
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

в г. Нижнем Таги. 

Федеральное государственное 
автономное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования 
«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

1.1. Медицинская служба является структурным подразделением филиала РГППУ в г. 
Нижнем Тагиле, созданным с целью обеспечения необходимых условий для 
осуществления лечебно-профилактической и доврачебной медицинской помощи. 
1.2. Медицинская служба создается, реорганизуется и ликвидируется решением 
Ученого совета филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, утвержденным приказом 
директора филиала. 
1.3. Медицинская служба филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле осуществляет свою 
деятельность, руководствуясь действующим законодательством РФ; Уставом РГППУ, 
Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, решением Ученого совета филиала, 
приказами и распоряжениями директора филиала и настоящим положением. 
1.4. Обязанности работников медицинской службы определяются должностными 
инструкциями. 
1.5. Штатное расписание медицинской службы утверждается ректором РГППУ по 
представлению служебной записки директора филиала и по согласованию с начальником 
медицинской службы. 
1.6. Финансирование медицинской службы осуществляется из общевузовского фонда за 
счет: 
а) бюджетных ассигнований; 
б) внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
1.7. Сотрудники (работники) медицинской службы несут ответственность в пределах и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, настоящим 
Положением и должностными инструкциями. 
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1. Общие положения 



1.8. Непосредственный контроль деятельности медицинской службы осуществляется 
начальником медицинской службы. 
1.9. Внешний контроль деятельности медицинской службы осуществляет руководящий 
персонал филиала по своим направлениям деятельности. 

2. Функции и задачи 

2.1. Основными функциями и задачами медицинской службы являются: 
- оказание первой доврачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях 
(при обострении); 
- проведение противоэпидемиологических мероприятий; 
- проведение санитарно-просветительской работы среди студентов, преподавателей и 
сотрудников; 
- профилактика болезней, лечение заболевших. 
- оказание лечебно-профилактической, а в случае необходимости, консультационно-
диагностической помощи в максимально объеме; 
- обеспечение рациональным и диетическим питанием; 
- укрепление здоровья обучающихся, преподавателей и сотрудников, формирование у них 
навыков здорового образа жизни. 

3. Организация работы 

3.1.В медицинской службе устанавливается следующий режим рабочего времени: 
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота и воскресенье); 
- начало рабочего дня с - 08.30 час. до 16.30 

3.2. Организация работы медицинской службы изложена в положениях отделов, входящий 
в состав медицинской службы: о здравпункте, о санатории-профилактории. 

4. Управление отделом 

4.1. Управление деятельностью медицинской службы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом РГППУ и Положением о филиале 
РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 
4.2. Общее руководство деятельностью медицинской службы осуществляет директор 
филиала, который: 
- определяет структуру и штатное расписание: 
-утверждает смету расходов медицинской службы; 
-обеспечивает закрепление за медицинской службой рабочих площадей, оборудования 

информационно-технических средств, необходимых для организации деятельности 
медицинской службы; 
-предоставляет работникам возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, 

вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной базой и медицинскими 
услугами в санатории-профилактории филиала. 
4.3. Непосредственное руководство деятельностью медицинской службы осуществляет 
начальник медицинской службы, назначаемый на должность приказом директора филиала 



4.4. Начальник медицинской службы в установленном порядке отчитывается перед 
руководством филиала об итогах деятельности медицинской службы и представляет 
ежегодную отчетность, в том числе по требованию администрации филиала и РГППУ. 

5. Права 

Работники медицинской службы имеют право: 
5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справочные и 
другие материалы, необходимые для осуществления своей деятельности. 
5.2. Давать указания, разъяснения и рекомендации структурным подразделениям филиала 
по вопросам, относящимся к компетенции работников управления, и вытекающим из 
функций, которые перечислены в настоящем Положении. 
5.3. Требовать предоставления отчетов и информации об исполнении документов, 
поручений и решений. 
5.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
5.6. Повышать свою квалификацию в установленном порядке не реже одного раза в 5 лет, 
проходить в установленном порядке аттестацию (переаттестацию) с целью присвоения 
квалификационной категории. 

6. Служебные связи 

6.1 Работники медицинской службы взаимодействуют со всеми структурными 
подразделениями филиала по вопросам: 
- планирования численности персонала и составления штатного расписания; 
- планирования расходов и составления плана финансово- хозяйственной деятельности; 
- организации учета хранения и движения материальных ценностей и имущества. 
- предоставления справочных и другие материалов от структурных подразделений, 
необходимые для осуществления своей деятельности. 
6.2. Организация взаимодействия с медицинскими учреждениями в городе Нижний Тагил, 
к которым закреплены обучающие филиала и территориальными органами управления 
здравоохранения, Роспотребнадзором Свердловской области. 
6.3. Принимать участи в научно-практических конференциях и совещаниях, на которых 
рассматриваются вопросы, связанные с работой медицинской службы. 

6. Ответственность 

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций медицинской 
службы несет начальник медицинской службы. 
7.2 Ответственность работников медицинской службы устанавливается должностными 
инструкциями. 
7.3. На начальника медицинской службы возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности медицинской службы по выполнению возложенных на него 
задач и функций; 



- не соблюдение работниками медицинской службы Правил внутреннего распорядка, 
трудовой и производственной дисциплины, охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии. 
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в медицинской службе; 
- не соблюдение режима доступа к информации, являющейся коммерческой и служебной 
тайной. 
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