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ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральном центре поддержки добровольчества в сфере охраны
здоровья федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.

Общие положения

1.1. Полное наименование структурного подразделения - Федеральный
центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации; сокращенное наименование – ФЦПД Минздрава
России.
1.2. Центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья (далее Центр)
является
структурным
подразделением
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Университет) и осуществляет
разностороннюю поддержку волонтерских инициатив в соответствии с
целями и задачами поставленными Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
1.3. Центр не имеет самостоятельного баланса и статуса юридического
лица.
1.4. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета на основании решения ученого совета Университета.
1.5. Центр подчиняется непосредственно ректору Университета.
1.6. Центр в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 21.11.11 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования, приказами и
инструкциями Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Уставом Университета, правилами внутреннего трудового распорядка
Университета, решениями ученого совета Университета, приказами ректора
Университета, настоящим Положением и другими локальными актами,
принятыми Университетом и Центром в установленном порядке.
1.7. Центр возглавляет директор. Директор Центра назначается и
освобождается от должности приказом ректора Университета.
1.8. Права, обязанности и ответственность работников Центра
регламентируется трудовыми договорами и должностными инструкциями,
утвержденными в установленном порядке.
1.9. Работа Центра организуется на основе текущего планирования и
персональной ответственности каждого работника за состоянием дел на
порученном участке.
1.10. Центр осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и
взаимосвязи с другими структурными подразделениями Университета.
2. Задачи Центра
2.1. Оказание методической помощи волонтерским организациям
и движениям, реализующим свою деятельность в сфере охраны здоровья
граждан.
2.2. Подготовка
научно
обоснованных
предложений
по
совершенствованию системы подготовки добровольцев в сфере охраны
здоровья граждан.
2.3. Подготовка информационных и аналитических материалов по
вопросам добровольчества в сфере охраны здоровья граждан.
2.4. Оказание консультативной помощи по вопросам взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации с
добровольческими организациями и движениями, реализующими свою
деятельность в сфере охраны здоровья граждан.
3. Функции Центра
3.1. Сбор и анализ данных о добровольчестве в сфере здравоохранения в
Российской Федерации.
3.2. Разработка и проведение мероприятий направленных на развитие
добровольчества в системе здравоохранения.

3.3. Проведение учебно-методической и консультативной работы с
организациями, чья работа связана с медицинским добровольчеством.
3.4. Участие совместно с профильными кафедрами в разработке программ,
планов и других нормативных документов по развитию медицинского
добровольчества.
3.5. Участие в разработке и внедрении научно-обоснованных рекомендаций
по организации и проведению волонтерских мероприятий в системе
здравоохранения.
3.6. Участие в подготовке и проведении учебных и научно-методических
конференций в международных и всероссийских конференциях
образовательных и других организаций по вопросам развития
добровольчества в системе здравоохранения.
3.7. Обеспечение сохранности оборудования, инвентаря и другого
имущества Центра, в том числе путем организации и подписания
соответствующих
обязательств
участниками
процесса
обучения,
преподавателями и обучающимися, на фантомах (муляжах), тренажерах и
симуляторах.
4.

Права

4.1. Использовать закрепленные за Центром помещения для проведения
всех форм занятий и оценочных мероприятий в соответствии с планом.
4.2. Представлять Университет в других организациях, учреждениях,
предприятиях в рамках своей компетенции.
4.3. Вносить вопросы в повестку заседаний ученого совета Университета,
готовить проекты соответствующих решений и приказов.
4.4. Участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок,
обучения с международными и национальными организациями, учеными и
общественными деятелями России и зарубежных стран.
4.5. Пользоваться в установленном порядке информационными и
методическими фондами Университета.
4.6. Запрашивать от структурных подразделений Университета отчеты,
статистические данные и другие сведения по вопросам, входящим в
компетенции Центра и необходимые для аналитической работы Центра.
4.7. Осуществлять взаимодействие со сторонними организациями по
вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4.8. По согласованию с ректором Университета привлекать к
осуществлению, поставленных задач работников образовательных, научных
и иных структурных подразделений Университета и сторонних организаций
в установленном порядке.

4.9. Представлять на списание в установленном порядке устаревшее и
изношенное оборудование и инвентарь.
4.10. Давать комментарии СМИ по вопросам добровольчества в сфере
здравоохранения.
5.
Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за качество и выполнение возложенных
настоящим Положением задач несет директор Центра.
5.2. Ответственность работников Центра устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации, должностными инструкциями,
локальными нормативными актами Университета и Центра.
6.

Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.
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