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ПОЛОЖБ
о клинике кардиохирургии Федерального государственного бюджетного 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

I. Общие положения
1. Клиника кардиохирургии (далее Клиника) является структурным 

лечебно-профилактическим Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Академия или ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России).

2. Клиника создана с целью оказания населению специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, 
устанавливаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 
также с целью осуществления фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований, клинических исследований и испытаний, разработки 
и внедрения новейших достижений науки и т.д.

3. Клиника осуществляет свою деятельность в соответствии с 
лицензиями, законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО 
Амурской ГМА Минздрава России, решениями ученого совета Академии, 
приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением. Клиника 
может иметь свои структурные подразделения (лаборатории), участвующие в 
научно-исследовательской и лечебной деятельности. В структурном 
подразделении Клиники могут работать штатные врачи и сотрудники, а 
также ведущие специалисты-практики, привлекаемые к работе по 
совместительству.

4. Решение об организации, ликвидации, перепрофилировании коек 
т.д. принимается Учредителем (Министерством здравоохранения Российской 
Федерации) по представлению ученого совета Академии.

5. При осуществлении лечебной, учебной и научной деятельности в 
Клинике могут создаваться функциональные подразделения.

6. Работа клиники осуществляется в соответствии с годовыми 
планами работы по всем видам деятельности: научной, лечебной, 
организационной и др.

7. Контроль деятельности Клиники осуществляет ректор академии и 
проректор по последипломному образованию и лечебной работе. Клиника



осуществляет работу в области системы менеджмента качества, 
ориентирована на политику руководства в области качества, руководство по 
качеству, стандарты ИСО серии 9000, ИСО 9001.

8. Местонахождение Клиники: Российская Федерация, 675000, 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 97.

9. Положение о Клинике и изменения к нему принимаются ученым 
советом Академии и утверждаются ректором.

10. Финансирование деятельности Клиники осуществляется в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за счет 
средств федерального бюджета, а также за счет средств от приносящей доход 
деятельности, средств Федерального и территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее по тексту ФОМС, ТФОМС).

11. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Академии, Положением о порядке оказания платных медицинских 
услуг в клинике кардиохирургии Академии на основании возмездных 
договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, Клиника 
вправе осуществлять приносящую доход деятельность по оказанию 
медицинских услуг. Внебюджетные средства, полученные Клиникой от 
оказания платных медицинских услуг, учитываются отдельно от других 
видов платных услуг, оказываемых Академией. Порядок создания и 
расходования фонда внебюджетных средств определяется Положением о 
порядке оказания платных медицинских услуг в клинике, утвержденного 
решением ученого совета Академии.

12. Клиника ведет учет по всем направлениям своей деятельности с 
предоставлением отчетности в установленном порядке в соответствующие 
инстанции.

II. Задачи:
Основными задачами клиники являются:

1. Оказание лечебно-профилактической, научно-консультативной 
помощи населению Амурской области и других регионов России.

2. Организация, разработка и создание учебно-производственной базы 
для внедрения новых медицинских технологий с целью повышения качества 
медицинской помощи и качества подготовки студентов, а также слушателей 
факультета последипломного образования.

3. Участие в подготовке, повышении квалификации и переподготовке 
специалистов.

4. Оказание высококвалифицированной специализированной 
кардиохирургической и кардиологической консультативно-диагностической 
и лечебно-профилактической помощи населению в амбулаторных и 
стационарных условиях с применением высокоэффективных медицинских 
технологий.

5. Обеспечение условий для проведения научно-исследовательской 
деятельности.



6. Внедрение в лечебно-диагностический процесс современных 
медицинских технологий, профилактики диагностики и лечения.

7. Создание условий для организации и проведения учебно
педагогической деятельности по подготовке медицинских кадров.

III. Функции:
Для реализации указанных задач клиника осуществляет следующие 

функции:
1. Организует совместную деятельность отделений клиники с

подразделениями Академии по оказанию диагностической, лечебной, 
консультативной помощи и реабилитации больных, в том числе
консультативно-диагностические приемы специалистов клинических кафедр 
Академии, консилиумы, клинические обходы.

2. Изучает и распространяет передовой опыт в здравоохранении, 
проводит и координирует организационно-методическую работу со 
службами практического здравоохранения, с другими подразделениями 
Академии.

3. Оказывает работникам предприятий и учреждений, гражданам 
медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, 
добровольного медицинского страхования и на платной основе.

4. Проводит клинические и патолого-анатомические конференции, 
семинары, симпозиумы, научно-практические конференции и другие 
мероприятия, способствующие повышению эффективности лечебно
диагностического процесса и внедрению новых медицинских технологий.

5. Обеспечивает разработку и проведение в установленном порядке 
клинических испытаний, экспертной оценки новых эффективных методов 
диагностики, лечения, реабилитации пациентов, профилактики заболеваний 
и осложнений.

6. Осуществляет публикации научно-практических трудов и научно- 
методических разработок и др.

7. Осуществляет подготовку медицинского и научно-педагогического 
персонала клиники к аттестации на квалификационные категории по 
специальностям, соответствующим профилю их лечебной работы.

8. Обеспечивает исправную работу медицинской аппаратуры и 
оборудования, полноценное лечебное питание больных, наличие
необходимых медикаментов, материалов для проведения лечебно
диагностического, учебно-педагогического и научно-исследовательского 
процессов.

9. Создает условия для повышения квалификации и переподготовки 
собственных медицинских кадров.

IV. Структура:
1. Структура, профиль и мощность Клиники Академии утверждается 

Минздравом России по представлению ученым совета Академии с учетом



существующей потребности населения в специализированной медицинской 
кардиохирургической и кардиологической помощи.

2. В состав клиники входят следующие подразделения:
- кардиохирургическое отделение,
- группа реанимационно-анестезиологическая,
- диагностическое отделение.

V. Права и обязанности:
1. Непосредственное руководство Клиникой осуществляет 

заведующий клиникой, назначаемый приказом ректора Академии по 
представлению проректора последипломному образованию и лечебной 
работе. Отделения Клиники возглавляются высококвалифицированными 
специалистами. Консультативную помощь оказывают заведующие 
профильными кафедрами Академии.

2. Руководитель клиники имеет право:
- избирать и быть избранным в органы управления Академии;
- представлять руководству Академии предложения о внесении 

изменений в штатное расписание клиники; о приеме, увольнении или 
перемещении сотрудников клиники, их поощрении и/или наложении 
дисциплинарного взыскания;

- участвовать в различных мероприятиях, имеющих отношение к 
деятельности Клиники;

- по согласованию с руководством Академии привлекать сотрудников 
других подразделений и сторонних организаций к участию в работе;

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и 
других нормативных документов по вопросам деятельности Клиники;

- принимать необходимые решения и осуществлять действия, если 
таковые не противоречат действующему законодательству и не отнесены к 
компетенции вышестоящих органов;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Академии, 
соответствующей должностной инструкцией.

3. Сотрудники клиники имеют право:
- получать информацию, необходимую для качественного выполнения 

возложенных задач;
вносить предложения руководству по совершенствованию 

организации работы;
- участвовать в клинических, научных и научно-методических 

конференциях, семинарах, совещаниях по обмену опытом работы;
- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;
- повышать квалификацию;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Академии и 

соответствующими должностными инструкциями.
4. Руководитель клиники обязан:
- осуществлять непосредственное руководство коллективом Клиники;



- определять направления работы Клиники;
-обеспечивать перспективное и текущее планирование работы 

Клиники;
- в установленные сроки представлять отчеты о работе Клиники;
- обеспечивать работу Клиники в соответствии с планами социально- 

экономического развития Академии;
- создавать условия для работы сотрудников Клиники в соответствии с 

законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а 
также коллективным договором;

- обеспечивать соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины в коллективе Клиники;

- обеспечивать сохранность основных средств и другого имущества, 
передаваемого Клинике Академией для исполнения возложенных на нее 
задач;

- анализировать показатели деятельности Клиники для оптимизации ее 
работы;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Академии и 
должностной инструкцией.

5. Сотрудники Клиники обязаны:
соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников 

Академии;
добросовестно выполнять функциональные обязанности в 

соответствии со своей должностной инструкцией;
- участвовать в общих мероприятиях Клиники и Академии;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила' внутреннего трудового 

распорядка, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;
- систематически повышать свою квалификацию.

VI. Ответственность:
1. Персональную ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Клинику задач и 
функций, выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а 
также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных 
несет руководитель Клиники.

2. Каждый сотрудник Клиники несет ответственность за выполнение 
обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией.

VII. Взаимоотношения и связи с другими структурными 
подразделениями Академии:

1. Координация лечебно-диагностической, учебно-педагогической и 
научно-исследовательской деятельности Клиники осуществляется ученым 
советом Академии.

2. Руководитель и высококвалифицированные штатные сотрудники 
Клиники могут привлекаться к учебно-педагогическому процессу в 
Академии, выполнению научных исследований на условиях почасовой



оплаты или совместительства.
3. В свой деятельности Клиника взаимодействует:
- с деканатом факультета последипломного образования - по вопросам 

последипломного обучения сотрудников Клиники;
- с финансово-экономическим отделом - по вопросам планирования и 

финансового обеспечения деятельности Клиники;
- с отделом кадров - по вопросам, связанным с трудовой деятельностью 

работников Клиники (оформление на работу, перемещение, увольнение и
др);

- с канцелярией - по вопросам документационного обеспечения 
деятельности Клиники (получение внешней и внутренней корреспонденции, 
организационно-распорядительных документов, формирование дел в 
соответствии с действующей номенклатурой, передача документов в архив 
Академии и т.п.);

- с административно-хозяйственной частью - по вопросам проведения 
ремонта помещений и оборудования, приобретения для нужд Клиники 
оборудования и расходных материалов;

- с отделом закупок - по вопросам закупки медикаментов, 
оборудования, а также работ и услуг для нужд Клиники;

- с библиотекой - по вопросам обеспеченности необходимой 
медицинской литературой, информирования сотрудников о новых изданиях 
литературы;

- с научным отделом - по вопросам участия в научных мероприятиях, 
программах, конкурсах, подготовки аспирантов и докторантов, а также 
другим вопросам, касающимся научной работы Академии;

4. Клиника взаимодействует и регулирует свои отношения с другими 
подразделениями Академии на основании Положений о подразделениях, 
организационно-распорядительных и нормативных документов.
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