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1.6. Распоряжения заведующего микологической клиникой являются 
обязательными для работников подчиненных ему структурных 
подразделений.  

I. Структура 

1.1. Структуру и штатную численность микологической клиники 
утверждает ректор, исходя из объема задач, клинических направлений 
деятельности микологической клиники и НИИ по представлению 
проректора по клинической работе, по согласованию с главным врачом 
клиник Университета и начальником планово-финансового управления. 

1.2. Распределение обязанностей между работниками 
микологической клиники производит заведующий микологической 
клиникой в соответствии с их должностными инструкциями. 

II. Задачи 

2.1. Оказание высококвалифицированной специали-зированной 
медицинской помощи населению. 

2.2. Создание условий для организации и проведения учебно-
педагогического процесса по подготовке медицинских кадров отрасли с 
учетом современных требований. 

2.3. Обеспечение условий для проведения научно-
исследовательской деятельности, разработок и внедрения современных 
высокоэффективных медицинских технологий. 

III. Функции 

3.1. Обеспечение больных квалифицированной консультативной 
и лечебной помощью по профилям деятельности. 

3.2. Госпитализация больных для стационарного лечения. 
3.3. Проведение необходимых лабораторных, инструментальных 

и аппаратных диагностических исследований с применением современных 
методов обследования больных. 

3.4. Осуществление совместной деятельности с 
подразделениями Университета и другими ЛПУ по оказанию 
диагностической, лечебной, консультативной помощи и реабилитации 
больных. 

3.5. Проведение и участие в проведении клинических и научно-
практических конференций, семинаров, симпозиумов, и других 
мероприятий, способствующих повышению эффективности лечебно-
диагностического процесса и внедрению новых медицинских технологий. 

3.6. Обеспечение разработки и проведения в установленном 
порядке клинических испытаний, экспертной оценки новых эффективных 
методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также 
профилактики заболеваний и их осложнений, подготовку медицинских 
разработок, пособий и др. 
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3.7. Создание условий для повышения квалификации и 
переподготовки медицинских кадров на рабочих местах, в интернатуре, 
ординатуре и аспирантуре. 

3.8. Обеспечение правильной эксплуатации медицинской 
аппаратуры и оборудования, полноценным лечебным питанием больных, 
поступлением необходимых медикаментов и материалов для проведения 
лечебно-диагностического процесса. 

3.9. Обеспечение взаимодействия с клиническими базами ЛПУ 
города. 

3.10. Оказание медицинских услуг за счет средств от 
приносящей доход деятельности (платные медицинские услуги) за счет 
резервов мощностей, не используемых (не использованных) для 
выполнения государственных обязательств Университета. 

IV. Права 

Микологическая клиника имеет право: 
4.1. Выносить на рассмотрение руководства предложения по 

организации деятельности клиники и совершенствованию методов 
работы. 

4.2. Запрашивать материалы и оборудование, необходимые для 
организации деятельности подразделений клиники. 

4.3. Микологическая клиника вправе запрашивать и получать 
от структурных подразделений Университета информацию, необходимую 
для выполнения возложенных на нее задач и функций. 

V. Взаимоотношения (служебные связи) 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, микологическая клиника взаимодействует с 
управлениями, отделами и другими структурными подразделениями 
Университета. 

VI. Ответственность 

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное 
выполнение микологической клиникой функций, перечисленных в 
настоящем Положении, несет заведующий микологической клиникой. 

6.2. На заведующего микологической клиникой возлагается 
персональная ответственность за: 

6.2.1. Организацию деятельности микологической клиники 
по выполнению задач и функций, возложенных на микологическую 
клинику. 

6.2.2. Качество медицинских услуг, оказываемых 
работниками микологической клиники. 

6.2.3. Организацию в микологической клинике 
оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, 
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ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилам и 
инструкциями. 

6.2.4. Соблюдение работниками микологической клиники 
трудовой и производственной дисциплины. 

6.2.5. Обеспечение сохранности имущества, находящего в 
микологической клинике. 

6.2.6. Соблюдение работниками микологической клиники 
правил внутреннего трудового распорядка, правил пожарной безопасности 
и охраны труда. 

6.2.7. Подбор, расстановку и деятельность работников 
микологической клиники. 

6.2.8. Соответствие действующему законодательству 
визируемых им проектов приказов, инструкций, положений, 
постановлений и других документов. 

6.3. Ответственность других работников микологической 
клиники устанавливается их должностными инструкциями. 




