ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
В ИВАНОВСКОМ ФИЛИАЛЕ
1. Общие положения

1.

Медицинский

врачебный

пункт

находится

в

составе

негосударственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт
управления».
2. Медицинский врачебный пункт находится в филиале института в городе Иваново.
2. На должность заведующего медицинским врачебным пунктом назначается лицо,
имеющее высшее медицинское образование, прошедшее послевузовскую подготовку или
специализацию по специальности «Терапия».
4. Медицинский врачебный пункт подчиняется в своей работе заместителю директора по
общим вопросам Ивановского филиала негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Институт управления».
5. Медицинский врачебный пункт работает в тесном контакте с другими лечебнопрофилактическими учреждениями (ЛПУ) г. Иваново.
6. Заведующий медицинским врачебным пунктом назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора НОУ ВПО «Институт управления» в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Медицинский врачебный пункт работает преимущественно в период экзаменационных
сессий у студентов Ивановского филиала НОУ ВПО «Институт управления».
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2. Должностные обязанности заведующего медицинским пунктом.
 Оказывает первичную квалифицированную медицинскую помощь по своей
специальности, используя современные методы профилактики, диагностики,
лечения, разрешенные для применения в медицинской практике.
 Направляет больных на лечение в другие ЛПУ г. Иваново, в случае необходимости.
 Планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности.
 Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и иной
документации в соответствии с установленными правилами.
 Проводит санитарно-просветительную работу.
 Соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии.
 Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения
руководства

Института,

а

также

нормативно-правовые

акты

по

своей

профессиональной деятельности.
 Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и
техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима.
 Оперативно

принимает

меры,

включая

своевременное

информирование

руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных
и санитарных правил, создающих угрозу деятельности Ивановского филиала НОУ
ВПО «Институт управления», его работникам, студентам и посетителям.
 Систематически повышает свою квалификацию.
Заведующий медицинским врачебным пунктом несет ответственность за:
1. своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных
обязанностей;
2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов,
распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей
деятельности;
3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники
безопасности;
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4. своевременное и качественное оформление медицинской и иной служебной
документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми документами.
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