


1.8. В своей деятельности Медико – профилактический центр руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, приказами Министерства  
здравоохранения и социального развития РФ, Уставом Университета, локальными 
нормативными актами Университета и настоящим положением. 

1.9. Распоряжения директора Медико – профилактического центра. 
 

2. Структура. 
 
2.1. Структуру и штатную численность  Медико – профилактического центра 

утверждает ректор исходя из объема задач и условий деятельности Университета по 
представлению директора Медико – профилактического центра.  

2.2. Медико – профилактический центр имеет в своем составе структурные 
подразделения: поликлиническое отделение, 1 терапевтическое отделение, 3 
терапевтическое отделение, неврологическое отделение, офтальмологическую клинику 
(имеющую консультативно-диагностическое отделение, отделение офтальмологии с 
лазерным кабинетом, рефракционное отделение, операционный блок), информационно – 
справочную службу. 

2.3. Распределение обязанностей между сотрудниками производится директором 
Медико – профилактического центра. 

 
3. Основные задачи. 

 
3.1. Оказание высококвалифицированной специализированной консультативно-

диагностической, лечебной и реабилитационной медицинской помощи пациентам в 
амбулаторных и стационарных условиях с применением высокоэффективных 
медицинских технологий, разрешенных к применению в установленном порядке, в том 
числе на платной основе по договорам со страховыми компаниями, юридическими и 
физическими лицами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

3.2. Обеспечение условий для организации и проведения учебно-
педагогического процесса, связанного с подготовкой квалифицированных специалистов с 
высшим медицинским образованием и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, а также для проведения научно-исследовательской работы в рамках 
научных планов, утвержденных в Университете в установленном порядке. 

3.3. Внедрение в практическое здравоохранение в установленном действующим 
законодательством порядке новых рациональных форм и методов работы, последних 
достижений современной медицинской науки и техники, современных 
высокоэффективных методов диагностики и лечения, разрешенных к применению в 
установленном порядке. 

 
4. Функции. 

 
4.1. Оказание консультативно-диагностической, лечебной и профилактической 

помощи амбулаторным пациентам. 
4.2. Оказание современной специализированной плановой лечебной, 

диагностической, а также реабилитационной медицинской помощи пациентам, 
проходящим лечение  в стационарном порядке. 

4.3. Консультирование специалистов других подразделений Университета по 
вопросам диагностики и лечения в соответствии с профилем клинических отделений. 

4.4. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, осуществление 
клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической 
помощи в Медико – профилактическом центре в установленном действующим 
законодательством порядке. 

4.5. Обеспечение достоверного статистического учета и представление 
отчетности о деятельности центра по установленным формам и в установленные сроки. 

4.6. Хранение информационной базы Медико – профилактического центра в 
электронном виде для создания единого хранилища медицинской информации по всем 



случаям обращения пациента за медицинской помощью в отделения, а также ведение и 
хранение всей учетно-отчетной документации. 

4.7. Участие в разработке, апробации новых методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации в установленном действующим законодательством 
и в Университете порядке. 

4.8. Внедрение разрешенных к применению методов диагностики и лечения при 
наличии всей необходимой документации, утвержденной в установленном в 
Университете порядке. 

4.9. Создание условий для проведения научных исследований на базе Медико – 
профилактического центра в установленном в Университете порядке, участие в их 
проведении, обсуждении полученных результатов и их публикации. 

4.10. Организация работы Медико – профилактического центра с учетом 
нескольких источников финансирования работы по оказанию медицинских услуг 
(средства федерального бюджета, ОМС, ДМС, платные медицинские услуги)  

4.11. Рациональное и эффективное использование дорогостоящей лечебной, 
диагностической и иной медицинской техники, а также вспомогательной аппаратуры. 

4.12. Совершенствование организации труда, форм и методов работы, 
направленное на повышение качества и эффективности лечебно-диагностического 
процесса. 

4.13. Содержание коечного фонда отделений в соответствии с действующими 
санитарными и эксплуатационно-техническими нормами, поддержание 
соответствующего санитарно-эпидемиологического режима в помещениях Медико - 
профилактического центра, а также соблюдение правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности. 

4.14. Повышение квалификации персонала Медико – профилактического центра 
в соответствии с действующим законодательством и в установленном в Университете 
порядке. 

 
5. Права. 

 
 Работники Медико – профилактического центра для выполнения своих задач и 

функций имеют право: 
5.1. Получать информацию, необходимую для работы подразделений, в целях 

реализации основных задач, указанных в разделе  3 настоящего Положения. 
5.2. Принимать участие в работе совещаний, научно-педагогических 

конференций, семинаров и прочее, на которых решаются вопросы, относящиеся к 
деятельности Университета.  

5.3. Вносить предложения по улучшению организационной работы в Медико – 
профилактическом центре, внедрению в установленном законом порядке новых 
разрешенных к применению лекарственных средств, медицинских материалов и 
технологий, методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов. 

5.4. Сотрудники Медико – профилактического центра пользуются 
распространяющимися на них льготами по продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, оплате труда и пенсионному обеспечению в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
6. Взаимоотношения (служебные связи). 

 
6.1. Медико – профилактический центр взаимодействует с другими 

клиническими отделениями Университета, межклиническими лабораторными, 
диагностическими и вспомогательными  подразделениями Университета, 
централизованной аптекой, отделом снабжения и иными подразделениями Университета 
для осуществления лечебно-диагностической медицинской помощи, повышения 
профессионального уровня медицинского персонала и с целью решения основных задач 
и функций. 



6.2. С кафедрами Университета, научно – исследовательскими институтами 
Университета с целью уточнения диагноза и определения объема медицинской помощи 
пациентам Медико – профилактического центра, для обеспечения проведения научных 
работ, подготовки совместных публикаций, проведения клинических разборов и научно-
практических конференций в установленном в Университете порядке. 

6.3. С другими учреждениями на основании договоров. 
 

7. Ответственность. 
 
7.1. Ответственность за ненадлежащее и своевременное выполнение функций 

управления, перечисленных в настоящем положении несет директор Медико -
профилактического центра.  

7.2. Ответственность сотрудников Медико - профилактического центра 
устанавливается их должностными инструкциями. 

 




