Утверждено
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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по лечебной работе и связи с практическим здравоохранением.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и определяет порядок создания, цели, задачи,
обязанности и принципы деятельности управления по лечебной работе
и связи с
практическим здравоохранением (далее – УЛРСПЗ) ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
Минздрава России.
1.2. УЛРСПЗ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами министерств и ведомств, настоящим
Положением, Уставом университета, локальными актами.
1.3. Решение о создании и ликвидации управления принимает ученый совет ГБОУ
ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России.
2. Основные задачи УЛРСПЗ
2.1. УЛРСПЗ является структурным подразделением университета, основными
задачами которого являются:
2.1.1. координация работы клиник, клинических кафедр на базе клинических
медицинских организаций, здравпункта вуза;
2.1.2. обеспечение взаимодействия ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава
России и органов управления здравоохранения региона в целях повышения качества
оказания профилактической и лечебно-диагностической помощи населению;
2.1.3. определение целей, стратегии развития академии в области непрерывного
профессионального образования, внедрение положительного отечественного и зарубежного
опыта в оказании медицинской помощи населению
2.1.4. внедрение прогрессивных форм управления, организации труда и
образовательного процесса в работу клиник.
3. Основные функции УЛРСПЗ
В целях достижения основных задач УЛРСПЗ выполняет следующие функции:
3.1. контролирует лечебную работу клинических кафедр, клиник университета,
совместную деятельность клинических кафедр и базовых медицинских организаций,
ежегодно анализирует клиническую работу кафедральных коллективов;
3.2. координирует совместную деятельность университета и органов управления
здравоохранения Воронежской области и областей Центрально-Черноземного региона,
взаимодействие университета и ассоциации медицинских работников Воронежской области;
3.3. координирует деятельность университета по реализации целевых программ и
проектов в сфере здравоохранения, анализирует их выполнение;
3.4. планирует и организует консультативные выезды профессорско-преподавательского
состава клинических кафедр в районные медицинские организации Воронежской области,
организует консультации специалистов академии в медицинских организациях ЦентральноЧерноземного региона;
3.5. способствует внедрению новых методов диагностики и лечения в практическую
деятельность медицинских организаций;

3.6. участвует в организации региональных, областных и городских научнопрактических конференций, посвященных актуальным вопросам практической медицины;
3.7. оказывает помощь в организации работы врачебных научно-практических обществ;
3.8. планирует и совместно с структурными подразделениями организует
профилактические мероприятия и ежегодное флюорографическое обследование сотрудников
и обучающихся академии, медицинские осмотры сотрудников академии;
3.9. курирует деятельность здравпункта академии;
4. Организация работы и руководство УЛРСПЗ
4.1. Работой УНПРСПЗ руководит проректор по ЛРСПЗ, назначаемый приказом ректора
университета.
4.2. Численность УЛРСПЗ, ее внутренняя структура определяются ректором
университета и утверждаются в штатном расписании; она должна быть достаточной для
эффективного достижения целей и решения задач УЛРСПЗ.
4.3. Руководитель и сотрудники УЛРСПЗ назначаются на должность и освобождаются
от нее приказом ректора университета.
4.4. В процессе своей деятельности УЛРСПЗ по мере необходимости взаимодействует с
структурными подразделениями университета в целях достижения поставленных перед
УЛРСПЗ задач.
5. Права и обязанности сотрудников УЛРСПЗ
5.1. Работники УЛРСПЗ имеют право:
а) участвовать в управлении УЛРСПЗ в соответствии с настоящим Положением;
б) избирать и быть избранными в выборные органы университета, участвовать в
обсуждении и решении вопросов деятельности управления, в том числе через органы
самоуправления и общественные организации;
в) обжаловать приказы и распоряжения администрации;
г) получать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое
обеспечение
своей
профессиональной
деятельности,
пользоваться
библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических.
социально-бытовых, лечебных и других подразделений ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, в соответствии с уставом университета и коллективным договором.
5.2. Работники УЛРСПЗ обязаны соблюдать устав ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, правила внутреннего трудового распорядка, строго следовать
профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности, систематически заниматься повышением своей квалификации.
6. Ответственность УЛРСПЗ
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на УЛРСПЗ задач и функций несет проректор по
ЛРСПЗ.
6.2. Ответственность сотрудников УЛРСПЗ устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями.
7. Хранение
7.1. Первый экземпляр Положения хранится в управлении кадров, ксерокопии с
отметкой управления кадров о принятии документа на учёт хранятся в структурном
подразделении, электронная копия – в базе данных.
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