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1. Общие положения. 

1.1. Положение о лечебной работе клинических кафедр КГМУ (далее - 

Положение) разработано в целях организации взаимодействия федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университета, 

КГМУ) с медицинскими организациями, на базе которых расположены 

клинические кафедры Университета, эффективного использования 

научно-лечебного, кадрового ресурса клинических кафедр Университета, для 

повышения доступности и качества оказания медицинской помощи. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2015 № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.93 

№ 228 «Об утверждении положения о клиническом лечебно - профилактическом 

учреждении»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 
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- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 435н от 

30 июля 2016 «Об утверждении договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- уставом КГМУ; 

- иными федеральными, региональными и локальными 

нормативно-правовыми актами. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным документом 

Университета, предназначенным для использования клиническими кафедрами при 

организации, планировании и проведении лечебной работы по соответствующим 

медицинским специальностям. 

 

2. Основные термины и определения 

2.1. Клиническая база - медицинская организация различной формы 

собственности и организационно-правовой формы, имеющая лицензию на 

соответствующие виды медицинской деятельности, взаимодействие с которой 

осуществляется на договорной основе. 

2.2. Клиническая кафедра – кафедра Университета, осуществляющая 

образовательный, научный и воспитательный процессы, а также 

лечебно-диагностическую и клинико-экспертную работу на клинической базе. 

2.3. Лечебная работа клинической кафедры - диагностическая и 

лечебно-профилактическая деятельность, осуществляемая работниками 

клинической кафедры на клинических базах, сопряженная с образовательным 

процессом и практической подготовкой обучающихся. 
- 2.4. Лечебная работа клинической кафедры оказывается по следующим 

видам:  
- участие в проведении консилиумов и клинических разборов; 

- проведение обходов больных; 

-  ежедневная курация больных в стационаре (дневном стационаре) с оформлением 

медицинской документации; 

- проведение консультаций с оценкой лабораторных, рентгенологических, 

ультрасонографических, КТ и МРТ и др данных больного (в т.ч. 

профилактических); 

- проведение манипуляций (перевязки, пункции и др); 

- проведение (ассистенция) хирургических операций (родов); 
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- проведение анестезиологических пособий; 

- проведение  диагностических исследований на совместно 

используемом оборудовании (лабораторных, ультразвуковых, эндоскопических, 

функциональных, радиоизотопных, компьютерной томографии и МРТ и др.); 

- дежурства в стационаре; 

- врачебно-педагогическое наблюдение при проведении занятий по дисциплинам 

«физическая культура» и «физическая культура и спорт»; 

- проведение психологического тестирования; 
- оказание стоматологических услуг; 

-  проведение экспертной оценки по системе контроля качества ведения 

больного, оценка контроля качества лабораторных исследований; 

- выполнение анализов, постановка методик лабораторных исследований; 

- выездная лечебно-консультативная работа; 

- участие в телемедицинских консультациях; 

-   внедрение новых методов диагностики, лечения, профилактики, 

реабилитации, зарегистрированных в установленном законом порядке; 

- проведение клинических и патологоанатомических конференций на 

клинических базах; 

- проведение, организация и участие в конференциях для врачей - 

специалистов; 

- участие в подготовке, разработке и внедрении национальных проектов на 

уровне региона, целевых программ по вопросам сохранения здоровья населения; 

- подготовка методических рекомендаций, информационных писем; 

- участие в разработке, клинических рекомендаций, протоколов ведения 

больных, изменении и утверждении алгоритмов ведения больных, стандартов; 

- проведение заседаний обществ, ассоциаций; 

- участие в работе коллегиальных органов, экспертных комиссий, различных 

служб здравоохранения Комитета здравоохранения Курской области в качестве 

внештатных специалистов, экспертов. 

Медицинская деятельность клинической кафедры необходимая для 

практической подготовки обучающихся составляет в пределах 36 часовой рабочей 

недели не менее 30 процентов рабочего времени в соответствии с нормативами, 

предусмотренными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.09.93 № 228 «Об утверждении положения о клиническом лечебно 

- профилактическом учреждении» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 536 от 11.05.2016 (пункт 7.4).  

Оплата лечебной работы педагогическим работникам Университета 

клинической базой не производится, а включается в основной оклад по месту 

основной работы в Университете в порядке, установленном действующим в КГМУ 
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Положением об оплате труда. 

2.5. Педагогические и научные работники, имеющие сертификат 

специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие 

практическую подготовку обучающихся, вправе осуществлять медицинскую 

деятельность. На них распространяются права, обязанности и ответственность 

медицинских работников (Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской федерации» от 21.11.2011 № 323 – ФЗ). 

2.6. Практическая подготовка лиц, получающих среднее и/или высшее 

медицинское образование, дополнительное профессиональное образование 

обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствии с образовательными программами 

на основании договора между клинической базой и Университетом на 

безвозмездной основе (в соответствии с пунктами 5 и 6 ст. 82 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

3. Основные задачи и функции клинических кафедр 

3.1. Клинические кафедры обеспечивают оказание медицинской помощи с 

использованием современных методов диагностики и лечения силами сотрудников 

кафедр в отделениях и структурных подразделениях клинической базы при 

выполнении лечебной работы, сопряженной с образовательным процессом и 

практической подготовкой обучающихся согласно заключенным договорам между 

Университетом и медицинскими организациями (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 435н от 30.07.2016 «Об утверждении 

договора об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого 

между образовательной или научной организацией и медицинской организацией»). 

3.2. Клинические кафедры обеспечивают внедрение новых технологий в 

диагностику и лечение в отделениях и структурных подразделениях клинической 

базы. 

3.3. Клинические кафедры обеспечивают проведение научно-практических 

конференций, семинаров, школ пациентов, способствующих повышению 

квалификации врачей клинической базы. 

3.4. Клинические кафедры обеспечивают консультативную помощь в 

планировании, организации и осуществлении высокотехнологической 

медицинской помощи больным, выполняемой в отделениях и структурных 

подразделениях клинической базы. 

3.5. Клинические кафедры обеспечивают: 

- выполнение условий эксплуатации совместно используемой клинической 

базы медицинской техники (оборудования) и другого имущества; 

- соблюдение графика эксплуатации и профилактического обслуживания 
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медицинской техники (оборудования); 

- выполнение правил охраны труда и внутреннего трудового распорядка, 

установленных в клинической базе; 

- содержание совместно используемых помещений в чистоте и порядке, 

сохранность медицинской техники (оборудовании) и другого имущества 

клинической базы, выполнение правила противопожарной безопасности. 

3.6. Лечебная работа сотрудника клинической кафедры документируется 

записями в историях болезни, медицинских картах пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, картах студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, протоколами заседаний соответствующих 

комиссий, заключениями специалиста,  протоколах диагностических 

исследований, протоколах проведения консилиумов, протоколах заседаний 

экспертных комиссий. 

3.7. Заведующие кафедрой обеспечивают контроль за наличием у 

выполняющего лечебную работу профессорско-преподавательского состава (далее 

– ППС) сертификатов специалистов или свидетельств об аккредитации, а также 

участие ППС в системе непрерывного медицинского образования. 

 

4. Основные функции клинической базы в обеспечении лечебной работы 

клинических кафедр 

4.1. Клинические базы в обеспечении лечебной работы клинических кафедр 

выполняют следующие функции: 

4.1.1. Создают условия для организации и проведения образовательного 

процесса по подготовке медицинских и фармацевтических кадров в рамках 

заключенных договором с Университетом об организации практической 

подготовки обучающихся (приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 435н от 30.07.2016 «Об утверждении договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной 

или научной организацией и медицинской организацией»). 

4.1.2. Обеспечивают условия для проведения научно - исследовательской 

деятельности сотрудниками клинических кафедр. 

4.1.3. Организовывают совместную деятельность специализированных 

отделений с клиническими кафедрами и структурными подразделениями 

Университета по оказанию диагностической, лечебной, консультативной помощи 

и реабилитации больных. 

4.1.4. Проводят клинические и патологоанатомические конференции, 

семинары, симпозиумы, научно-практические конференции и другие мероприятия, 

способствующие повышению эффективности лечебно-диагностического процесса 

и внедрению новых медицинских технологий, совместно с сотрудниками 
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клинических кафедр Университета. 

4.1.5. Обеспечивают участие сотрудников клинических кафедр в разработке и 

проведении в установленном порядке клинических испытаний, экспертной оценки 

новых эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации пациентов, 

профилактики заболеваний и осложнений. 

4.1.7. Предоставляют помещения, указанные в перечне, приложенном к 

Договору об организации практической подготовки обучающихся, и 

предоставляют клиническим кафедрам право совместного использования 

медицинской техники, принадлежащей клинической базе, в соответствии с 

перечнем, приложенным к Договору. 

4.1.8. Своевременно и качественно выполняют работы по ремонту и 

обслуживанию совместно используемой медицинской техники и оборудования. 

4.1.9. Обеспечивают: 

- проведение плановых капитальных и текущих ремонтов зданий и 

помещений, в которых размещены клинические кафедры силами клинической 

базы; 

- сохранность кафедрального инвентаря и оборудования. 

 

5. Осуществление лечебной работы клинических кафедр 

5.1. Рекомендуемый объѐм лечебной работы (в часах) для работников 

клинической кафедры, работающих на 1,0 ставку, выполняющих лечебную работу, 

должен составлять: 

• заведующий кафедрой - не менее 39 часов в месяц; 

• профессор - не менее 39 часов в месяц; 

• доцент - не менее 39 часов в месяц; 

• ассистент - не менее 77 часов в месяц. 

5.1.1. Работникам клинических кафедр, являющимся главными 

внештатными специалистами Комитета здравоохранения Курской области, объем 

лечебной работы уменьшается на 10 часов в месяц. 

5.1.2. Работникам клинических кафедр, работающих более или менее чем на 

1,0 ставку, лечебная работа планируется и выполняется в объѐме, 

пропорциональном количеству занимаемых ставок.  

5.1.3. Для внешних совместителей объем лечебной нагрузки не может 

превышать расчетного исходя из замещаемой должности и объѐма замещения 

(максимально – 0,5 ставки доцента-внешнего совместителя – 20 часов в месяц, 0,5 

ставки ассистента-внешнего совместителя – 39 часов в месяц). 

5.1.4. Для организации лечебной работы на клинической кафедре 

заведующий клинической кафедрой назначает ответственного из числа 

сотрудников клинической кафедры. Назначение ответственного за лечебную 
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работу должно быть отражено в протоколе заседания кафедры. Назначение 

ответственного за лечебную работу должно быть учтено при формировании 

должностных инструкций соответствующих сотрудников кафедры. 
5.1.5. Работник клинической кафедры несѐт персональную ответственность 

за качество выполняемой лечебной работы и достоверность предоставляемых 

данных. 

5.2. Виды лечебной работы работников на клинической кафедре 

определяются в зависимости от врачебной специальности и квалификации. 

Ответственность за своевременное и эффективное планирование, организацию, 

объѐм и качество выполнения лечебной работы на клинической кафедре несѐт 

заведующий кафедрой. 

5.6. Учѐт труда работников стоматологических кафедр учитывается в 

единицах времени и в УЕТ (условная единица труда), которая является 

экономическим эквивалентом трудозатрат на выполнение 

лечебно-профилактических мероприятий. 

5.8. Планирование лечебной работы кафедры осуществляется в начале 

учебного года заведующим клинической кафедрой в соответствии с 

согласованным с главным врачом клинической базы графиками лечебной работы 

ППС и временными расчѐтными нормативами. Запланированная лечебная 

нагрузка работника клинической кафедры включается в индивидуальный план 

преподавателя и утверждается заведующим кафедрой.  

5.9. Организация и контроль по ведению достоверной учѐтной и отчѐтной 

документации клинической кафедры по лечебной работе осуществляется 

заведующим клинической кафедрой. Учѐт лечебной работы ведется каждым 

работником клинической кафедры индивидуально личном кабинете сотрудника 

Университета (раздел «Медицинская работа»), в котором учитываются все формы 

лечебной работы, имеющие подтверждение в документах клинической базы 

(истории болезни, амбулаторные карты, протоколы патолого-анатомических 

конференций, экспертных и летальных комиссий и др) с выборочным контролем 

документов клинической базы с записями сотрудников клинической кафедры. 

5.10. Отчет по лечебной работе сотрудников клинической кафедры 

оформляется (выгружается) 1 раз в полгода, предоставляется проректору по 

лечебной работе и развитию регионального здравоохранения заведующим 

кафедрой не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. В 

отчет не включается объем лечебной работы, выполненной сотрудниками 

клинической базы, работающими в качестве внешних совместителей на кафедрах 

Университета. 

5.11. По взаимному согласию сторон сотрудники Университета 

принимаются на штатные должности сотрудниками клинической базы в порядке 
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внешнего совместительства. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом Университета. 
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Приложение 1 
 

ВИДЫ ЛЕЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
(за исключением кафедр стоматологического профиля) 

 
 

№ 

п/п 

Виды работ Норма времени 

1 Проведение консультации (в т.ч. профилактической)  30 мин 

2 

Оформление медицинской документации при 

поступлении и выписке стационарного больного 60 мин 

3 
Ежедневная курация больного в стационаре (дневном 
стационаре) 20 мин 

4 Проведение обходов (осмотр 1 больного) 20 мин 
5 Участие в проведении консилиума 60 мин 

6 Оказание анестезиологического пособия во время 
операции/родов  

фактически затраченное время 
7 Проведение операции/ ведение родов 

фактически затраченное время 

8 
Ассистенция на операции 

фактически затраченное время 
9 Выполнение манипуляции/перевязки 20 мин 
10 Проведение экспертной оценки по системе контроля 

качества 1 больного 

60 мин 

11 Проведение диагностического обследования фактически затраченное время 
12 Проведение психологического тестирования       60 мин 

13 

Участие в комиссии по изучению летальных исходов 

(КИЛИ) 

60 мин 

14 

Подготовка рецензии для комиссии по изучению 

летальных исходов, в том числе младенческой, 

материнской, перинатальной смертности 

     3 часа 

15 Участие в клиническом разборе 60 мин 

16 
Подготовка клинического разбора, обсуждения 

сложного экспертного наблюдения 

3 часа 

17 Участие в патологоанатомическом вскрытии 30 мин 

18 Участие в патологоанатомической конференции 60 мин 

19 

Подготовка патологоанатомической конференции 

рецензентом 

3 часа 

20 Выездная лечебно-консультативная работа 
фактически затраченное время 

21 

Создание клинических, методических рекомендаций, 

протоколов ведения больных 

1ч\печатный лист 

22 Пересмотр (доработка) протоколов ведения больных До 3 часов 

23 Телемедицинская консультация 30 мин 
24 

Участие в комиссии по аттестации врачей  2 часа 

25 Участие в работе коллегиальных органов До 10 часов 
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26 

Участие в разработке и реализации целевых программ 

различного уровня по вопросам сохранения здоровья 

населения на основании приказа органов 

здравоохранения 

фактически затраченное время 

29 Организация клинической конференции для 

практических врачей на клинической базе 

2 час 

30 Участие в клинической конференции для практических 

врачей с докладом 

30 мин 

31 Организация региональной конференции для 

врачей-специалистов 

До 15 часов 

47 Выполнение анализов, постановка методик 

лабораторных исследований 

согласно приложению 
№12 к Приказу №380 

48 

Внедрение нового метода диагностики, лечения, 

профилактики, зарегистрированного в установленном 

порядке (подтверждено актом внедрения) 

6 час 

49 Оценка результатов диагностического исследования  
20 мин 

50 

Врачебно-педагогическое наблюдение при проведении 

занятий по дисциплинам «физическая культура» и 

«физическая культура и спорт» 

30 мин 

51 Дежурства в стационаре 
фактически затраченное время 

 

 

Примечание:  

При работе с пациентами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией, 

временные нормативы увеличиваются в 1,5 раза 
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