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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, 

взаимодействия и проведения заседаний медицинского совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, 

Университет), а также устанавливает полномочия, правила организации 

планирования и деятельности медицинского совета и разработано в соответствии 

с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2019 №254 «О 

Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 

№380 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»; 

 Национальным Проектом «Здравоохранение», утверждѐнным решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

 Национальным Проектом «Демография», утверждѐнным решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

 

1.2. Целью деятельности медицинского совета является организация 

мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти Курской 
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области в сфере охраны здоровья, медицинскими организациями субъекта 

Российской Федерации по вопросам повышения качества оказания медицинской 

помощи; внедрения порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи и клинических рекомендаций; новой модели медицинской 

организации, «бережливых» и цифровых технологий в медицинских 

организациях региона; разработки мероприятий по снижению смертности от 

социально значимых заболеваний (в том числе  при новообразованиях, болезнях 

системы кровообращения, органов дыхания, системы пищеварения и др.), 

обновления учебных программ, подготовки кадров для системы 

здравоохранения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Медицинский совет является коллегиальным действующим на 

общественных началах консультативно-совещательным и распорядительным 

органом по координации учебно-методической и лечебной работы в КГМУ. 

1.4. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности медицинского 

совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами, 

распоряжениями  ректора, проректора по развитию регионального 

здравоохранения и учѐного совета Университета.  

1.5. Медицинский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными, конституционными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

ведомственными нормативно-правовыми актами, уставом Университета, 

настоящим Положением, а также действующими в КГМУ локальными 

нормативными актами. 

2. Состав и порядок формирования медицинского совета КГМУ 

2.1. Медицинский совет подчиняется ректору, проректору по развитию 

регионального здравоохранения и решает возложенные на него задачи во 

взаимодействии с руководством, органами управления и структурными 

подразделениями Университета; Комиссией по развитию здравоохранения в 

Курской, Орловской и Белгородской областях; органами государственной власти 

Курской области в сфере охраны здоровья; руководством медицинских 

организаций в рамках установленных полномочий. 

2.2. Работу медицинского совета возглавляет председатель, назначаемый 

приказом ректора Университета. Председатель несѐт персональную 

ответственность за выполнение своих обязанностей. В период временного 

отсутствия председателя медицинского совета (отпуск, болезнь, командировка и 

прочее) его обязанности исполняет заместитель председателя медицинского 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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совета. 

2.3. Количественный и персональный состав медицинского совета 

устанавливается и утверждается приказом ректора Университета. 

2.4. Медицинский совет формируется из числа лиц научно-педагогических 

работников  (далее НПР) клинических кафедр, имеющих учѐную степень, учѐное 

звание и стаж клинической работы не менее 10 (десяти) лет, а также из главных 

внештатных специалистах комитета здравоохранения Курской области, 

представителей органов государственной власти Курской области в сфере 

охраны здоровья (по согласованию). 

3. Задачи и функции медицинского совета КГМУ 
3.1. Задачи медицинского совета: 

 формирование согласованного подхода по основным вопросам организации 

медицинской деятельности Университета; 

 разработка предложений по совершенствованию лечебной работы 

клинических подразделений Университета (клинические кафедры, 

консультативно-диагностическая поликлиника, клинические базы); 

 разработка  мероприятий, направленных на повышение эффективности 

взаимодействия с органами государственной власти в сфере охраны здоровья, 

медицинскими организациями, Национальной медицинской палатой, 

региональными отделениями профессиональных врачебных обществ, 

медицинскими ассоциациями в целях повышения доступности и качества 

оказания медицинской помощи, подготовки медицинских кадров;  

 координация внедрения в реальную клиническую практику инновационных 

медицинских технологий в регионе. 

3.2. Функции медицинского совета:  

 определение приоритетных направлений совместной деятельности КГМУ с 

органами государственной власти Курской области в сфере охраны здоровья и 

медицинскими организациями по вопросам реализации Национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография», обеспечение участия НПР в их 

исполнении; 

 анализ эффективности работы отдельных подразделений системы 

здравоохранения Курской области с целью разработки рекомендаций по 

повышению качества оказания медицинской помощи 

 взаимодействие с органами практического здравоохранения по вопросам 

модернизации первичного звена, внедрение в практику соблюдение порядков 

оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет»                                   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 

 

стр. 5 

из 10 

 Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-П-7.5.3.3.0-20 Положение  

о медицинском совете КГМУ 

 

клинических рекомендаций на территории субъекта; 

 анализ качества практической подготовки обучающихся и мониторинг 

внедрения симуляционного обучения в Университете; 

 анализ выполнения лечебной работы сотрудниками клинических кафедр, 

разработка мероприятий по оптимизации участия НПР в лечебно-

диагностической деятельности клинических баз КГМУ; 

 анализ и мониторинг внедрения новой модели медицинской организации, 

«бережливых» и цифровых технологий в консультативно-диагностической 

поликлинике КГМУ и на клинических базах Университета; 

 разработка мероприятий для экспорта медицинских услуг на базе 

консультативно-диагностической поликлиники КГМУ и клинических базах 

Университета; 

 обеспечение повышения доступности квалифицированной медицинской 

помощи населению Курской области в рамках курации больных, выездов 

консультативных бригад, телемедицинских консультаций; 

 мониторинг внедрения в клиническую практику инновационных методов 

диагностики и лечения, разработанных сотрудниками КГМУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 анализ рационального использования медицинского оборудования 

клинических кафедр Университета, подготовка обоснованных предложений 

по целесообразности его обновления; 

 внесение предложений по представлению сотрудников клинических кафедр к 

профессиональным поощрениям по результатам лечебной работы 

Университетом, а также органами законодательной и исполнительной власти 

различных уровней. 

4. Организация и регламент работы медицинского совета КГМУ 
4.1. Заседания медицинского совета проводятся не реже 1 (одного) раза в 

квартал, согласно ежегодно составляемому и утверждѐнному ректором 

Университета плану. 

4.2. Заседание медицинского совета ведет председатель, а в его отсутствие 

(отпуск, болезнь, командировка и прочее) заместитель председателя. 

4.3. Для рассмотрения неотложных вопросов председатель медицинского 

совета может назначить внеочередное заседание медицинского совета. 

4.4. На заседаниях медицинского совета предусматриваются следующие виды 

выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому 

вопросу, выступления в прениях, справки, информации, заявления, обращения, 
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реплики с мест. 

4.5. Продолжительность выступлений устанавливается председательствующим 

по согласованию с выступающими и с согласия членов медицинского совета. 

4.6. При необходимости и с согласия членов медицинского совета 

председательствующий устанавливает общее предельное время обсуждения 

вопроса, а также может продлить это время и время для выступлений. По 

истечении установленного времени председательствующий предупреждает об 

этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление. 

4.7. Члены медицинского совета, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений, вправе приложить подписанные тексты своих 

выступлений к протоколу заседания медицинского совета. Докладчик и 

содокладчик имеют право на заключительное слово. 

4.8. Решения принимаются большинством голосов членов медицинского совета 

от общего числа присутствующих на заседании, при равенстве голосов 

решающим считается голос председательствующего. 

4.9. При участии в открытом голосовании председательствующий голосует 

последним в той категории («за», «против», «воздержался»), которую он для себя 

наметил.  

4.10. Итоги заседания медицинского совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. К протоколу заседания 

медицинского совета прилагаются материалы, рассмотренные на заседании в 

соответствии с повесткой дня, на бумажном (или электронном) носителе. 

4.11. Ежегодно медицинский совет заслушивает информацию секретаря 

медицинского совета  о выполнении ранее принятых решений. 

4.12. Рассмотренные на заседаниях медицинского совета вопросы и принятые 

решения при необходимости утверждаются ректором, проректором по лечебной 

работе и развитию регионального здравоохранения и учѐным советом 

Университета.  

4.13. Решения совета в пределах его компетенции являются обязательными для 

исполнения руководителями структурных подразделений Университета; для 

руководителей органов государственной власти Курской области в сфере охраны 

здоровья, медицинских организаций – носят рекомендательный характер и 

становятся обязательными для исполнения при реализации в виде приказов или 

распоряжений соответствующих органов управления здравоохранением.  

5. Полномочия, права и обязанности членов медицинского совета КГМУ 
5.1. Председатель медицинского совета: 

 организует работу медицинского совета, в соответствии с настоящим 
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Положением; 

 дает поручения членам медицинского совета, осуществляет общий контроль 

за выполнением плана работы медицинского совета, исполнением, принятых 

на совете решений; 

 разрабатывает план работы и повестки дня заседаний медицинского совета, 

графики плановых консультативных выездов бригад НПР клинических кафедр 

КГМУ в ЦРБ Курской области; 

 назначает дату, время и место проведения заседаний медицинского совета; 

 созывает внеочередное заседание совета по инициативе своей либо одной 

четверти от списочного состава членов совета, при этом председатель в 

письменной (или электронной) форме информирует членов совета о повестке 

дня внеочередного заседания; 

 при необходимости направляет членам совета проекты решений совета для 

предварительного рассмотрения, либо проведения экспертизы; 

 при необходимости привлекает к клинико-экспертной работе помимо 

утверждѐнных в установленном порядке членов совета иных сотрудников 

клинических кафедр в рамках их профессиональной деятельности; 

 участвует в обсуждении вопросов, касающихся деятельности совета и 

исполнения им своих полномочий;  

 вносит на рассмотрение предложения ректору, проректору по и развитию 

регионального здравоохранения по оптимизации работы совета; 

 запрашивает от структурных подразделений и служб Университета 

необходимую информацию и документы, относящиеся к его компетенции; 

 ходатайствует перед руководством КГМУ о назначении стимулирующих 

выплат для членов совета по результатам их деятельности; 

 представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной власти 

в сфере охраны здоровья, медицинскими организациями, другими 

образовательными учреждениями и иными сторонними организациями; 

 решает иные вопросы организации деятельности медицинского совета в 

установленном порядке. 

5.2. Члены медицинского совета обязаны: 

 лично участвовать в заседаниях медицинского совета, делегирование своих 

полномочий другим лицам не допускается, также не допускается передача 

права голоса другим членам совета; 

 готовить материалы для медицинского совета по поручению председателя 

медицинского совета, его заместителя и участвовать в экспертизе 
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представляемых материалов; 

 своевременно извещать председателя медицинского совета в письменной 

(или электронной) форме о невозможности присутствия на заседании 

медицинского совета; 

 участвовать в обсуждении и подготовке решений медицинского совета; 

 соблюдать установленный на заседаниях медицинского совета порядок. 

5.3. Члены медицинского совета имеют право: 

 вносить на рассмотрение медицинского совета предложения и замечания для 

включения их в повестку дня заседаний; 

 знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, и 

материалами об исполнении принятых медицинским советом решений; 

 задавать в ходе заседания медицинского совета вопросы докладчику и 

выступающим, принимать участие в обсуждении; 

 вносить на рассмотрение медицинского совета свой вариант решения по 

обсуждаемому вопросу; 

 вносить особое мнение в протокол заседания медицинского совета, в случае 

несогласия с принятым решением; 

 запрашивать и получать необходимую информацию и документы для 

осуществления своих функций; 

 вносить предложения по плану и содержанию работы медицинского совета; 

 осуществлять клинико-экспертную работу в рамках своей компетенции и 

компетенции медицинского совета. 

5.4. Секретарь медицинского совета: 

 уведомляет в письменной (или электронной) форме членов медицинского 

совета о дате, времени и месте предстоящего заседания; 

 обеспечивает подготовку и проведение заседания медицинского совета; 

 проводит регистрацию членов медицинского совета, прибывших на 

заседание; 

 оформляет протоколы заседаний медицинского совета; 

 рассылает в письменной (или электронной) форме материалы к 

предстоящему заседанию медицинского совета; 

 готовит и согласовывает с председателем медицинского совета проекты 

документов и решений для обсуждения на заседании медицинского совета; 

 размещает информацию о заседаниях медицинского совета на официальном 

сайте университета;  

 информирует членов медицинского совета о мероприятиях и документах, 
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имеющих значение для деятельности медицинского совета;  

 по поручению председателя медицинского совета, заместителя председателя 

выполняет другие обязанности, связанные с организацией работы 

медицинского совета;  

 организует оформление и хранение документов медицинского совета, ведет 

делопроизводство медицинского совета. 

6. Взаимоотношения с другими подразделениями Университета 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, медицинский совет 

взаимодействует с подразделениями Университета: управлением 

персоналом и кадровой работы, учебно-методическим управлением, 

кафедрой здоровья и здравоохранения ФПО с учебным центром 

бережливых технологий сегодня, аналитико-методическим центром 

Комиссии по развитию здравоохранения в Курской, Орловской и 

Белгородской областях, мультипрофильным аккредитационно-

симуляционным центром, заведующими клиническими кафедрами, 

администрацией консультативно-диагностической поликлиники, центром 

информационной политики, отделом подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и аккредитации, отделом ординатуры, 

деканатом факультета последипломного образования, в соответствии 

с установленными в Университете правилами.  

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

медицинским советом своих полномочий несѐт проректор по лечебной работе и 

развитию регионального здравоохранения, председатель медицинского совета, а 

при их отсутствии – заместитель председателя медицинского совета. 

8. Перечень документов медицинского совета: 

 номенклатура дел медицинского совета; 

 положение о медицинском совете; 

 план работы медицинского совета; 

 протоколы заседаний медицинского совета; 

 годовой отчѐт медицинского совета. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения учѐным 

советом КГМУ. 

9.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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