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I. Общие положения
I.1. Лечебный отдел (далее по тексту – Отдел) является самостоятельным

структурным подразделением Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького (далее по тексту - ДонНМУ).

I.2. Отдел  является  научно-лечебным  структурным  подразделением
университета,  который  координирует  лечебную  работу  клинических
кафедр,  университетских  клиник  и  последипломное  образование  на
факультете  интернатуры  и  постдипломного  образования  ДонНМУ.
Организовывает  и  проводит  совместную  работу  с  органами  и
учреждениями  здравоохранения  по  профилактике  и  лечению
заболеваний и  улучшению показателей здоровья населения Донецкой
Народной Республики. 

I.3. Отдел  в  своей  работе  подчиняется  ректору  ДонНМУ  –  по  всем
вопросам деятельности подразделения.

I.4. Непосредственное  руководство  Отделом  осуществляет  проректор  по
научно-педагогической  (лечебной)  работе,  который  назначается  на
должность  и  освобождается  с  должности  приказом  ректора
университета.

I.5. В отсутствие проректора по научно-педагогической (лечебной) работе
(отпуск, командировка, болезнь и пр.) его обязанности возлагаются на
одного  из  проректоров  университета  или  одного  из  руководителей
университетских клиник – по приказу ректора университета.

I.6. Штат  и  количество  сотрудников  Отдела  определяется  штатным
расписанием университета и утверждается ректором.

I.7. Сотрудники  отдела  исполняют  свои  обязанности  в  соответствии  с
должностными  инструкциями,  утвержденными  в  порядке,
определенном действующим законодательством. 

I.8. При лечебном отделе работает Совет по координации лечебной работы
и  последипломного  образования,  назначенный  приказом  ректора
университета.

I.9. Основными целями и задачами Отдела являются:
- координация лечебной работы клинических кафедр, университетских
клиник и последипломного образования ДонНМУ, совместная работа с
органами и учреждениями здравоохранения ДНР.

I.10. При осуществлении своей деятельности работники Отдела руководст-
вуются:
- законодательными и другими  нормативными правовыми актами
  ДНР,  действующими  стандартами,  международными  нормами,
нормативными документами и методическими материалами по
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  вопросам, касающихся сферы деятельности  Отдела;
- Приказами, распоряжениями и другими  инструкциями Министерства

  здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства
  образования и науки ДНР;
- Уставом ДонНМУ;
- приказами и распоряжениями ректора ДонНМУ;
- Правилами внутреннего  трудового распорядка;
- политикой и целями университета в области качества;
- решениями  Ученого Совета ДонНМУ;
- настоящим положением.

1.11. Отдел не является юридическим лицом, может иметь свою символику,
         печать со своим наименованием, штампом.
1.12. Ознакомление сотрудников Отдела с данным Положением возлагается

на  руководителя  отдела  –  проректора  по  научно-педагогической
(лечебной) работе.

II. Задачи отдела

Отдел  является  структурным  подразделением  ДонНМУ,  которому
поручается  исполнение  лечебно-профилактической  работы  ДонНМУ,
координация лечебной работы клинических кафедр, университетских клиник
и  последипломного  образования  на  факультете  интернатуры  и
последипломного  образования  ДонНМУ,  организация  и  проведение
совместной  работы с  органами  и  учреждениями здравоохранения  ДНР по
профилактике  и  лечению заболеваний  и  улучшению показателей  здоровья
населения Донецкой Народной Республики. 

III. Функции

III.1. Обеспечивает выполнение политики и целей университета в области
качества.

III.2. Принимает  участие  в  мероприятиях  по  разработке  и  внедрению
СМК в университете.

III.3. Поддерживает надлежащее состояние СМК в работе отдела.
III.4. Контролирует  правильность  и  своевременность  исполнения

функциональных обязанностей, касающихся лечебной деятельности,
сотрудниками  клинических  кафедр  и  университетских  клиник
ДонНМУ.
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III.5. Контролирует  своевременное  оформление  и  обновление
двухсторонних  договоров  между  клиническими  кафедрами
ДонНМУ и учреждениями здравоохранения ДНР в соответствии с
"Положением о клинической больнице».

III.6. Обобщает  результаты  лечебной  работы  клинических  кафедр,
университетских клиник ДонНМУ по итогам ежегодных отчетов.

III.7. Организовывает  обсуждение  итогов  лечебной  работы  с
предложением конкретных мер по их улучшению.

III.8. Осуществляет контроль за качеством последипломного образования
на ФИПО ДонНМУ.

III.9. Работает в тесном контакте с Министерством здравоохранения ДНР,
администрациями клинических больниц.

III.10.Изучает  состояние  здоровья  работников  и  студентов  ДонНМУ,
всесторонне содействует улучшению его качества.

III.11.Организовывает  контроль  за  лечебно-диагностической
деятельностью в университетских клиниках.

III.12.Способствует  выездам  профессиональных  сотрудников  ДонНМУ
для  проведения  консультаций  больных  в  городах  и  районах
Донецкой  Народной  Республики,  приему  больных
профессиональными сотрудниками ДонНМУ в  больницах   города
Донецка.

III.13.Совместно  с  Министерством  здравоохранения  ДНР  принимает
непосредственное участие  в работе Экспертного Совета (далее ЭС
МЗ ДНР) по разработке медико-технологических документов (далее
МТД)  по  стандартизации  медицинской  помощи  в  системе
здравоохранения ДНР.

III.14.Помогает  органам  практического  здравоохранения  ДНР  по
диспансеризации  населения,  профилактике  заболеваний,  в
разработке  и  внедрению  новых  форм  диагностики,  терапии,
профилактики  заболеваний.

III.15.Контролирует  сохранение,  использование  и  утилизацию
лекарственных препаратов, прекурсоров и наркотических средств в
университетских клиниках ДонНМУ.

III.16.Контролирует  предоставление  платных  услуг  сотрудниками
ДонНМУ в рамках лицензий.

III.17.Организовывает и осуществляет биоэтические экспертизы научных
и  клинических   исследований,  которые  проводятся  сотрудниками
ДонНМУ.

ГВУЗ ДонНМУ Положение об отделе Стр. 4  из  10 

ПП____ Лечебный отдел Редакция 01



III.18.Отдел  реализует  и  другие  функции,  определенные  настоящим
законодательством ДНР, внутренними нормативными документами
и  организационно-распорядительными  актами  администрации
ДонНМУ, непосредственно связанными с реализацией целей и задач,
поставленных перед отделом.

IV. Права

4.1.  Права  сотрудников  Отдела  (проректора  по  научно-педагогической
(лечебной)  работе,  помощника  проректора,  ведущего  специалиста)
регламентируются  Уставом  ДонНМУ,  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка, нормативными актами МЗ ДНР и Министерства образования и
науки ДНР, должностными инструкциями:
- требовать от руководителей кафедр и подразделений ДонНМУ планы
  лечебной работы и отчеты по их выполнению;
- давать указания сотрудникам ДонНМУ по вопросам, касающимся лечебной
  работы;
- информировать руководство МЗ ДНР, органы здравоохранения о лечебно-
  профилактической работе ДонНМУ;
- ходатайствовать перед ректором университета о создании комиссии, рабо-
  чих групп для осуществления контроля за лечебной деятельностью клини-
  ческих кафедр и университетских клиник;
- вносить предложения ректору ДонНМУ по вопросам осуществления
  функций отдела в соответствии с данным Положением, а также на
  основании действующего законодательства ДНР;
- принимать участие в обсуждении вопросов и быть ознакомленными с
  решениями руководства ДонНМУ, касающимися деятельности Отдела;
- требовать создание таких условий работы, которые обеспечат высокий
  уровень выполнения должностных обязанностей и осуществление своей 
  деятельности;
- вносить предложения по поощрению сотрудников отдела за надлежащее
  выполнение своих должностных обязанностей.
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V. Ответственность

5.1. Проректор по научно-педагогической (лечебной) работе осуществляет
непосредственное  руководство  и  несет  персональную  ответственность  за
результаты деятельности Отдела.

5.2. На  проректора  по  научно-педагогической  (лечебной)  работе
возлагается персональная ответственность за: 
-  организацию  деятельности  Отдела  по  выполнению  задач  и  функций,
возложенных на подразделение;
-  организацию  в  Отделе  оперативной  и  качественной  подготовки  и
исполнения  документов,  ведение  делопроизводства  в  соответствии  с
действующими правилами и инструкциями;
-  соблюдение  сотрудниками  Отдела  трудовой  и  производственной
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе, и соблюдение
правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность сотрудников Отдела;
-соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых)
им  проектов  приказов,  инструкций,  положений,  постановлений  и  других
документов;

5.3.  Ответственность  сотрудников  Отдела  устанавливается  их
должностными инструкциями.

VI. Взаимодействие с другими подразделениями ДонНМУ

6.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями ДонНМУ:
- ректоратом ДонНМУ  – по всем вопросам организации и проведения
всех видов деятельности;
-  Ученым  советом  ДонНМУ  -  соответственно  плану  работы  Совета
ДонНМУ;
- аналитическим, юридическим, учебным, научным отделами ДонНМУ
- соответственно плану работы отделов;
-  клиническими  кафедрами  ДонНМУ  -  по  вопросам  лечебной
деятельности клинических кафедр;
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-  факультетом  интернатуры  и  последипломного  образования  по  вопросам
осуществления контроля за качеством последипломного образования; 

- Университетскими клиниками - по вопросам и контролю за лечебно-
диагностической деятельностью:
-  другими  отделами  и  структурными  подразделениями  ДонНМУ
соответственно с заданиями, возложенными на Отдел.

6.2. Порядок  взаимодействия  Отдела  с  другими  структурными
подразделениями ДонНМУ определяется внутренними нормативными
документами  и  организационно-распорядительными  актами
администрации ДонНМУ для выполнения задач и функций Отдела.

6.3. Международные,  связи  с  иными  образовательными  учреждениями,
творческие связи для изучения и внедрения передового опыта лечебной
работы осуществляются в установленном действующим на территории
Донецкой Народной Республики порядке.

VII. Организационная структура Отдела

7.1. Отдел входит в структуру ректората и не имеет внутренних служб и
подразделений.

7.2. Лечебный  отдел  состоит  из  проректора  по  научно-педагогической
(лечебной) работе, ведущих специалистов, численность  сотрудников
Отдела определяется штатным расписанием и утверждается ректором.

7.3. Лечебный отдел имеет актив,  который складывается из внештатных
помощников деканов  по лечебной работе на каждом факультете.

7.4. Проректор   по  научно-педагогической  (лечебной)  работе  имеет
высшее  медицинское  образование,  ученую  степень  доктора  или
кандидата медицинских наук (что подтверждается соответствующими
официальными  документами),  печатные  научные  работы,  опыт
научной и организаторской работы не менее 5 лет.

7.5. Назначение,  квалификационные  характеристики,  должностные
обязанности, права и ответственность руководителя Отдела и каждой
должностной  категории,  которая  входит  в  структуру  Отдела,
определяются соответствующими должностными инструкциями.

7.6. Проректор  по  научно-педагогической  (лечебной)  работе  курирует
медицинский склад ДонНМУ по вопросам приобретения, хранения и
выдачи университетским клиникам и структурным подразделениям 
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ДонНМУ лекарственных препаратов, в том числе – наркотических средств и
прекурсоров,  предметов  медицинского  назначения,  медицинской  лечебно-
диагностической аппаратуры и др. товаров медицинского назначения. 

7.7. Проректор по научно-педагогической (лечебной) работе является  прямым
руководителем  всех  сотрудников  Отдела  и  проводит  распределение  их
должностных обязанностей.

7.8. Блок – схема лечебного отдела представлена в приложении 1.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научно-педагогической
(лечебной) работе, д.мед.н.,
профессор __________ _____________ _________

    (ФИО)       (подпись)    (дата)

Зам. ректора по кадрам ___________ ____________ __________
    (ФИО)     (подпись)     (дата)

Начальник  юридического
отдела _________ ____________ __________

    (ФИО)       (подпись)    (дата)

Начальник отдела ректорского 
контроля  и управления качеством ________ __________ ___________

(ФИО)    
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