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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности 

Поликлиники федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (НИУ 

«БелГУ»). 

1.2. Поликлиника НИУ «БелГУ» является структурным подразделением 

НИУ «БелГУ» лечебно–профилактического типа, предназначенным для 

проведения диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий со 

студентами  и работниками НИУ «БелГУ» с учетом условий их учебы, труда,  

быта и особенностей работы образовательного учреждения. 

1.3. Полное официальное наименование структурного подразделения –  

Поликлиника НИУ «БелГУ» (далее – Поликлиника). 

1.4. Поликлиника подчиняется непосредственно ректору НИУ «БелГУ». 

1.5. Поликлинику возглавляет главный врач. В период отсутствия 

главного врача его обязанности исполняет заместитель (при наличии) или 

назначенный приказом ректора Университета другой работник. Данный 

работник, который приобретает права и несет ответственность в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке должностной инструкцией главного 

врача. 

1.6. В подчинении у главного врача находятся все работники 

Поликлиники. 

1.7. Главный врач и другие сотрудники Поликлиники принимаются и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора НИУ «БелГУ» в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность главного врача и других работников Поликлиники 

определяются квалификационными справочниками и должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором НИУ «БелГУ» в установленном 

порядке. 

1.9. Лицензируемые виды деятельности Поликлиника осуществляет от 

имени НИУ «БелГУ» на основании лицензии на право осуществления 

соответствующей медицинской деятельности. 
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1.10. Поликлиника имеет право в установленном порядке оказывать 

платные медицинские услуги населению в соответствии с Правилами 

предоставления платных медицинских услуг и Положением о порядке оказания 

платных видов медицинских услуг Поликлиникой НИУ «БелГУ». 

1.11. Решение о реорганизации или ликвидации Поликлиники 

оформляется приказом ректора после рассмотрения Ученым советом НИУ 

«БелГУ» 

1.12. Поликлиника не является юридическим лицом.  

1.13.Поликлиника НИУ «БелГУ» пользуется частью имущества, 

закрепленного за НИУ «БелГУ» на праве оперативного управления. 

Поликлиника НИУ «БелГУ» может иметь бланк с указанием принадлежности к 

образовательному учреждению и печать. 

1.14. НИУ «БелГУ» предоставляет Поликлинике оперативную 

самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ней функций. 

Главный врач Поликлиники по доверенности ректора совершает действия, 

направленные на осуществление Поликлиникой деятельности от имени НИУ 

«БелГУ». 

1.15. Поликлиника, являясь структурным подразделением НИУ «БелГУ», 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ», 

руководствуется законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также локальными актами, регламентирующими 

деятельность НИУ «БелГУ». 

1.16. В своей деятельности Поликлиника руководствуется                      

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, в 

частности Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

НИУ «БелГУ», Коллективным договором, приказами ректора, настоящим 

Положением, а также распоряжениями, указаниями и иными нормативными и 

распорядительными актами администрации университета. 

1.17. Адрес Поликлиники: Россия, 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 

14.  

1.18. Структуру и штатную численность Поликлиники утверждает ректор 

НИУ «БелГУ» по представлению главного врача. 

1.19. Настоящее положение и все изменения к нему утверждаются и 

вводятся в действие приказом ректора после рассмотрения Ученого совета 

НИУ «БелГУ». 

2. Задачи 

Поликлиника выполняет следующие задачи: 

2.1. оказание квалифицированной и доступной лечебно-

профилактической медицинской помощи студентам, работникам НИУ «БелГУ» 

и членам их семей, а также иным гражданам, не имеющих отношение к 

университету; 
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2.2. своевременное и качественное обследование, лечение и реабилитация 

больных в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и санатория-

профилактория 

2.3. проведения исследований биоэквивалентности лекарственных 

средств на базе отделения клинических исследований лекарственных 

препаратов Поликлиники  

2.4. оказание неотложной медицинской помощи больным, независимо от 

места жительства, в том числе обеспечение оказания анестезиологической и 

реанимационной медицинской помощи пациентам и здоровым добровольцам в 

полном объеме  

2.5. внедрение научных достижений по профилактике, диагностике и      

лечению больных 

2.6. организация и проведение всех видов медицинских осмотров с      

использованием лабораторных, функциональных и других видов обследования 

2.7. оказание первой и неотложной помощи больным при острых и       

внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях 

2.8. проведение профилактической работы, включая 

иммунопрофилактику, санитарно-просветительскую деятельность 

2.9. укрепление здоровья студентов и работников, формирование у них 

навыков здорового образа жизни – разумное сочетание учебы и труда, отдыха и 

лечения, рациональное питание, предупреждение и профилактика различных 

заболеваний, вредных привычек и снижение на этой основе заболеваемости. 

3. Функции 

Поликлиника выполняет следующие функции: 

3.1. проведение санитарно–просветительской  работы среди студентов  и 

сотрудников, пропаганда здорового образа жизни, предупреждение развития 

заболеваний 

3.2. осуществление профилактической работы, направленной на 

выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска 

3.3. организация и проведение диспансеризации 

3.4. осуществление динамического наблюдения за состоянием здоровья 

студентов, сотрудников и членов их семей, проведение врачебного 

обследования и необходимых оздоровительных мероприятий 

3.5. современная диагностика 

3.6. оказание срочной помощи при неотложных состояниях и острых  

заболеваниях, в том числе оказание анестезиологической и реанимационной 

медицинской помощи при неотложных состояниях в полном объеме 

3.7. внебольничная диагностика распространенных заболеваний 

3.8. своевременная госпитализация больных в установленном порядке 

3.9. проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в объеме, 

соответствующем требованиям квалификации медицинского персонала 

Поликлиники  

3.10. проведение медицинской экспертизы в установленном порядке 
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3.11. оказание консультативной помощи студенческой семье в различных 

психологических вопросах, планировании семьи, этики, психологии, гигиены и 

др. 

3.12 проведение научных и исследовательских работ на базе 

Поликлиники  

3.13. иммунопрофилактика 

3.14. ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской 

документации 

3.15. проведение научных исследований по вопросам охраны здоровья 

студентов и сотрудников  

3.16. составление планов функционального, лабораторного, социального, 

психологического обследования 

3.17. применение принципов и методов профилактики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний, а также реабилитация пациентов 

3.18. организация совместной деятельности с подразделениями НИУ 

«БелГУ» по оказанию диагностической, лечебной, консультативной помощи и 

реабилитации больных 

3.19. постоянное совершенствование форм и  методов  взаимодействия  и 

преемственности с другими Лечебно – профилактических учреждений (далее - 

ЛПУ) и санитарно-профилактическими учреждениями. 

3.20. проведение предрейсовых осмотров водителей 

3.21. медицинское сопровождение спортивных и иных мероприятий,     

проводимых в НИУ «БелГУ» 

3.22. выдача справок и листов нетрудоспособности сотрудникам и 

студентам НИУ «БелГУ». 

4. Права 

Поликлиника имеет право: 

4.1. разрабатывать нормативные и информационные материалы  

внутреннего пользования для решения возложенных задач  

4.2. принимать участие в планировании и осуществлении:  

4.2.1. организационно-методологической работы по вопросам организации 

лечебно-профилактической, консультативной помощи и реабилитации 

больных; 

4.2.2. врачебно-трудовой экспертизы; 

4.2.3. преемственности в работе с другими ЛПУ и санитарно-

профилактическими учреждениями; 

4.3. главный врач в пределах своих должностных обязанностей вправе 

осуществлять контроль за качеством оказания медицинских услуг 

ответственными лицами, врачами отделения по профилю 

4.4. в случае недостаточности собственных ресурсов определять внешние 

ЛПУ для выполнения медицинского обслуживания и порядок взаимодействия с 

ними в соответствии с действующим законодательством 
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4.5. при необходимости консультации пациентов привлекать 

специалистов, не являющихся работниками Поликлиники, на основе договоров 

гражданско-правового характера, в пределах утвержденной сметы 

(калькуляции) на конкретные работы 

4.6. Поликлиника в лице главного врача в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом НИУ «БелГУ», на 

основании выданной в установленном порядке ректором НИУ «БелГУ» 

доверенности и имеющихся в НИУ «БелГУ» лицензий вправе осуществлять по 

договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе 

медицинскую деятельность  

4.7. запрашивать и получать от всех структурных подразделений НИУ 

«БелГУ» сведения, необходимые для выполнения возложенных на 

Поликлинику задач 

4.8. проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

НИУ «БелГУ» по вопросам оказания медицинской помощи. 

4.9. самостоятельно определять характер и объем лечения, манипуляций, 

необходимых для лечения пациентов, в пределах определенных стандартами 

оказания медицинской помощи 

4.10. Поликлиника может быть базой для подготовки врачей - интернов, 

проведения практик студентов образовательных учреждений медицинского 

профиля 

4.11. Поликлиника вправе использовать средства обязательного              

медицинского страхования (далее – ОМС), полученные за оказанную 

медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, структурой затрат на оказание 

медицинской помощи в системе ОМС, предусмотренной генеральным 

тарифным соглашением в системе ОМС на соответствующий финансовый год, 

и соответствующими договорами о взаимодействии в сфере обязательного 

медицинского страхования и на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, обеспечив целевое и рациональное 

использование средств ОМС в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач и 

функций Поликлиники  НИУ «БелГУ» несет главный врач.  

5.2. На главного врача Поликлиники возлагается персональная 

ответственность за: 

5.2.1. организацию лечения и обслуживания лиц в период их пребывания в 

Поликлинике; 

5.2.2. своевременное повышение квалификации специалистов, эффективное 

использование штатов, внедрение в практику работы передовых форм и 

методов организации лечения и профилактики заболеваний; 
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5.2.3. выполнение своих непосредственных обязанностей, перечисленных в 

настоящем Положении; 

5.2.4. за своевременное, а также качественное исполнение распоряжений и  

поручений ректора; 

5.2.5. соблюдение трудового распорядка сотрудниками Поликлиники; 

5.2.6. доведение до внутренних и внешних потребителей Поликлиники 

доступной и достоверной информаций, включающей сведения о ее 

местонахождении (месте государственной регистрации), режиме работы, 

перечне платных медицинских услуг, их стоимости, условиях предоставления и 

получения данных услуг, включая сведения о квалификации и сертификации 

специалистов; 

5.2.7. информирование внутренних и внешних потребителей НИУ «БелГУ» о 

внесении изменений в деятельность Поликлиники. 

5.3. Медперсонал Поликлиники несет ответственность за невыполнение 

требований, предусмотренных действующими нормативными правовыми 

актами, некачественную лечебную работу, несоблюдение надлежащего 

санитарно-гигиенического режима. 

5.4. Лица, несущие материальную ответственность, отвечают за 

сохранность медицинского и хозяйственного оборудования, инструментария и 

его правильное использование, ведение технической документации по 

оборудованию, инструментарию. 

5.5. Поликлиника несет ответственность за эффективное и рациональное 

использование штатов, представленную в пользование материально-

техническую и лечебную базы. 

5.6. Своевременно внедрять в практику работы Поликлиники НИУ 

«БелГУ» передовые формы и методы организации труда, оздоровления и 

профилактики заболеваний. 

5.7. Деятельность и ответственность работников Поликлиники, занятых в 

реализации возложенных на нее функций, регламентируется должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и учетом 

перечня работ, свойственных соответствующей должности в конкретных 

организационно-технических условиях Поликлиники. 

5.8. Главный врач и медперсонал Поликлиники несет ответственность за 

работу с персональными данными и их обработку. 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, Поликлиника взаимодействует: 

6.1.1. с Центром социального развития НИУ «БелГУ», заместителями 

директоров (деканов) по социально-воспитательной работе и объединенным 

профсоюзным комитетом НИУ «БелГУ»; 

6.1.2. с правовым управлением – по правовым вопросам, связанным с 

подготовкой и согласованием нормативно - распорядительных документов; 
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6.1.3. с управлением по развитию персонала и кадровой работе – по вопросам 

подбора, расстановки и повышения квалификации кадров; 

6.1.4. с управлениями бухгалтерского учета и управлением экономического 

развития – по финансовым вопросам, касающимся деятельности Поликлиники; 

6.1.5. с управлением информатизации – по вопросам обеспечения технического 

обслуживания и ремонта компьютерной техники, копировально-множительного 

оборудования Поликлиники, обучения и консультирования сотрудников. 

6.2. Делопроизводство в Поликлинике осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами НИУ «БелГУ», регламентирующими 

организацию и порядок ведения делопроизводства в НИУ «БелГУ». 


