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ПОЛОЖЕНИЕ
о Лечебном отделе
ф едерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский универси тет и мени Н.И Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
l.Общие положения

1.1.

Лечебный отдел (далее - Отдел) является структурным подразделением

федерального
высшего

государственного

образования

бюджетного

«Российский

образовательного

национальный

учреждения

исследовательский

медицинский университет имени Н.И Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее- Университет).

1.2.

Структура

ректором

Отдела

и

штатная

Университета

в

пределах

Университета,

численность

работников

утвержденной

определяется

штатной

численности

исходя из условий и особенностей деятельности Отдела,

по

представлению начальника отдела.

1.3.

Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на

основании решения Ученого Совета Университета.

1.4.

Отдел непосредственно подчиняется проректору по лечебной работе.

1.5.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации,
законами,

федеральными
указами

постановлениями

и

и

конституционными

распоряжениями

распоряжениями

законами,

федеральными

Президента Российской

Федерации,

Правительства Российской

Федерации,

актами федеральных органов исполнительной власти и иных органов, изданными
в

пределах

Университета,

их

компетенции,
настоящим

и

обязательными

Положением,

к

иными

исполнению,

уставом

локальными

актами

Университета.

1.6.

Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник отдела.

2.0сновные функции

Отдел осуществляет следующие функции:

2.1.

В

области

сотрудничества

деятельность в сфере охраны здоровья:

с

организациями,

осуществляющими

2.1.1

работа

подготовки

по

заключению

обучающихся

договоров

между

об

организации

Университетом

и

практической

организациями,

осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья, находящимися в
ведении

Департамента

здравоохранения

здравоохранения

Российской

города

Федерации,

Москвы,

Министерства

Федерального

медико

биологическая агентства, Федерального агентства научных организаций и
иных ведомств и организационно-правовых форм;

2.1.2

работа по заключению соглашений об организации « Университетских

клинию> совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы;

2.1.2.

координация

работы

по

составлению

и

обобщению

ежегодных

отчетов по лечебной работе клинических кафедр Университета;

2.2.

Организация и проведение экзамена по допуску лиц, не завершивших

освоение

образовательных

программ

фармацевтического образования,
высшим

фармацевтическим

деятельности

или

высшего

а также лиц

образованием

фармацевтической

медицинского

или

высшего

с высшим медицинским или

к

осуществлению

деятельности

на

медицинской

должностях

среднего

медицинского или среднего фармацевтического персонала в соответствии с
действующим законодательством;

2.3.

Организация

работы

фармацевтическими

по

прохождению

работниками

медицинскими

Университета

аттестации

работниками
для

и

получения

(подтверждения) квалификационных категорий в соответствии с действующим
законодательством;

2.4.

Организация и развитие донорского движения в Университете.

3. Пр ава
3.1.

Запрашивать

у

структурных

подразделений

Университета

сведения,

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности
Отдела.

3.2.

Представпять в установленном порядке Университет в учреждениях и

организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.3.

Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

4. Ответственность
4.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных

настоящим

положением на Отдел функций несет начальник Отдела.

4.2.

Степень

ответственности

других

работников

Отдела

устанавливается

должностными инструкциями.

5. Порядок изменения и до полнения настоящего положения
5.1.

Изменения

и

дополнения

в

настоящее

Положение

принимаются

и

утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.
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