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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует создание и порядок работы Лечебного 

отдела частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» (далее - Университет, Медицинский университет 

«Реавиз»). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для работников Лечебного отдела, 

работников Университета, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

медицинскому и фармацевтическому составу Медицинского университета «Реавиз» и 

работников филиалов Университета. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Медицинского университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В своей деятельности Лечебный отдел Медицинского университета «Реавиз» 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Самарской 

области, в том числе Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», действующими приказами и инструкциями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения 

Самарской области и других регионов, Росздравнадзора, Уставом и правилами 

внутреннего распорядка Университета, решениями Ученого совета, приказами и 

распоряжениями ректора Университета и проректора по лечебной работе, настоящим 

Положением и другими локальными актами Университета, принятыми в установленном 

порядке. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Лечебный отдел является самостоятельным структурным подразделением 

Медицинского университета «Реавиз». 

3.2. Отдел создается и ликвидируется по решению ректора Университета. Положение об 

отделе принимается Ученым Советом Университета и утверждается приказом ректора 

Университета в установленном действующим законодательством и Уставом Университета 

порядке. 

3.3. Отдел не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса. 

3.4. Отдел возглавляет проректор по лечебной работе, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета. Утверждение в должности 

проректора по лечебной работе и досрочное прекращение его полномочий осуществляется 

Учредителем Университета. 

 

4. СТРУКТУРА И ШТАТ ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

4.1. Структура и штатное расписание Лечебного отдела утверждаются ректором 

Университета по представлению проректора по лечебной работе в установленном порядке. 

4.2. Количество и профиль клинических, диагностических и фармацевтических 

подразделений в структуре Лечебного отдела определяются спросом со стороны 

юридических и физических лиц на оказание медицинской помощи, медицинских, 

фармацевтических и диагностических услуг, потребностями учебного и научного 

процессов Университета. 
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4.3. Штат Лечебного отдела состоит из руководящего, врачебного, фармацевтическое, 

среднего, младшего медицинского персонала, вспомогательного и обслуживающего 

персонала. 

4.4. Структура Лечебного отдела включает в себя: 

4.4.1. Многопрофильная клиника. 

4.4.2. Клиническая поликлиника. 

4.4.3. Стоматологическая клиника. 

4.4.4. Стоматологический центр. 

4.4.5. Отделение медицинских экспертиз (включающее научно- исследовательскую 

лабораторию по проблемам морфологии и научно-исследовательскую лабораторию по 

проблемам судебной медицины). 

4.4.6. Клиническое управление (включающее отделение клинико-экспертной работы и 

медицинской статистики и фармацевтическое отделение). 

4.4.7. Медицинские пункты Университета (г. Самара, г. Саратов, г. Санкт-Петербург, г. 

Москва). 

4.5. Университет, исходя из потребностей, может создавать в Лечебном отделе новые 

структурные подразделения и отделения или ликвидировать созданные в пределах лимита 

численности и фонда заработной платы. 

4.6. Лечебный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

службами и структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей 

компетенции со сторонними органами и организациями. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

5.1. Обеспечение непосредственного оказания медицинской помощи пациентам 

Университета, заказчикам и потребителям медицинских услуг с применением 

высокоэффективных медицинских технологий, разрешенных к использованию в 

установленном порядке, в том числе по договорам со страховыми организациями, 

юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, и в рамках выданной в установленном порядке 

Университету лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

5.2. Хранение лекарственных средств для медицинского применения; перевозка 

лекарственных препаратов для медицинского применения; обеспечение непосредственной 

розничной торговли Университетом лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения; обеспечение непосредственного изготовления Университетом и 

отпуска им экстемпоральных лекарственных форм по рецептам врача, а также по 

договорам с юридическими и физическими лицами; обеспечение непосредственного 

рецептурного и безрецептурного отпуска Университетом лекарственных препаратов и 

средств для медицинского применения в соответствии с выданной в установленном 

порядке лицензией на осуществление фармацевтической деятельности. 

5.3. Обеспечение непосредственного производства Университетом судебно-

медицинских экспертиз по арбитражным, уголовным и гражданским делам, делам об 

административных правонарушениях; производства судебно-медицинских исследований 

трупов и живых лиц для граждан и юридических лиц; оказания консультативной помощи 

по вопросам судебно-медицинской экспертизы для юридических и физических лиц; 

обеспечения участия судебно-медицинских экспертов в рамках уголовно-процессуального 
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законодательства в качестве специалистов в процессуальных действиях; проведения 

гистологических исследований, консультаций гистологических препаратов, в том числе по 

договорам с юридическими лицами в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ, в соответствии с Уставом Университета (изменениями в Устав 

Университета) и в рамках выданной в установленном порядке лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

5.4. Обеспечение условий для организации и проведения Университетом учебного 

процесса, связанного с подготовкой квалифицированных специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим, средним профессиональным образованием и научно-

педагогических кадров боты в рамках научных планов, утвержденных в Университете в 

установленном порядке. 

5.5. 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. 

 

6. ФУНКЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

6.1. Оказание квалифицированной медицинской помощи, внедрение новых методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентам структурных 

подразделений Лечебного отдела в рамках выданной Университету в установленном 

порядке лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

6.2. Проведение структурными подразделениями Лечебного отдела медицинских 

осмотров, вакцинаций, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз в 

рамках выданной Университету в установленном порядке лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, осуществление клинико-экспертной работы по контролю 

качества оказания медицинской помощи в установленном действующим 

законодательством порядке. 

6.3. Обеспечение достоверного статистического учета и представление отчетности о 

деятельности подразделений Лечебного отдела по установленным формам и в 

установленные сроки, ведение медицинской и другой документации по вопросам оказания 

медицинской помощи и материально-технического обеспечения структурных 

подразделений. 

6.4. Разработка новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов, в том числе по совместным с медицинскими организациями 

проектам, их внедрение в работу структурных подразделений Лечебного отдела (в 

установленном действующим законодательством порядке). 

6.5. Создание условий для проведения научных исследований на базе структурных 

подразделений Лечебного отдела в установленном в Университете порядке. 

6.6. Обеспечение организации и проведения Университетом клинических конференций, 

семинаров, научно-практических конференций. 

6.7. Проведение консилиумов, врачебных комиссий, мероприятий по внутреннему 

контролю за качеством медицинской деятельности. 

6.7. Производство судебно-медицинских экспертиз по арбитражным, уголовным и 

гражданским делам, делам об административных правонарушениях. 
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6.8. Производство судебно-медицинских исследований трупов и живых лиц для граждан 

и юридических лиц деятельности. 

6.9. Оказание консультативной помощи по вопросам судебно-медицинской экспертизы 

для юридических и физических лиц деятельности. 

6.10. Обеспечение участия судебно-медицинских экспертов в рамках уголовно-

процессуального законодательства в качестве специалистов в процессуальных действиях 

деятельности. 

6.11. Проведение гистологических и иных медицинских исследований, консультаций 

гистологических препаратов в рамках выданной в установленном порядке лицензии на 

право осуществления медицинской деятельности. 

6.12. Обеспечение непосредственной реализации Университетом населению готовых 

лекарственных препаратов по рецептам и без рецептов врача, лекарственного 

растительного сырья в заводской упаковке, изделий медицинского назначения, 

дезинфицирующих средств, предметов личной гигиены, оптики, минеральных вод, 

лечебного, детского и диетического питания, косметической и парфюмерной продукции. 

6.13. Рациональное и эффективное использование дорогостоящей лечебной, 

диагностической и иной медицинской техники, а также вспомогательной аппаратуры. 

6.14. Совершенствование организации труда, форм и методов работы работников 

Лечебного отдела, направленное на повышение качества и эффективности лечебно-

диагностического процесса. 

6.15. Поддержание соответствующего санитарно-эпидемиологического режима в 

помещениях, а также соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

6.16. Повышение квалификации работников Лечебного отдела в соответствии с 

действующим законодательством и в установленном в Университете порядке. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

7.1. Со службой управлением персоналом - по вопросам применения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы права, в том числе по вопросам приема 

работников, их перевода и увольнения, предоставления льгот, гарантий и компенсаций; 

7.2. 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; 

7.3. С административно-хозяйственными подразделениями - по вопросам эксплуатации 

и использования имущественного комплекса и приобретения оборудования; 

7.4. Со службой информационных технологий - по вопросам установки и 

сопровождения оргтехники, а также программных комплексов. 

7.5. С коммерческой службой - по вопросам сервиса, менеджмента и маркетинга 

оказания услуг, договорных отношений между юридическими и физическими лицами, а 

также страховыми компаниями.  

 

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО 

ОТДЕЛА 
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8.1. Лечебный отдел имеет право: 

8.1.1. получать поступающие в Университет документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работе; 

8.1.2. получать от должностных лиц и структурных подразделений Университета 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих задач и функций; 

8.1.3. вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Лечебного 

отдела и структурных подразделений Университета; 

8.1.4. вносить предложения ректору Университета или уполномоченному им лицу по 

повышению квалификации, поощрению и наложению дисциплинарных взысканий на 

работников Лечебного отдела; 

8.1.5. участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Лечебного отдела; 

8.1.6. принимать участие в работе совещаний, научно-педагогических конференций, 

семинаров и др. форумов, на которых решаются вопросы, относящиеся деятельности 

Лечебного отела; 

8.1.7. создавать рабочие группы для проработки отдельных вопросов. 

8.2. Доступ к документам Лечебного отдела, помимо его работников, имеют: ректор, 

проректор по лечебной работе, уполномоченные ректором должностные лица, 

уполномоченные представители контролирующих органов в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.3. Ответственность работников Лечебного отдела устанавливается должностными 

инструкциями и иными нормативными локальными актами, а так же действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Работники, относящиеся к медицинскому, фармацевтическому и вспомогательному 

персоналу Лечебного отдела несут в установленном порядке ответственность за 

несвоевременное и некачественное оказание медицинской помощи, невыполнение 

должностных обязанностей, несоблюдение в помещениях правил противопожарной 

защиты, санитарно-эпидемиологического режима, охраны труда и техники безопасности, 

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в том 

числе разглашение врачебной тайны, незаконное и нецелевое использование 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных материалов, 

неэкономное и нерациональное использование материально-технических средств 

Лечебного отдела, электроэнергии и других ресурсов, в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, ведомственными нормативными 

актами, Уставом Университета, иными локальными актами Университета, принятыми в 

установленном порядке. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.
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Информация о внесенных изменениях 

№ 

изменения 

№ и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в действие 

Подпись лица, 

внесшего изменения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись 

разработчика 
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