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ПОЛОЖЕНИЕ № / / /
ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, структуру
и управление, права, ответственность и основы деятельности Университетской многопрофильной
клиники (далее по тексту - Клиника).
1.2. Многопрофильная клиника организована в ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России
(далее - «вуз») во исполнение Приказа ректора Тюменской государственной медицинской
академии № 123 от 09.02.1996 года «Об организации клиники Тюменской государственной
медицинской академии», в соответствии с Уставом, иными локальными актами и на основании
действующего законодательства РФ. Решением ученого Совета от 21.03.2014г., Многопрофильная
клиника переименована в Академическую многопрофильную клинику. На основании
Приказа ректора ГБОУ ВПО Тюменского ГМУ Минздрава России №300 от 27.03.2015 года
Академическая многопрофильная клиника переименована в Университетскую многопрофильную
клинику.
1.3. Клиника является самостоятельным структурным подразделением вуза.
1.4. Клиника обладает установленной ученым советом и администрацией вуза
самостоятельностью в принятии решений и осуществлении действий в соответствии с ее задачами.
1.5. В своей деятельности Клиника подчиняется ректору. Непосредственное руководство
текущей деятельностью Клиники осуществляет главный врач, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности приказом ректора вуза.
1.6. В своей деятельности Клиника руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранения
Российской Федерации, законом о защите прав потребителей, уставом вуза, коллективным
трудовым договором, приказами ректора, локальными актами вуза и настоящим положением.
1.7. Клиника организуется и прекращает свою деятельность по приказу ректора
на основании решения ученого совета вуза.
2. Цели и задачи клиники
2.1. Целями деятельности Клиники является:
2.1.1. оказание медицинской помощи гражданам
осуществление медицинской деятельности;

в

соответствии

с

лицензией

на

Стр. 1

2.1.2. совершенствование образовательного процесса в вузе, в том числе, в повышении
квалификации и переподготовке медицинских кадров;
2.1.3. расширение сферы научно - исследовательской деятельности и внедрение в практику
научных разработок.
2.2. Для реализации целей деятельности перед Клиникой поставлены следующие задачи:
2.2.1. соблюдение законодательства Российской Федерации в осуществляемой Клиникой
деятельности, соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи;
2.2.2. предоставление гарантированного объема медицинской помощи в соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
при оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования;
2.2.3. совершенствование и внедрение новых методов организации медицинской помощи, в
том числе, на основе использования современных информационных технологий;
2.2.4. участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих
решений руководства вуза;
2.2.5. повышение уровня правовой грамотности и культуры работников Клиники
при осуществлении уставной деятельности вуза;
2.2.6. реализация образовательного процесса на базе Клиники;
2.2.7. решение иных задач в соответствии с целями вуза, в пределах компетенции Клиники.
3. Структура и управление Клиники
3.1. В соответствии с организационной структурой вуза непосредственное руководство
текущей деятельностью Клиники осуществляет главный врач, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности приказом ректора вуза. На должность главного врача клиники
назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование, опыт практической работы
в организации здравоохранения не менее 5 лет, сертификат по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье». С главным врачом заключается трудовой договор.
Главный врач Клиники подчиняется ректору.
3.2. Работой
структурных
подразделений
Клиники
руководят
заведующие.
Все руководители структурных подразделений Клиники организационно и функционально
подчиняются главному врачу.
3.3. Руководители подразделений и другие работники Клиники назначаются на должности
и освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора, по представлению главного врача
Клиники, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность
главного врача и других работников Клиники регламентируются трудовыми договорами
и должностными инструкциями, утверждаемыми ректором.
3.5. Структура
и
штатное
расписание
Клиники
определяется
ректором
вуза
по представлению главного врача, в зависимости от характера и объема, стоящих перед Клиникой
задач лечебного, образовательного, научно-исследовательского процессов, а также исходя из
существующей потребности в специализированных видах медицинской помощи.
3.6. Структура клиники включает в себя: отделения оказания медицинской помощи,
диагностические отделения, врачебные здравпункты.
Вуз, исходя из потребностей в оказании медицинской помощи и нужд научного и
образовательного процессов, может создавать в Клинике новые структурные подразделения или
ликвидировать созданные в пределах лимита численности и фонда заработной платы. Штатное
расписание Клиники утверждается ректором вуза.
3.7. Главный врач Клиники:
3.7.1. руководит всей деятельностью Клиники, осуществляет в пределах своей компетенции
функции управления (планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения,
обязательные
для
всех
работников
Клиники,
несёт
персональную
ответственность
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за своевременное и качественное выполнение возложенных на Клинику задач и функций;
3.7.2. распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между
работниками Клиники, устанавливает степень их ответственности, при необходимости, вносит
предложения руководству вуза об изменении должностных инструкций подчиненных
ему работников;
3.7.3. вносит руководству вуза предложения по совершенствованию работы Клиники,
оптимизации ее структуры и штатной численности;
3.7.4. участвует в перспективном и текущем планировании деятельности Клиники,
а также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных
на Клинику задач и функций;
3.7.5. принимает
необходимые
меры
для
улучшения
материально-технического
и информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки
работников Клиники;
3.7.6. участвует в подборе и расстановке кадров Клиники, направлении их на
переподготовку и повышение квалификации;
3.7.7. вносит руководству вуза предложения о поощрении и наложении дисциплинарных
взысканий на работников Клиники;
3.7.8. совершенствует систему трудовой мотивации работников Клиники;
3.7.9. осуществляет контроль за исполнением работниками Клиники своих должностных
обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины;
3.7.10. несет ответственность за организацию работы структурных подразделений Клиники;
создает
условия
для
обеспечения
качественного
лечебного,
образовательного
и научно-исследовательского процессов;
3.7.11. организует
учет,
отчетность
в
Клинике,
контролирует
своевременное
предоставление отчетной документации и форм статистической отчетности в установленном
порядке;
3.7.12. ежегодно отчитывается по результатам финансово-хозяйственной деятельности
Клиники на ректорате или ученом Совете вуза в соответствии с утвержденным планом.
3.8. В период отсутствия главного врача (отпуск, командировка, болезнь, пр.)
его обязанности переходят к лицу, назначенному приказом ректора, с оплатой за выполняемый
объем работы, в соответствии с ТК РФ. Данное лицо приобретает соответствующие права и несёт
ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
3.9. Главный врач или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи
документов, по доверенности, выданной ректором, направляемых от имени Клиники по вопросам,
входящим в его компетенцию.
3.10. Клиника осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами
и структурными подразделениями вуза, а также в пределах своей компетенции со сторонними
органами, учреждениями и организациями.
3.11.3а ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой
дисциплины работники Клиники несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
3.12. Настоящее положение, структура и штатное расписание Клиники утверждаются
ректором вуза.
4. Основные функции Клиники
4.1.
Осуществление
лечебно-диагностической,
образовательной
и
научноисследовательской деятельности с использованием современных методов обучения, достижений
медицинской науки и практического здравоохранения.
4.2. Оказание квалифицированной медицинской помощи населению, внедрение новых
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов.
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4.3. Выполнение профилактической работы (проведение медицинских осмотров:
предварительных, периодических, профилактических; вакцинация населения и др).
4.4. Организация и проведение клинических конференций, семинаров,
научнопрактических конференций.
4.5. Проведение консилиумов, врачебных комиссий, мероприятий по контролю
за качеством медицинской деятельности.
4.6. Разработка новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации пациентов, в том числе по совместным с медицинскими организациями проектам,
проведение их экспертной оценки. Публикация учебно-методических разработок, пособий
и научных трудов от имени вуза и Клиники.
5. Взаимодействие со структурными подразделениями вуза
5.1. С Управлением персоналом - по вопросам применения трудового права, приема
работников, их перевода и увольнения;
5.2. С Управлением правового обеспечения - по вопросам правоприменения локальных
нормативных актов вуза и законодательства РФ; участия в электронных торгах, заключения
гражданско-правовых договоров, осуществление закупок;
5.3. С бухгалтерией - по вопросам оплаты труда, бухгалтерского (налогового) учета и
отчетности, привлечения работников к материальной ответственности, по вопросам движения
денежных средств; при принятии локальных актов, регулирующих финансовую деятельность
Клиники;
5.4. С финансово-экономическим управлением по вопросам: составления и внесения
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, в план-график закупок, в единое
штатное расписание; составления отчетности, предоставляемой в контролирующие органы;
формирования прейскуранта на платные медицинские услуги, медицинских технологических карт;
и другим вопросам, регулирующим экономическую деятельность клиники и оплату труда
работников;
5.5. С административно-хозяйственными подразделениями - по вопросам эксплуатации
и использования имущественного комплекса;
5.6. С Управлением информационных технологий - по вопросам
установки
и сопровождения оргтехники, а также программных комплексов.
6. Права, обязанности и ответственность Клиники
6.1. Клиника имеет право:
- получать поступающие в вуз документы и иные информационные материалы по своему
профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в работе;
- получать от должностных лиц и структурных подразделений вуза информацию
и документы, необходимые для выполнения своих задач и функций;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Клиники
и структурных подразделений вуза;
- вносить предложения руководству вуза по повышению квалификации, поощрению
и наложению взысканий на работников Клиники;
- участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Клиники.
6.2. Доступ к документам Клиники, помимо его работников, имеют: ректор,
уполномоченные ректором должностные лица, уполномоченные представители контролирующих
органов, в рамках действующего законодательства.
6.3. Ответственность работников Клиники устанавливается должностными инструкциями
и действующим законодательством РФ.
6.4. Клиника обязана использовать строго по назначению научную аппаратуру,
медицинское оборудование, технические средства обучения, наглядные пособия, медикаменты,
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перевязочный материал, инструментарий и другие средства медицинского и хозяйственного
назначения.
7. Финансовая деятельность.
7.1. Финансовый год Клиники устанавливается с 01 января по 31 декабря года.
7.2. Клиника не имеет индивидуального расчетного или иных счетов, а также отдельного
баланса. Результаты хозяйственной деятельности Клиники учитываются на балансе вуза.
7.3. Оплату по договорам, заключенным для обеспечения деятельности Клиники,
осуществляет вуз.
7.4. Договоры на поставку оборудования и расходных материалов, иные договоры,
необходимые для обеспечения деятельности Клиники, заключаются вузом.
7.5. Денежные средства, поступающие за оказание платных медицинских услуг населению,
принимаются через контрольно-кассовые машины университета, установленные в Клинике.
Выручка ежедневно в полном объеме, в установленном порядке сдается в кассу вуза.
7.6. Клиника участвует во внебюджетной деятельности вуза в соответствии с Положением
о внебюджетной деятельности вуза.
7.7. Клиника участвует в реализации Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в соответствии с ежегодно
утверждаемыми тарифным соглашением и заказ-заданием.
7.8. Порядок и направление использования средств, полученных от внебюджетной
деятельности Клиники, определяется Положением о внебюджетной деятельности вуза.
7.9. Клиника оказывает платные медицинские услуги по ценам и тарифам,
устанавливаемым вузом, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по регулируемым
ценам.
7.10. Финансово-хозяйственная деятельность Клиники осуществляется в соответствии
с уставной деятельностью вуза и в соответствии с Лицензией Клиники на медицинскую
деятельность.
7.11. Руководство Клиники несет ответственность за порядок документального оформления
и учета оборудования и расходных материалов, находящихся в Клинике. Вся отчетная
документация в установленном порядке, форме и в определенные сроки сдается ответственным
лицом Клиники в бухгалтерию.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором
и действует до принятия нового Положения.
8.2. При изменении целей, задач и функций Клиники, настоящее Положение может быть
пересмотрено досрочно. По итогам пересмотра и внесения корректив утверждается новое
Положение.
Подготовил:
Главный врач Клиники
Согласовано:
Проректор по учебной работе
Начальник управления персоналом
Начальник финансово - экономического
управления
Начальник управления правового обеспечения

