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Настоящее Положение распространяется на консультативно-диагностическую 

поликлинику (далее - КДП) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – КГМУ, Университет) и устанавливает его задачи, функции, 

взаимоотношения, структуру, порядок организации работы подразделения. 

Положение разработано в соответствии с методической инструкцией системы 

менеджмента качества «Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению и утверждению «Положения о структурном подразделении» (далее – 

СМК) и «Должностной инструкции» и изменений к ним», утвержденной ректором 

КГМУ. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. КДП - структурное подразделение КГМУ, создано на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 178 от 24.05.2000г., и 

осуществляет медицинскую деятельность в части оказания населению 

специализированной медицинской помощи в объемах, устанавливаемых 

Министерством. 

1.2. Согласно пункта 2.4. устава КГМУ, а также на основании лицензии 

осуществление медицинской деятельности № ФС-46-01-000807 от 21 декабря 2017г., 

КДП осуществляет следующие виды приносящей доход Университету деятельности: 

    - медицинская деятельность в части оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования; 

   - оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, устанавливаемых 

Министерством, и медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

1.3. Реорганизация и ликвидация КДП осуществляется на основании решения 

ученого совета КГМУ приказом ректора  по согласованию с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.4. КДП имеет печать с изображением своего наименования с указанием на 

принадлежность к Университету. 

1.5.Управление КДП осуществляется главным врачом, назначаемым и 

освобождаемым от занимаемой должности приказом ректора КГМУ. 

1.6.  КДП ведет учет и отчетность в порядке, в сроки и по формам, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.7.  КДП руководствуется в своей работе: 
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- Федеральным законом от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- распорядительными, инструктивными и нормативными документами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- уставом КГМУ;  

- Коллективным договором;  

- организационными, распорядительными и нормативными документами КГМУ; 

- настоящим Положением;  

- должностными инструкциями. 

 

                                               2. Задачи КДП 

 

2.1.Основными задачами КДП являются: 

2.1.1. Оказание высококвалифицированной амбулаторной стоматологической 

помощи населению Курской области и других регионов Российской Федерации. 

2.1.2. Повышение объемов и качества диагностики, расширение возможностей в 

организации на современном уровне лечебно-диагностического процесса на 

бесплатной и платной основе. 

2.1.3. Проведение комплексного обследования больных в амбулаторных условиях, 

обеспечение доступности уникальных высокоинформативных исследований 

населению и учреждениям здравоохранения Курской области. 

2.1.4. Совершенствование технологии диагностического процесса, внедрение в 

практику обоснованных, эффективных методов диагностики и лечения , новых 

организационных форм работы.  

 

3.Функции КДП 

 

3.1. Удовлетворение потребности населения в квалифицированной лечебно - 

профилактической помощи, эффективное использования имеющихся ресурсов. 

3.2. Повышение качества и объема лечебно-профилактической работы, 

своевременное и качественное консультирование и лечение пациентов. 

3.3. Оптимизация планово - финансовой и хозяйственной деятельности, развитие 

материально - технической базы. 

3.4. КДП является клинической, образовательной и научной базой КГМУ. 

3.5. КДП помимо консультативно-диагностической и лечебной помощи выполняет 

на основе нормативных документов экспертные функции. 
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3.6. Организация и обеспечение образовательного процесса в КГМУ по 

направлениям подготовки специалистов с использованием новых форм и методов 

обучения на основе внедряемых высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

3.7. Участие в проведении клинических, научно-практических конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, способствующих повышению эффективности 

консультативно-диагностической и лечебной помощи, внедрению новых 

медицинских технологий, изучению и распространению передового опыта.  

3.8. Участие в разработке и реализации региональных целевых медицинских 

программ. 

3.9. Участие в проводимых университетом медицинских, научных исследованиях. 

3.10. Проведение  клинико-экспертной работы по контролю качества медицинской 

помощи пациентам в лечебно-профилактических учреждениях, осуществление иных 

экспертных функций по договорам с другими организациями.   

3.11. Оказание первичной медико-санитарной и  специализированной 

стоматологической  помощи населению  при стоматологических заболеваниях в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. 

3.12.Организация и обеспечение совместной деятельности поликлиники  с 

кафедрами Университета по оказанию диагностической, консультативной, лечебной 

помощи населению.  

3.13. Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области. 

3.14. Оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на 

соответствующие виды деятельности. 

3.15. Формирование заявок и технических заданий для осуществления процедуры 

государственных закупок. 

3.16. Ведение учетной и отчетной статистической медицинской документации и 

предоставление отчетов о своей работе по формам и в сроки, определенные в 

установленном порядке действующим законодательством,  сбор данных для  

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 3.17. Обеспечение условий для повышения квалификации персонала по всем 

направления деятельности поликлиники. 

3.18. Обеспечение выполнения политики и целей КГМУ в области качества в рамках 

своей деятельности. 

3.19. Соблюдение требований СМК КГМУ, предъявляемых к деятельности 

подразделения. 
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4. Взаимоотношения КДП. 

 

 
Наименование подразделения и/или 

должностные лица 

Получение документов, 

информации от подразделения и 

/или должностного лица 

Предоставление документов, 

информации подразделению и/или 

должностному лицу 

1 2 3 

1. Внешние организации, с которыми 

взаимодействует КДП: 

  

- Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Письма, методические 

инструкции 

Статистическая отчѐтность 

 

-  Пенсионный фонд 

Письма, методические 

инструкции 

Сведения по заработной  плате 

- Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования по Курской 

области 

Письма, методические 

инструкции 

Статистическая отчѐтность 

    2. Внутренние  подразделения КГМУ, с 

которыми взаимодействует КДП: 

  

 - Управление правового обеспечения и  

государственного заказа  КГМУ 

 Заявки на оборудование, заявки на 

медикаменты, заявки на 

канцтовары, заявки на 

медицинский инструментарий, 

заявки на мягкий инвентарь 

 - Склад Медикаменты, канцелярские 

принадлежности, мягкий 

инвентарь, медицинский 

инструментарий 

 

 

 

 

 - УФЭД Данные об исполнении 

обязательств 

Протоколы распределения средств, 

табель учета использования  

рабочего времени акты на 

списание ТМЦ, накладные –

требования на внутреннее 

перемещение ТМЦ 

- Общий отдел Распоряжения, письма, приказы, 

бланки КГМУ и другая 

оранизационно-

распорядительная документация 

КГМУ 

Исходящие письма 

 - Управление персоналом и кадровой 

работы 

Приказы, методические 

инструкции, распоряжения 

Сведения о работниках КДП 

- Отдел менеджмента качества образования 

УМУ 

Копии положений и других 

документов СМК, 

регламентирующих деятельность 

КГМУ, отчѐты о проведении 

внутреннего аудита, справочная 

информация и др. 

Планы корректирующих и 

предупреждающих мероприятий и 

др. 

3.     Должностные лица КГМУ,    

       с которыми взаимодействует КДП:  

  

- ректор Приказы и распоряжения Информация о работе КДП 



 

 
1 2 3 

- проректор по лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения 

Информационные материалы, 

письма, распоряжения 

Информация о работе КДП 

- начальник управления правового 

обеспечения и государственного заказа – 

руководитель контрактной службы 

Сведения об изменениях 

законодательства, нормативные 

документы 

Документы на согласование 

- специалист  по охране труда Нормативные документы по 

охране труда 

Информация о работе КДП 

- инженер пожарной охраны Методические рекомендации по 

разработке планов эвакуации, 

инструкций, определяющих 

действия персонала по 

обеспечению безопасной и 

быстрой  эвакуации людей 

Информация о работе КДП 

 

 

                                      5. Структура и штаты КДП 
 

5.1. КДП размещается в здании КГМУ по адресу: ул. Ямская,6 с необходимым 

набором помещений для организации диагностических подразделений и 

вспомогательных служб, полностью отвечающих требованиям правил по устройству 

и техники безопасности. 

5.2. В состав КДП входят: 

- стоматолого-ортопедическое отделение, включающее в себя зуботехническую 

лабораторию, кабинеты для оказания терапевтической, хирургической и 

ортопедической стоматологической помощи;  

- детское стоматологическое отделение, включающее в себя кабинеты для оказания 

терапевтической, хирургической и ортодонтической стоматологической помощи; 

- регистратура; 

- рентгенологический кабинет; 

- кабинет предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; 

5.3. Структура КДП утверждается ректором КГМУ по согласованию с главным 

врачом КДП. 

5.4. Организация деятельности основных структурных подразделений КДП 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

5.5. Главный врач осуществляет управление КДП в соответствии с должностной 

инструкцией и  действующим законодательством РФ, имеет право в зависимости от 

объемов и потребности в консультативно-диагностической и лечебной помощи 

вносить изменения в штатную численность в пределах фонда заработной платы, 

которые утверждаются ректором КГМУ. 

5.6. Планирование деятельности КДП и определение перспективы ее развития 

осуществляется главным врачом по согласованию с ректором КГМУ. 

5.7. Система оплаты труда работников КДП, которая включает в себя размеры 

окладов по профессиональным квалификационным группам, условия и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в  
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соответствии с трудовым законодательством, Положением по оплате труда 

работников КГМУ. 

 

                                   6.Организация работы КДП. 

 

6.1.. Все средства, полученные за оказание платных медицинских услуг, являются 

внебюджетными и дополнительным источником финансирования. 

6.2. КДП оказывает медицинскую стоматологическую помощь в рамках программы 

ОМС в пределах объѐмов медицинской помощи по территориальной программе 

ОМС, согласно тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС. 

6.3. Помощь оказывается на основании заключѐнных договоров с территориальным 

фондом ОМС Курской области, на основании задания на реализацию объѐмов 

медицинской помощи областного комитета здравоохранения.  

6.4.  Доход, полученный от платных медицинских услуг, распределяется в 

соответствии с положением о предоставлении платных медицинских услуг 

консультативно-диагностической поликлиникой  Курского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российско Федерации.       

6.5. КДП оказывает платные медицинские услуги согласно их перечню и 

прейскуранта, утвержденному ректором КГМУ, в соответствии с уставом и 

имеющейся лицензией. Расчеты с пациентами осуществляются с применением 

контрольно - кассовой техники. 

6.6. При наличии средств фонда заработной платы работникам КДП могут 

выплачиваться единовременные стимулирующие выплаты в связи с праздничными 

днями, а так же материальная помощь и поощрительные премии по результатам 

работы. 

6.7. В соответствии с письмами и методическими инструкциями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации работники КДП КГМУ предоставляют 

статистическую отчѐтность. 

 

                                       7. Ответственность работников 

 

Работники КДП несут ответственность за: 

7.1. Научно-педагогические работники кафедр, осуществляющих деятельность  на 

базе КДП КГМУ, а также  медицинские работники КДП несут дисциплинарную 

ответственность за совершение дисциплинарных проступков в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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7.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в 

том числе: 

   - нарушение финансовой дисциплины (в том числе оказания услуг с оплатой вне 

кассы поликлиники); 

   - нарушение установленного режима работы (опоздание или ранний уход с 

работы); 

   - прогул работника; 

   - нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

   - некорректное поведение с пациентами; 

   - нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

   - нарушение правил охраны труда и противопожарной безопасности; 

   - невыполнение приказов ректора, распоряжений курирующего проректора, 

распоряжений главного врача; 

   - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

   - совершение действий (бездействий), повлекших материальный ущерб 

имуществу  Университета; 

   - иные дисциплинарные проступки в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового  распорядка, должностными инструкциями сотрудников; 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником  должностных 

обязанностей к нему могут применяться дисциплинарные взыскания в виде 

замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом. 

 

                                      8. Показатели оценки работы 

 

8.1. В КДП КГМУ разработаны показатели и критерии эффективности  

деятельности работников, оказывающих медицинскую помощь, с целью 

установить действенные механизмы зависимости  уровня оплаты труда работников 

от объема и качества предоставляемых услуг в рамках перевода работников на 

новую систему оплаты труда. 

8.2. Начисления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам КДП производится в зависимости от результата труда и качества  



оказываемых услуг. Основанием для начисления стимулирующих выплат являются 

показатели и критерии оценки  эффективности  деятельности работников в 

соответствии с занимаемой должностью. В качестве критериев оценки 

применяются утвержденные показатели деятельности персонала, подтвержденные 

документально и оцененные специальной комиссией. 

8.3. Распределение выплат по критериям качества осуществляется на основе 

решения комиссии. Комиссия  создается в КДП КГМУ в целях оценки выполнения 

установленных показателей качества и критериев для оценки эффективности 

деятельности работников и  для принятия решений о премировании по итогам 

работы за отчетный период. 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Предыдущую версию Положение о КДП КГМУ  от 2 октября 2016 г. (протокол 

№ 2) признать  утратившей силу. 

9.2. Настоящее Положение о КДП КГМУ вступает в силу с момента утверждения 

ученым советом КГМУ. 
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Список сокращений, используемых в Положении. 

 

СК-ПСП-КДП-115-19 – Система качества. Положение о структурном 

подразделении консультативно-диагностическая поликлиника. 

115 – номер структурного подразделения   

20 - год утверждения положения 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации   

КДП – консультативно-диагностическая поликлиника 

СМК – система менеджмента качества 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


