УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 24.03.2016 № 201
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре эндокринологии ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности Центра
эндокринологии ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее - Центр).
1.2. Центр эндокринологии является структурным подразделением управления по
лечебной работе и связи с практическим здравоохранением в составе государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – университет).
1.3.Центр осуществляет лечебную деятельность на базе Воронежской детской
клинической больницы университета, в соответствии с имеющейся лицензией на
осуществление медицинской помощи по профилю «эндокринология».
2. Структура
2.1. Центр возглавляет заместитель начальника по лечебной работе, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности ректором университета по представлению
проректора по лечебной работе и связи с практическим здравоохранением.
Другие работники Центра назначаются на должности и освобождаются от занимаемых
должностей приказом ректора в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации по представлению начальника Центра.
2.2. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность работников Центра регламентируются действующим законодательством,
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором.
2.3. Штатная численность Центра определяется исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы и утверждается ректором университета по представлению
начальника Центра.
Изменения и дополнения в структуру Центра, штатное расписание и настоящее
Положение вносятся ректором Университета в установленном порядке.
2.4. Деятельность Центра осуществляется во взаимодействии с Воронежской детской
клинической больницей университета, структурными подразделениями Университета по
вопросам, касающимся его деятельности.
3. Основные задачи Центра
3.1. Основными задачами Центра являются:
- разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса по проблемам
эндокринологии и диабетологии детскому и взрослому населению;
- организация оказания специализированной медицинской помощи больным с
эндокринными заболеваниями;
- разработка и проведение мероприятий по профилактике эндокринных заболеваний,
выявлению больных и улучшению качества оказываемой им медицинской помощи;
- оказание врачам других специальностей организационно-методической помощи в их
работе по диагностике, лечению и профилактике эндокринных заболеваний;
- обеспечение организации и проведения диспансерного наблюдения за больными с
эндокринными заболеваниями;

- разработка научно обоснованных прогнозов возникновения и распространения в
регионе эндокринных заболеваний детского и взрослого населения;
- участие в реализации программ дополнительного профессионального образования для
врачей разных специальностей по оказанию эндокринологической помощи.
4. Основные функции Центра
4.1. В соответствии с основными задачами Центр выполняет следующие функции:
- организует оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи
больным с эндокринными заболеваниями;
- разрабатывает и проводит мероприятия по выявлению больных с эндокринными
заболеваниями, способствует улучшению и внедрению новых методов диагностики, лечения,
диспансеризации и профилактики эндокринных заболеваний;
- применяет образовательные программы среди больных и врачей с целью
профилактики эндокринных заболеваний и их осложнений;
- принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации врачей и среднего
медицинского персонала в области эндокринологии и диабетологии;
- проводит пропаганду медицинских знаний среди населения по профилактике
эндокринных заболеваний;
- ведет учетную и отчетную документацию, предоставляет отчеты о деятельности в
установленном порядке, осуществляет сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством;
- участвует в совершенствовании клинических и лабораторных методов диагностики
эндокринных заболеваний у детского и взрослого населения;
- проводит клинико-эпидемиологический анализ распространенности эндокринных
заболеваний;
- осуществляет взаимодействие по проблемам эндокринологии с аналогичными
учреждениями других регионов;
- осуществляет разработку методических рекомендаций, пособий для врачей и другой
научной продукции по проблемам эндокринологии и диабетологии;
- осуществляет организацию семинаров, конференций, выставок по проблемам
эндокринологии и диабетологии;
- организует участие в проведении клинических испытаний новых методов и методик,
медицинских препаратов и иных устройств, имеющих отношение к диагностике, лечению,
реабилитации и профилактике эндокринных заболеваний и патологических состояний
больных.
- осуществляет экспертизу новых медицинских технологий, разработанных в иных
медицинских организациях.
5. Ответственность
5.1. Ответственность сотрудников Центра устанавливается их должностными
инструкциями.
6. Хранение настоящего Положения
6.1. Первый экземпляр настоящего положения вместе с листом согласования хранится в
управлении кадров. Копия с отметкой управления кадров о принятии документа на учет
хранится в структурном подразделении, электронная копия – в базе данных.
Принято решением ученого совета университета 24.03.2016 (протокол № 8).

