цинской техники, методов диагностики и лечения, в том числе на договорной 

основе при соответствии существующим регламентам проведения исследова-
ний. 

 

8 Трудовые функции, трудовые действия, знания, умения главного 

врача МКЦ 

 

8.1 Главный врач относится к категории руководителей. Обобщенная 
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трудовая функция главного врача – управление МКЦ.  

8.2 На должность главного врача назначается лицо, имеющее высшее об-

разование – специалитет по специальности: «Лечебное дело» и подготовку в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье» или профессиональную переподготовку по спе-
циальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» при 

наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицин-

ских специальностей; или аспирантура по специальности «Общественное здо-

ровье и здравоохранение», а также стаж работы на руководящих должностях в 

медицинской организации не менее трех лет.  
8.3 Особые условия допуска к работе:  
– сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохране-

ния и общественное здоровье» или, с 1 января 2016г. свидетельство об аккреди-

тации специалиста, или документ о повышении квалификации для прошедших 

аспирантуру по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»;  

– прохождение обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеоче-
редных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, 

- отсутствие ограничений на осуществление медицинской деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.4 Другие характеристики:  

− соблюдение врачебной тайны;  

− соблюдение Клятвы врача; 
− соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их законными представителями), коллегами;  

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка; 
−  знание законодательства Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, в том числе прав граждан в сфере охраны здоровья; 

−  профессиональное развитие специалиста.  
8.5 Трудовая функция - стратегическое планирование и прогнози-

рование деятельности МКЦ 

8.5.1  В целях реализации трудовой функции 8.5 главный врач обязан 

выполнять следующие трудовые действия: 

− планировать деятельность МКЦ; 

− руководить разработкой и утверждением организационно-

распорядительных документов МКЦ и его подразделений, необхо-

димых для оказания медицинской помощи; 

− принимать управленческие решения по совершенствованию дея-

тельности МКЦ;  

8.5.2 В целях реализации трудовой функции 8.5 главный врач должен 

уметь: 
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− организовывать работу трудового коллектива, осуществлять поста-
новку целей и формулировку задач, определять приоритеты; 

−  оценивать эффективность деятельности МКЦ, вырабатывать вари-

анты управленческих решений и оценивать риски, связанные с их 

реализацией;  

− руководить разработкой и утверждать организационно-

распорядительные документы МКЦ и его подразделений, необхо-

димые для оказания медицинской помощи; 

8.5.3 В целях реализации трудовой функции 8.5 главный врач должен 

знать: 

− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 
акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− управленческий и статистический учет в медицинской организации; 

− теория управления и организации труда, включая основы проектно-

го и программно-целевого управления; 

− методы планирования, принципы, виды и структура планов; 

− анализ и оценку показателей общественного здоровья и здравоохра-
нения; 

− основы менеджмента; 
− требования охраны труда и пожарной безопасности; 

− порядок заключения и исполнения гражданско-трудовых договоров. 

8.6  Трудовая функция - Управление ресурсами МКЦ 

8.6.1 В целях реализации трудовой функции 8.6 главный врач обязан 

выполнять следующие трудовые действия: 

− участвовать в утверждении финансовых и бухгалтерских докумен-

тов МКЦ; 

− участвовать в утверждении плана финансово-хозяйственной дея-

тельности МКЦ; 

− контролировать расходование финансовых средств МКЦ; 

− участвовать в принятии решений в области материально-

технического обеспечения, в том числе по проведению закупок то-

варов и услуг для нужд МКЦ ; 

− утверждать отчеты о деятельности МКЦ;  

− управлять работниками МКЦ; 

− контролировать соблюдение работниками МКЦ норм трудового за-
конодательства Российской федерации, требований охраны труда и 

пожарной безопасности; 

− контролировать своевременное повышение квалификации работни-

ков МКЦ; 

− обеспечивать меры по защите и безопасности медицинских и персо-

нальных данных работников, и пациентов МКЦ; 

− участвовать в утверждении штатного расписания МКЦ. 

8.6.2 В целях реализации трудовой функции 8.6 главный врач должен 
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знать: 

− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 
акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− основы законодательства Российской Федерации о государственных 

закупках; 

− основы трудового, гражданского законодательства Российской Фе-
дерации; 

− теоретические основы управления персоналом, организации оплаты 

и охраны труда. 
8.6.3 В целях реализации трудовой функции 8.6 главный врач должен 

уметь: 

− планировать ресурсное обеспечение МКЦ; 

− осуществлять отбор персонала при приеме на работу; 

− использовать программные продукты для контроля расходования 

материально-технических и финансовых ресурсов МКЦ; 

− использовать информационно-телекоммуникационные технологии. 

8.7 Трудовая функция - взаимодействие МКЦ с вышестоящими 

и партнерскими организациями 

8.7.1 В целях реализации трудовой функции 8.7 главный врач обязан вы-

полнять следующие трудовые действия: 

−  выстраивать связи и организовывать сотрудничество с различными 

государственными, общественными, религиозными, коммерческими 

организациями;  

− представлять МКЦ в органах государственной власти и местного 

самоуправления;  

− предоставлять в органы исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения отчеты о деятельности МКЦ;  

− организовывать информирование населения о задачах и содержании 

деятельности МКЦ и оказываемых медицинских услугах.  

8.7.2 В целях реализации трудовой функции 8.7 главный врач должен 

знать: 

− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 
акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− показатели общественного здоровья и здравоохранения; 

− основы деловой переписки; 

− основы электронного документооборота; 
− основы этики и психологии делового общения. 

8.7.3 В целях реализации трудовой функции 8.7 главный врач должен 

уметь: 

− проводить публичные выступления; 

− формировать отчеты, аналитические материалы о результатах дея-

тельности МКЦ. 
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8.8 Трудовая функция - обеспечение развития МКЦ  
8.8.1 В целях реализации трудовой функции 8.8 главный врач обязан вы-

полнять следующие трудовые действия: 

− разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффек-

тивности (качества) деятельности МКЦ;  

− предоставлять предложения по стратегии развития системы оказа-
ния медицинской помощи в Университете; 

− организовывать внедрение инноваций в деятельность МКЦ. 

8.8.2 В целях реализации трудовой функции 8.8 главный врач должен 

знать:  

− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 
акты, определяющие деятельность медицинских организаций;  

− показателей общественного здоровья и здравоохранения; 

− современные методы охраны здоровья населения; 

− основы стратегического планирования и бизнес-планирования.  

8.8.3 В целях реализации трудовой функции 8.8 главный врач должен 

− осуществлять общее управление МКЦ; 

− осуществлять управление персоналом МКЦ; 

− осуществлять управление качеством услуг в МКЦ. 

8.9 Трудовая функция - Менеджмент качества и безопасности меди-

цинской деятельности в МКЦ 

8.9.1 В целях реализации трудовой функции 8.9 главный врач обязан вы-

полнять следующие трудовые действия: 

− руководить разработкой локальных нормативных актов по обеспе-
чению качества и безопасности медицинской деятельности, в том 

числе по организации и проведению внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности; 

− управлять системой внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

8.9.2 В целях реализации трудовой функции 8.9 главный врач должен 

знать: 

− стандарты менеджмента качества; 
− принципы всеобщего управления качеством. 

8.9.3 В целях реализации трудовой функции 8.9 главный врач должен 

уметь: 

− выстраивать систему внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

− вовлекать персонал в реализацию принципов системы внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

8.10 Права главного врача МКЦ 

Главный врач имеет право: 

8.10.1 запрашивать в подразделениях Университета и от работников МКЦ 
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необходимые для осуществления трудовых функций информацию и докумен-

ты; 

8.10.2 давать работникам МКЦ обязательные для исполнения указания;  

8.10.3 вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 
работников, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 

должностные обязанности, и о поощрении отличившихся работников; 

8.10.4 принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, на 
которых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной компе-
тенции; 

8.10.5 в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руко-

водителю о всех недостатках выявленных в процессе выполнения своих долж-

ностных обязанностей и вносить предложения по их устранению.  

8.11 Обязанности главного врача МКЦ 

В обязанности главного врача входит: 
8.11.1 выполнение трудовых действий, указанных в пунктах 8.5.1, 8.6.1, 

8.7.1, 8.8.1, 8.9.1 настоящего Положения; 

8.11.2 выполнение Политики и Целей университета в области качества в 

рамках своей деятельности; 

 8.11.3 реализации Политики по противодействию проявлениям 

коррупции; 

 8.11.4 реализации Кодекса корпоративной этики. 

 

9 Ответственность главного врача МКЦ 

 

Главный врач несет ответственность за:  
9.1 Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в пределах, опреде-
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.  

9.2 Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности, в пределах, определенных действующим административным, уго-

ловным и гражданским законодательством Российской Федерации.  

9.3 Причинение материального ущерба в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федера-
ции.  

 

10 Номенклатура дел  

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Срок 

хранения 
Примечания 

2-09-17-01-01 Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности 

Пост. 
ст.97 

 

2-09-17-01-02 Приказы ректора, распоряжения 

проректоров по основной дея-
ДМН 

Подлинники в 

общем отделе и 



ПСП ТулГУ МКЦ - 2019 

Издание 1 Изменение  Дата 25.02.2019 
Стр. 13 из 13 

 

тельности (копии) СЭД  «Дело»  

2-09-17-01-03 Положение о МКЦ (копия) ДМН Подлинники в 

ПФО 

2-09-17-01-04 Правила внутреннего трудового 

распорядка (копия) 
ДМН 

 

В электронном 

виде 
http://tsu.tula.ru/   

2-09-17-01-05 Годовые планы и отчеты о МКЦ   

2-09-17-01-06 Документы  стратегического раз-
вития ТулГУ (стандарты системы 

менеджмента качества, Политика 
в области качества, Миссия Тул-

ГУ) (действующие) (копии) 

ДМН 

 

Подлинники в 

ОМКОД 

В электронном 

виде 
http://tsu.tula.ru/ 

2-09-17-01-07 Журнал учета входящих и исхо-

дящих документов 

  

2-09-17-01-08 Распоряжения главного врача    

2-09-17-01-09 Положение об предоставлении 

платных медицинских услуг 
  

 

 

 


