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I. Общие положения
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1.1. Положение об отделе лечебной работы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждении высшего 
образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России, Университет) основано на требованиях:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2020).

- Программы развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на долгие 
годы;

- Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру и порядок 

деятельности отдела лечебной работы.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

обязательно к исполнению сотрудниками ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России.

II. Цель и задачи

2.1 Основной целью отдела лечебной работы является координация 
лечебной деятельности клинических кафедр ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России, внедрение в практическое здравоохранение передового опыта по 
обеспечению здоровья населения, создание условий для повышения 
квалификации и переподготовки медицинских кадров.

2.2. Задачи отдела лечебной работы:
- содействие реализации программ по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 
населения Приморского края и Дальневосточного федерального округа
СДВФО);

- методическая помощь органам практического здравоохранения в 
разработке и внедрении новых форм диагностики, терапии, профилактики 
заболеваний, диспансеризации населения, профилактике болезней;

- разработка и внедрение в клиническую практику новых методов и 
технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

- организация проведения медицинских осмотров сотрудников и 
обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;
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- организация проведения комплекса противоэпидемических мероприятий 
по профилактике инфекционных заболеваний среди сотрудников и 
обучающихся;

- лечебная работа клинических кафедр основана на результатах научно- 
исследовательской работы, направленной на внедрение новых медицинских 
технологий и методов в процесс оказания медицинской помощи. Лечебная 
работа клинических кафедр должна быть ориентирована на реализацию 
приоритетных направлений собственных научных исследований и 
разработок.

2.3. Функции лечебного отдела:
- организация работы по оформлению договоров об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России и медицинскими учреждениями Приморского края и 
субъектов Дальневосточного федерального округа;

- изучение и распространение передового опыта оказания медицинской 
помощи и организации здравоохранения, проведение и координация 
организационно -  методической работы с органами практического 
здравоохранения, с другими подразделениями ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России;

- создание условий для повышения квалификации и переподготовки 
работников клинических кафедр, соответствующих профилю их лечебной 
работы.

III.Порядок формирования и деятельности

3.1. Руководитель отдела лечебной работы и другие сотрудники отдела 
назначаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей 
приказом ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Деятельность отдела лечебной работы осуществляется на основе 
текущего и перспективного планирования, сочетания единоначалия в 
решении вопросов служебной деятельности, персональной ответственности 
работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных 
обязанностей и отдельных поручений руководителя отдела.

3.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность специалистов отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми ректором ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России.



3.4. Непосредственное оперативное управление отделом лечебной работы 
осуществляет руководитель, который подчиняются ректору и первому 
проректору.

IV. Права и ответственность сотрудников

4.1. Права сотрудников отдела лечебной работы:
- вносить руководству ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России предложения 

по совершенствованию и оптимизации лечебной работы;
- запрашивать у руководителей кафедр и других подразделений ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России отчёты о выполнении лечебной работы в 
рамках медицинской деятельности, необходимой для практической 
подготовки обучающихся, давать указания сотрудникам ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России по вопросам, касающимся лечебной работы;

- информировать руководство, органы здравоохранения о клинической 
работе кафедр Университета.

- представлять предложения по заключению договоров об организации 
практической подготовки обучающихся с медицинскими организациями;

4.2. Ответственность сотрудников отдела лечебной работы:
- сотрудники отдела лечебной работы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за невыполнение возложенных 
на них задач и функций, определенных настоящим положением;

- всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим положением на отдел лечебной работы задач и 
функций несет руководитель отдела, степень ответственности других 
работников устанавливается должностными инструкциями;

- руководитель и другие работники отдела лечебной работы несут 
персональную ответственность за соответствие визируемых ими локальных 
актов и других документов законодательству Российской Федерации;

- работники отдела лечебной работы несут персональную ответственность 
за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором, должностными обязанностями или распоряжениями о 
распределении функциональных обязанностей, неисполнение указаний 
руководства, несоблюдение локальных актов университета, а так же за 
действия либо бездействия, послужившие основанием либо 
способствовавшие причинению университету материального ущерба.


