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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 

поликлинического отделения Медицинского клинического центра ТулГУ. 

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

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

1.5 Полное официальное наименование: поликлиническое отделение Ме-
дицинский клинический центр федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

университет», сокращенное наименование «МКЦ» (далее – поликлиническое 
отделение; или ПО МКЦ). 

1.6 Поликлиническое отделение является структурным подразделением 

Медицинского клинического центра ТулГУ. 

1.7 Решение о ликвидации или реорганизации поликлинического отделе-
ния принимается Ученым советом Университета в порядке, предусмотренном 

Уставом ТулГУ. 

1.8 В своей деятельности поликлиническое отделение руководствуется 

следующими документами: 

- Конституцией РФ; 

- федеральными конституционными законами; 

- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации; 

- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнитель-

ной власти; 

- Уставом ТулГУ и локальными нормативными актами ТулГУ. 

1.9 Поликлиническое отделение оказывает медицинскую помощь на ос-
новании лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. 
1.10 Управление Поликлиническим отделением. 

1.10.1 Поликлиническое отделение возглавляет заместитель главного 

врача МКЦ по поликлиническому отделению, который назначается и освобож-

дается от занимаемой должности приказом ректора по представлению главного 

врача МКЦ. 

1.10.2 В своей деятельности заместитель главного врача по поликлиниче-
скому отделению непосредственно подчиняется главному врачу МКЦ. 

1.10.3 На время отсутствия заместителя главного врача (командировка, 
отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет один из врачей поликлиниче-
ского отделения, назначенный в установленном порядке, который приобретает 
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соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

 

2 Основные задачи поликлинического отделения 

 

2.1 Обеспечение клинической подготовки студентов, ординаторов, аспи-

рантов, докторантов Медицинского института путем интеграции их в реальную 

клиническую практику. 

2.2 Оказание медицинской помощи (согласно лицензии на медицинскую 

деятельность). 

2.3 Осуществление совместно с кафедрами Медицинского института и 

другими институтами ТулГУ научно-исследовательской деятельности в обла-
сти медицинской науки и смежных с ней областей. 

2.4 Участие в подготовке обучающихся направления подготовки инже-
нерное дело в медико-биологической практике ИВТС им. В.П. Грязева. 

2.5 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников Уни-

верситета, нуждающихся в профилактике и лечении заболеваний, в том числе 
связанных с факторами производственной среды, условиями учебы. 

 

3 Основные функции поликлинического отделения 

 

3.1 Организация и проведение медицинских осмотров работников и обу-

чающихся Университета. 
3.2 Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний и их 

обострений, травм, отравлений, других состояний. 

3.3 Устранение угрожающих жизни состояний. 

3.4 Направление пациентов в медицинские организации для оказания 

специализированной медицинской помощи в случаях, предусмотренных поряд-

ками оказания медицинской помощи по профилям. 

3.5 Направление пациентов на санаторно-курортное лечение. 
3.6 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости у работников и обучающихся Университета. 
3.7 Выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний, таких 

как повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышен-

ный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, 

нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела 
или ожирение и другие. 

3.8 Организация и проведение мероприятий по информированию и моти-

вированию работников и обучающихся Университета к ведению здорового об-

раза жизни. 

3.9 Организация и проведения санитарно-гигиенического просвещения и 

информирования работников и обучающихся о необходимости и возможности 

выявления факторов риска и оценки степени риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной кор-
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рекции и профилактике. 
3.10 Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

3.11 Извещение в установленном порядке центра государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора об инфекционных, паразитарных и про-

фессиональных заболеваниях, отравлениях населения и выявленных нарушени-

ях санитарно-гигиенических требований. 

3.12 Экспертиза временной нетрудоспособности. 

3.13 Осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, 

территориальными органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора по вопросам 

оказания медицинской помощи. 

 

4 Организационная структура поликлинического отделения 

 

 4.1 Структура и штатная численность медицинского и другого персонала 
поликлинического отделения устанавливаются приказом Ректора Университе-
та, исходя из объемов обслуживаемого населения. 

4.2 В поликлиническом отделении функционируют: 
регистратура; 
кабинеты врачей-специалистов; 

процедурный кабинет; 
манипуляционный кабинет; 
смотровой кабинет; 
дневной стационар; 

клиническая лаборатория; 

биохимическая лаборатория; 

флюорографический кабинет; 
кабинет функциональной диагностики; 

кабинет ультразвуковой диагностики; 

административно-хозяйственные кабинеты; 

учебные кабинеты. 

 

5 Организация деятельности поликлинического отделения  

 

5.1 Поликлиническое отделение обеспечивает проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников ТулГУ и обучающихся ТулГУ, оказание 
иных видов медицинской помощи, регламентированных локальными актами 

Университета. 
5.2 Порядок и условия оказания медицинской помощи, не указанной в 

5.1, а также  оказание медицинской помощи сторонним пациентам проводится 

на платной договорной основе  с предоставлением льгот по оплате стоимости 

для работников и обучающихся ТулГУ утверждаемым решением Ученого 

совета. 
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5.3 Лечебно-диагностическая база и помещения поликлинического 

отделения МКЦ оборудуются в соответствии с Порядками оказания 

медицинской помощи (статья 37 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и 

выполняемыми функциями. 

5.4 Хозяйственное содержание, текущий, капитальный ремонты, а также 
приобретение медицинского и иного оборудования осуществляются за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности. 

5.5 Стоимость медицинских услуг определяется по фактическим затратам 

на их оказание.  
 

6 Правила проведения медицинских осмотров  

 

6.1 Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

(далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответ-
ствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему рабо-

те, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 

6.2 Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее - периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, свое-
временного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных забо-

леваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп 

риска по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими проти-

вопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении ко-

торых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, пре-
дупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудо-

способности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 
6.3 Для проведения предварительных и периодических осмотров в МКЦ 

формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

6.4 Порядок проведения предварительных осмотров регламентирован 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утвержде-
нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
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тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

6.4.1 Предварительные осмотры проводятся на основании направления на 
медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на 
работу, в отделе кадров ТулГУ по форме утвержденной совместным Приказом 

№ 115/641-осн/70 от 28.05.2012 Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здра-
воохранения и социального развития Тульской области, Федерального  бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тульской области»; Направление подписывается уполномоченным представи-

телем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов. 

6.4.2  Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на 
работу, представляет в МКЦ следующие документы: 

направление; 
паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий 

его личность); 

паспорт здоровья работника (при наличии); 

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатриче-
ское освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

6.4.3 На лицо, проходящее предварительный осмотр, в ПО оформляются: 

-информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04, 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 

255) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-

специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

заключение по результатам медицинского осмотра;  
- паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если 

он ранее не оформлялся, по форме утвержденной совместным Приказом № 

115/641-осн/70 от 28.05.2012 Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здра-
воохранения и социального развития Тульской области, Федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Туль-

ской области»; в период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в 

МКЦ, по окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки; 

6.4.4 Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра 
лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выпол-

нения полного объема лабораторных и функциональных исследований, преду-

смотренных перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и 

перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-
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тельные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

согласно Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г.  
6.4.5 По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, пред-

варительного осмотра в МКЦ оформляется заключение по результатам предва-
рительного медицинского осмотра (далее - Заключение) по форме утвержден-

ной совместным Приказом № 115/641-осн/70 от 28.05.2012  Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Министерства здравоохранения и социального развития Тульской об-

ласти, Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тульской области»; заключение составляется в двух эк-

земплярах, один из которых выдается лицу, поступающему на работу, на руки, 

а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного. 

6.5 Порядок проведения периодических осмотров: 

6.5.1 периодические осмотры работников ТулГУ проводятся ежегодно;  

6.5.2 периодические осмотры работников ТулГУ проводятся на основа-
нии приказа и поименных списков, разработанных Управлением безопасности 

жизнедеятельности ТулГУ, с указанием вредных (опасных) производственных 

факторов, а также видов работ в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем 

работ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предва-
рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

6.5.3 поименные списки не позднее чем за 2 месяца до согласованной с 
ПО  датой начала проведения периодического осмотра направляются в ПО; 

6.5.4 перед проведением периодического осмотра работник Управления 

безопасности жизнедеятельности ТулГУ обязан вручить лицу, направляемому 

на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, 

оформленное в соответствии с совместным Приказом № 115/641-осн/70 от 
28.05.2012 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения и со-

циального развития Тульской области, Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»; 

6.5.5 участие в периодических осмотрах работников Университета вра-
чей-специалистов, а также виды и объемы лабораторных и функциональных 

исследований расширены (помимо регламентированных пунктами Приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н) и указаны в Приложении к 

настоящему Приложению; 

6.5.6 для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть 

в поликлиническое отделение в день, установленный календарным планом, и 

предъявить документы, указанные в 6.4.2 настоящего Положения; 
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6.5.7 на работника, проходящего периодический осмотр, оформляются 

документы, установленные в 6.4.3 настоящего Положения; 

6.5.8 периодический осмотр является завершенным в случае осмотра ра-
ботника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 
лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне 
факторов или Перечне работ Приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

6.5.9 по окончании прохождения работником периодического осмотра 
ПО оформляется медицинское заключение в порядке, установленном 6.4.5 

настоящего Положения; 

6.5.10 на основании результатов периодического осмотра определяется 

принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлени-

ем в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике 
заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии меди-

цинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации; 

6.5.11 данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению 

в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организа-
циями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также ор-

ганами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

6.5.12 по итогам проведения осмотров МКЦ не позднее чем через 30 дней 

после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 

проведенных периодических осмотров работников структурных подразделений 

ТулГУ и совместно с территориальными органами федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кон-

троля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный 

акт, оформленный в соответствии с совместным Приказом № 115/641-осн/70 от 
28.05.2012 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения и со-

циального развития Тульской области, Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»; 

6.5.13 заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 
утверждается председателем врачебной комиссии МКЦ, заверяется печатью 

МКЦ, курирующим проректором и печатью Университета; один экземпляр за-
ключительного акта хранится в Университете в течение 50 лет. 
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7 Трудовые функции, трудовые действия, знания, умения заместите-

ля главного врача по поликлиническому отделению 

 

7.1 Заместитель главного врача по поликлиническому отделению отно-

сится к категории руководителей. Обобщенная трудовая функция – управление 
поликлиническим отделением МКЦ. Настоящая должностная инструкция заме-
стителя главного врача по поликлиническому отделению разработана на осно-

вании профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохра-
нения и общественного здоровья». 

7.2 На должность заместителя главного врача МКЦ по поликлиническому 

отделению назначается лицо, имеющее высшее образование – специалитет по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело»; подготовку в интернатуре (ординатуре) по 

одной из клинических специальностей; профессиональную переподготовку по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

(кроме прошедших интернатуру (ординатуру) по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» или аспирантуру по специальности 

«Общественное здоровье и здравоохранение»); повышение квалификации (не 
менее 144 часов) не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой дея-

тельности. 

Стаж работы в должности руководителя структурного подразделения ме-
дицинской организации не менее трех лет. 

7.3 Особые условия допуска к работе:  
– сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохране-

ния и общественное здоровье», или, с 1 января 2016 г., свидетельство об аккре-
дитации специалиста, или документ о повышении квалификации для прошед-

ших аспирантуру по специальности «Общественное здоровье и здравоохране-
ние»;  

– 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.  

7.4  Другие характеристики:  

– соблюдение врачебной тайны;  

– соблюдение Клятвы врача; 
– соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с па-

циентами (их законными представителями), коллегами;  

– соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка; 
– знание законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоро-
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вья, в том числе прав граждан в сфере охраны здоровья; 

– профессиональное развитие специалиста.  
 

7.5 Трудовая функция - проектирование и организация процессов де-

ятельности поликлинического отделения МКЦ 

7.5.1 В целях реализации трудовой функции 7.5 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению обязан выполнять следующие трудовые 
действия: 

− разрабатывать планы перспективного развития поликлинического 

отделения; 

− разрабатывать организационно-распорядительные  документы поли-

клинического отделения, необходимых для оказания медицинской 

помощи; 

− контролировать выполнение планов и программ, достижением целе-
вых значений показателей поликлинического отделения; 

− анализировать деятельность поликлинического отделения; 

− подготавливать информационно-аналитические материалы о дея-

тельности поликлинического отделения; 

7.5.2 В целях реализации трудовой функции 7.5 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен уметь: 

− разрабатывать планы деятельности, формировать систему показате-
лей деятельности поликлинического отделения; 

− организовывать сбор и анализ информации о деятельности поли-

клинического отделения; 

− организовывать работу трудового коллектива, осуществлять поста-
новку целей и формулировать задачи поликлинического отделения; 

− разрабатывать бизнес-планы развития поликлинического отделения; 

− оценивать эффективность деятельности поликлинического отделе-
ния, вырабатывать варианты управленческих решений и оценивать 
риски, связанные с их реализацией; 

− организовывать и проводить внутренний контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности поликлинического отделения; 

− организовывать и проводить экспертизу временной нетрудоспособ-

ности. 

7.5.3 В целях реализации трудовой функции 7.5 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен знать: 

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

− теорию управления и организации труда, включая основы проектно-

го и программно-целевого управления; 

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

− основы управленческого учета; 
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− основы менеджмента; 
− методы планирования, виды и структура планов; 

− требования охраны труда и пожарной безопасности. 

7.6 Трудовая функция - управление ресурсами для обеспечения про-

цессов деятельности поликлинического отделения МКЦ 

7.6.1  В целях реализации трудовой функции 7.6 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению обязан выполнять следующие трудовые 
действия: 

− обосновывать потребность в ресурсах, необходимых для обеспече-
ния деятельности поликлинического отделения; 

− управлять информационными ресурсами, информационными про-

цессами и информационными потоками в поликлиническом отделе-
нии; 

− участвовать в подготовке плана закупок по материально-

техническому снабжению поликлинического отделения; 

− планировать работу медицинских работников поликлинического от-
деления; 

− утверждать отчеты о деятельности поликлинического отделения; 

− управлять работниками поликлинического отделения; 

− контролировать соблюдение работниками поликлинического отде-
ления норм трудового законодательства Российской федерации, 

требований охраны труда; 
− контролировать соблюдение норм и правил при работе в системе 

медицинского документооборота поликлинического отделения; 

− контролировать своевременное повышение квалификации работни-

ков поликлинического отделения; 

7.6.2  В целях реализации трудовой функции 7.6 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен уметь: 

− планировать ресурсное обеспечение поликлинического отделения; 

− использовать медицинские информационные системы в деятельно-

сти поликлинического отделения; 

7.6.3  В целях реализации трудовой функции 7.6 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен знать: 

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

− трудовое законодательство Российской федерации; 

− методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их ис-
пользования в медицинской организации; 

− основы управления ресурсами медицинской организации; 

− теоретические основы управления персоналом.  

7.7 Трудовая функция - взаимодействие с вышестоящим руковод-

ством, подразделениями МКЦ и Университета 
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7.7.1 В целях реализации трудовой функции 7.7 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению обязан выполнять следующие трудовые 
действия: 

− анализировать деятельность поликлинического отделения; 

− разрабатывать предложения по повышению эффективности дея-

тельности поликлинического отделения; 

− формировать, по поручению руководителя, планов развития поли-

клинического отделения; 

− организовывать работу по внедрению новых медицинских техноло-

гий в деятельность поликлинического отделения; 

− проводить совещания и практические конференции по вопросам ме-
дицинского обслуживания; 

7.7.2 В целях реализации трудовой функции 7.7 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен уметь: 

− проводить публичные выступления; 

− формировать отчеты, аналитические материалы о результатах дея-

тельности поликлинического отделения; 

7.7.3 В целях реализации трудовой функции 7.7 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен знать: 

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

− основы деловой переписки; 

− основы этики и психологии делового общения. 

7.8 Трудовая функция - менеджмент качества процессов поликлини-

ческого отделения 

7.8.1 В целях реализации трудовой функции 7.8 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению обязан выполнять следующие трудовые 
действия: 

− разработать документацию системы менеджмента качества по про-

цессам основной деятельности поликлинического отделения; 

− разработать порядок проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности и локальные нормативные 
акты по обеспечению качества и безопасности медицинской дея-

тельности, в том числе по организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности поли-

клинического отделения; 

− планировать, организовывать и проводить внутренние аудиты кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности поликли-

нического отделения; 

− разрабатывать планы мероприятий по обучению работников в обла-
сти менеджмента качества поликлинического отделения; 

7.8.2 В целях реализации трудовой функции 7.8 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен уметь: 

− использовать процессный подход в управлении поликлиническим 
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отделением; 

− составлять сетевые графики и технологические карты процессов по-

ликлинического отделения; 

− обеспечить участие работников в реализации системы менеджмента 
качества и безопасности медицинской деятельности поликлиниче-
ского отделения; 

− использовать методы менеджмента качества. 
7.8.3 В целях реализации трудовой функции 7.8 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен знать: 

− основные требования стандартов систем менеджмента качества; 
− принципы всеобщего управления качеством; 

− кадровый менеджмент; 
− информационный менеджмент; 
− методы менеджмента качества; 
− законодательство Российской федерации и организационно-

распорядительные документы по созданию системы внутреннего 

контроля качества. 
7.9 Трудовая функция – управление поликлиническим отделением 

7.9.1 В целях реализации трудовой функции 7.9 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению обязан выполнять следующие трудовые 
действия: 

− организовывать работу поликлинического отделения для обеспече-
ния оказания медицинской помощи; 

− анализировать результаты работы и планировать деятельность по-

ликлинического отделения; 

− организовывать документооборот в поликлиническом отделении, в 

том числе электронный; 

− организовывать и проводить контроль качества  медицинской по-

мощи в поликлиническом отделении; 

− разрабатывать порядок проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности и локальные нормативные 
акты по обеспечению качества и безопасности медицинской дея-

тельности, в том числе по организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 

− участвовать в планировании ресурсного обеспечения деятельности 

поликлинического отделения; 

− контролировать выполнение работниками поликлинического отде-
ления правил внутреннего распорядка, требований охраны труда, 
санитарно-эпидемиологического режима, пожарной безопасности; 

− планировать и контролировать непрерывное профессиональное раз-
витие медицинских работников поликлинического отделения; 

7.9.2 В целях реализации трудовой функции 7.9 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен уметь: 
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− анализировать показатели деятельности поликлинического отделе-
ния; 

− формировать аналитические отчеты о деятельности поликлиниче-
ского отделения; 

− управлять ресурсами поликлинического отделения; 

− осуществлять отбор и расстановку работников, управлять кон-

фликтными ситуациями в поликлиническом отделении; 

− организовывать и проводить экспертизу временной нетрудоспособ-

ности; 

− взаимодействовать с вышестоящим руководством и другими под-

разделениями Университета; 
− пользоваться информационно-телекоммуникационными технологи-

ями; 

− обеспечивать меры по защите и безопасности медицинских и персо-

нальных данных в поликлиническом отделении; 

− организовывать совещания, проводить деловую переписку; 

7.9.3 В целях реализации трудовой функции 7.9 заместитель главного 

врача по поликлиническому отделению должен знать: 

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

− принципы и методы организации медицинской помощи; 

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

− требования к заполнению учетной и отчетной документации; 

− требования к защите персональных данных и информационной без-
опасности в клиническом подразделении; 

− трудовое законодательство Российской федерации; 

 

7.10 Права заместителя главного врача по поликлиническому отде-

лению 

Заместитель главного врача по поликлиническому отделению имеет пра-
во: 

8.10.1 запрашивать в подразделениях Университета и от работников по-

ликлинического отделения необходимые для осуществления трудовых функций 

информацию и документы; 

8.10.2 давать работникам поликлинического отделения обязательные для 

исполнения указания;  

8.10.3 принимать решения о наложении  дисциплинарных взысканий на 
работников, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 

должностные обязанности, и о поощрении отличившихся работников поликли-

нического отделения; 

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

отделению 

В обязанности заместителя главного врача по поликлиническому отделе-
нию входит: 

8.11.1 выполнение трудовых действий, указанных в пунктах 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8, 7.9 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 корруп-

ции; 

8.11.4 реализации Кодекса корпоративной этики. 

 

9 Ответственность заместителя главного врача по поликлиническо-

му отделению 

Заместитель главного врача по поликлиническому отделению несет от-
ветственность за:  

9.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в пре-
делах, определенных 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.  
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Номенклатура дел  

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Срок 

хранения 
Примечания 

2-09-17-02-

01 

Положение о поликлиническом 

отделении МКЦ ТулГУ (копия) 

ДМН Подлинники в 

ПФО 

2-09-17-02-

02 

Должностные инструкции работ-
ников поликлинического отделе-
ния МКЦ (копии) 

ДМН Подлинники в 

ПФО 

2-09-17-02-

03 

Инструкции по охране труда (ко-

пии) 

ДМН Подлинники в 

УБЖ 

2-09-17-02-

04 

Журнал административного кон-

троля состояния  охраны труда 
10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-02-

05 

Журнал учета присвоения группы 

1 по электробезопасности неэлек-

тротехнического персонала 

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-02-

06 

Журнал регистрации инструктажа 
на рабочем месте 

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-02-

07 

Журнал учета инструктажей по 

пожарной безопасности 

10л. 

ст.870 

 

2-09-17-02-

08 
Годовые планы и отчеты о работе 
поликлинического отделения  

Пост. 
ст.290, 

475 

 

2-09-17-02-

09 

Журнал учета клинико-

экспертной работы поликлиниче-
ского отделения 

3г. 
ст.276 

МЗ 

2-09-17-02-

10 

Журнал регистрации инструктажа 
по санитарно-эпидемическому 

режиму медицинских работников 

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-02-

11 

Журнал регистрации документов 

о медицинских осмотрах работ-
ников 

3 г. 
ст. 914 

 

2-09-17-02-

12 

Журнал регистрации документов 

о профилактических прививках 

работников 

3г. 
ст.277 

МЗ 

2-09-17-02-

13 

Журнал учета температурного 

режима холодильников для хра-
нения лекарственных препаратов 

1г. 
ст.259 ж 

 

2-09-17-02-

14 

Журнал регистрации показаний 

гигрометров психрометрических 

1г. 
ст.259 ж 

 

2-09-17-02-

15 

Журнал списания медикаментов 3г. 
ст.548 

МЗ 
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2-09-17-02-

16 

Журнал учета лекарств с ограни-

ченным сроком хранения 

3г. 
ст.548 

МЗ 

2-09-17-02-

17 

Журнал выдачи лекарственных 

препаратов 

3г. 
ст.548 

МЗ 

2-09-17-02-

18 

Журнал учета посещений пациен-

тов 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-02-

19 

Журнал учета посещений или 

процедур медицинских кабинетов 

 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-02-

20 

Журнал регистрации и контроля 

работы ультрафиолетовых бакте-
рицидных ламп 

5л. 

ст.259 ж 

 

2-09-17-02-

21 

Журнал учета аварий при работе с 
кровью 

10л. 

ст.280 

МЗ 

2-09-17-02-

22 

Журнал учета проведения гене-
ральных уборок  

1 г. 
ст. 784 

 

2-09-17-02-

23 

Журнал регистрации включения и 

выключения электрооборудова-
ния  

5 л 

ст. 217 

 

 


