ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ
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«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ОЛ

г. Красноярск

О лечебной работе сотрудников клинических кафедр КрасГМУ
и предоставлении отчетов в новом учебном году (2017-2018 гг.)
Руководствуясь Уставом ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России (далее Университет), в целях регламентирования и
учета лечебной работы, проводимой профессорско-преподавательским составом
клинических кафедр Университета на клинических базах,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в 2017-2018 учебном году выполнение лечебной работы всем
сотрудникам клинических кафедр Университета в пределах 100 часов в год из
расчета на 1,0 ставку. Рассмотрение вопроса об изменении количества часов
лечебной работы возможно в индивидуальном порядке по, ходатайству заведующего
кафедрой.
2. Сотрудникам клинических кафедр Университета выполнять лечебную работу
в лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения, на базе которого
располагается кафедра, при наличии типового «Договора об организации
практической подготовке обучающихся, заключаемый между образовательной или
научной организацией и медицинской организацией либо организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных
средств,
организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» между медицинской
организацией и ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России в установленном объеме часов.
3. Сотрудники клинических кафедр Университета смогут выполнять лечебную
работу в медицинских структурных подразделениях КрасГМУ по согласованию с
заведующим кафедрой и руководителями подразделений (Отделение общей
врачебной практики, Профессорская клиника, Университетская клиника,
Стоматологическая поликлиника КрасГМУ, ЦНИЛ) в установленном объеме часов.
4. Ведение отчетности по лечебной работе профессорско-преподавательского
состава Университета осуществлять в соответствии с утвержденным «Положением о
лечебной работе клинических кафедр КрасГМУ» (далее - Положение о лечебной

работе) (приказ № 497 оси. от 26.07.2017 г.)
5.
Ответственность за качество и выполнение лечебной работы на
клинической кафедре, своевременность подачи отчетов по лечебной работе
возложить на заведующего кафедрой. Заведующим клиническими кафедрами:
5.1.
Обеспечить учет каждым сотрудником и отчет проводимой лечебной
работы на клинических базах в соответствии с Положением о лечебной работе.
5.2.
Нести личную ответственность за достоверность сведений по лечебной
работе клинической кафедры.
6. Менеджеру Медицинского управления КрасГМУ Степановой Л. М.:
6.1.
Представлять ежеквартальный и полугодовой отчеты по лечебной
работе профессорско-преподавательского состава Университета в срок до 25-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - до 10-го января
года, следующего за отчетным, начальнику медицинского управления- проректору
КрасГМУ Родикову М. В.
6.2.
Проводить выборочную проверку достоверности представленных
данных ежеквартально, с предоставлением информации (справки) о результатах
проверки в течение 5-ти дней после окончания проверки начальнику медицинского
управления-проректору КрасГМУ Родикову М. В.
7.
Общую координацию и контроль за выполнением лечебной работы
клиническими кафедрами Университета возложить на начальника медицинского
управления- проректора КрасГМУ Родикова М. В.
8.
Начальнику управления делами Н. П. Нешетаевой разместить приказ в
«ДОЗЕ» и на сайте КрасГМУ для ознакомления.
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