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ПОРЯДОК 

выполнения лечебной работы сотрудниками  

клинических кафедр (курсов) СамМИ 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок лечебной работы клинических кафедр (далее - 

Порядок) разработан в целях повышения уровня организации лечебной 

работы клинических кафедр (курсов) Самаркандского государственного 

медицинского института (далее - СамМИ), а также взаимодействия СамМИ с 

лечебно-профилактическими учреждениями, на базе которых расположены 

клинические кафедры (курсы) института. 

Целью настоящего Порядка является организация лечебной работы 

работниками клинических кафедр и практической подготовки обучающихся 

студентов, магистров, клинических ординаторов, эффективное 

использование кадровых, материальных ресурсов и научного потенциала 

СамМИ и лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих 

медицинскую деятельность, на базе которых расположены клинические 

кафедры, направленное на улучшение здоровья населения, повышение 

доступности и качества оказания медицинской помощи населению. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Конституцией  Республики Узбекистан, принятой 8 декабря 1992 года; 

- Законом Р.Уз-246 «Об охране здоровья населения Республики Узбекистан», 

принятого  19 мая  2010 г.; 

- Национальной программой подготовки кадров, принятой 29 августа  1997 г. 

Олий  Мажлисом  РУз; 

- Классификатором направлений и специальностей высшего образования в 

Узбекистане, утвержденным приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования  РУз за № 302 от  18 июля 2011 г.; 



 

 

- Государственным стандартом высшего образования в  Узбекистане, 

утвержденным приказом Министерства  высшего и среднего специального 

образования  РУз за № 302 от  18 июля 2011 г.; 

- Приказом Министерства Здравоохранения РУз от 7 сентября  1994 г. № 415 

«Об утверждении  Положения о клинических лечебно-профилактических 

учреждений»; 

- Приказом Министерства Здравоохранения РУз от 23.08.2010 г. № 254 «Об 

утверждении Положения о клинических базах медицинских 

образовательных учреждений»; 

- Договором о совместной медицинской,  учебно-образовательной и научной 

деятельности. Образец договора утвержден приказом Министерства 

здравоохранения РУз от 23.08.2010 г. № 254; 

- Приказом Министерства  Здравоохранения  Республики  Узбекистан от  

27.08.2012 г. за № 249 «Об закреплении лечебно-профилактических 

учреждений  Республики за медицинскими  ВУЗами начиная  с 2012-2013 

учебного года как учебно-производственной базой»; 

- Постановлением  Президента  РУз  от 2 ноября 2016 г. ПП-2650  «О мерах 

по дальнейшему развитию системы охраны здоровья материнства и детства 

Республики Узбекистан на 2016 — 2020 годы» 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан от  16.03.2017 г. за № 

2838 «О мерах по дальнейшему развитию экстренной медицинской помощи 

населению Республики Узбекистан»  

- Указом Президента Республики Узбекистан от 16.03.2017 г. за № 4985 «О 

мерах по дальнейшему развитию экстренной медицинской помощи населе-

нию Республики Узбекистан» 

- Постановлением Президента Республики Узбекистан от  01.04.2017 г. за № 

2863 «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохране-

ния» 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан от  05.05.2017 г. за №   

2956 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего медицинского 

образования»; 



 

 

 -Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-3071 от  

20.07.2017г. «О мерах по дальнейшему развитию специализированной ме-

дицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017 — 2021 го-

ды»; 

-Указ Президента Республики Узбекистан УП-5590 от 7.12.2018г.                

«О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здраво-

охранения Республики Узбекистан»; 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-4055 от 

7.12.2018г. «О мерах по организации деятельности министерства здраво-

охранения Республики Узбекистан»; 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-4063 от 

18.12.2018г. «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, под-

держке здорового образа жизни и повышению уровня физической активно-

сти населения»; 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-4159 от 

05.02.2019г. «Об организационных мерах по внедрению передового зару-

бежного опыта в реформировании системы здравоохранения»; 

-ПП-4190 от 13.02.2019г. «Об утверждении Концепции развития службы 

охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-

2025 годы»; 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-4191 от 

13.02.2019г. «О мерах по совершенствованию системы оказания   специали-

зированной фтизиатрической и пульмонологической помощи»; 

- Законом РУз-528 «Об охране репродуктивного здоровья населения Рес-

публики Узбекистан» принятого  11 марта  2019 г.; 

-Постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-4310 от 

06.05.2019г. «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и 

фармацевтического образования и науки»; 

- Совместным приказом СамМИ с  Управлением здравоохранения  Самар-

кандского вилоята от  26 марта  2012 г. за № 174-у - 293-у «О клинических 

базах  Самаркандского  Государственного  Медицинского института»; 



 

 

- Приказ ректора  СамМИ от  5 сентября  2012 г. за № 798-У «Об усовершен-

ствовании лечебно-диагностической работы на клинических кафедрах (кур-

сах)  СамМИ»; 

- Уставом о клинических и образовательных учреждениях клиник высших 

медицинских учебных заведений (Приложение-2 Приказа Министерства 

здравоохранения от 22.08.2017 года за № 474 «Об организации учебного 

процесса в высших медицинских учреждениях Республики Узбекистан») 

- Уставом Самаркандского  Государственного  Медицинского института; 

- Уставами  1-, 2- клиник  СамМИ. 

Настоящий Порядок содержит единые требования к организации и 

планированию, определяет порядок и условия осуществления лечебной ра-

боты клинических кафедр СамМИ. 

Настоящий Порядок распространяется на работников клинических ка-

федр СамМИ из числа профессорско-преподавательского состава. 

Порядок является локальным нормативным актом, предназначенным 

для использования клиническими кафедрами при организации, планирова-

нии и проведении лечебной работы по соответствующим медицинским спе-

циальностям. 

 

Основные термины и определения  

Клиническая кафедра СамМИ - структурное подразделение СамМИ, 

расположены в 1-, 2- клиниках института и на клинических базах (медицин-

ские организации  области и города Самарканда).  

Клиническая кафедра выполняет учебную, методическую, научно- ис-

следовательскую и лечебную работу по одной или нескольким профессио-

нальным дисциплинам, воспитательную работу среди студентов, а также 

подготовку научно-педагогических кадров и повышение квалификации спе-

циалистов.  

Клиническая кафедра создается и реорганизуется согласно решению 

Учёного совета СамМИ приказом ректора СамМИ. 



 

 

На клинической кафедре осуществляется: 

подготовка студентов по клиническим дисциплинам медицинских спе-

циальностей;  

послевузовская подготовка по клиническим дисциплинам медицинских 

специальностей;  

дополнительное профессиональное образование врачей, осуществляю-

щих медицинскую деятельность. 

 

1-,2- Клиники СамМИ – являются основной учебно-лечебно-научной 

базой института.  

Клиническая база СамМИ - лечебно-профилактическое учреждение 

на базе, которого расположены клинические кафедры (курсы) института. 

Клинической базой может быть медицинская организация как юридическое 

лицо различных форм собственности и организационно-правовых форм, 

имеющая лицензию на соответствующие виды медицинской деятельности. 

Данная деятельность должна соответствовать требованиям, установленным 

в  Уставе клинической базы утвержденного законодательными актами РУз. 

Взаимодействие клинической базы с институтом осуществляется на основе 

договоров безвозмездного пользования, договоров о совместной деятельно-

сти согласно совместного приказа ректора  СамМИ и областного управле-

ния здравоохранения от 26.03.12 г. за № 174-293.  

Клинические кафедры (курсы) СамМИ  расположены в двух кли-

никах СамМИ и клинических базах (лечебных учреждениях                            

Самаркандской области).  



 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДР (КУРСОВ)  

В КЛИНИКАХ САММИ                                 

  

№ КлиникаСамМИ 
Название клинических кафедр (курсов) 

расположенных в клиниках СамМИ 

1 1-Клиника  СамМИ 

Кафедра пропедевтики внутренних болез-

ней 

Кафедра педиатрии № 3  

Кафедра внутренних болезней № 1 

Кафедра неврологии 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

Кафедра общей хирургии 

Кафедра хирургических болезней № 1 

Кафедра офтальмологии 

Кафедра оториноларингологии факультета 

последипломного образования 

Кафедра анестезиологии и  

реаниматологии 

Кафедра медицинской реабилитации и 

спортивной медицины 

Курс лучевой диагностики и лучевой  

терапии 

Курс нейрохирургии 

Курс медицинской радиологии факультета 

последипломного образования 

Курс гематологии 

Курс патологической  анатомии  

2 2-Клиника  СамМИ 

Кафедра детской хирургии 

Кафедра детской хирургии факультета по-

следипломного образования 



 

 

Курс детской анестезиологии и  

реаниматологии факультета последиплом-

ного образования 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДР (КУРСОВ) САММИ                               

В КЛИНИЧЕСКИХ БАЗАХ 

 (лечебные учреждения Самаркандской области) 

№ Клиническая база 
Название клинических кафедр (курсов) 

расположенных на клинических базах 

1 

Самаркандский филиал  

Республиканского науч-

ного центра скорой и не-

отложной помощи 

(РНЦСНП) 

Кафедра внутренних болезней № 2 

Кафедра внутренних болезней пед.фака 

Кафедра педиатрии № 1 

Кафедра хирургических болезней № 2 

Кафедра хирургии  факультета последи-

пломного образования 

Кафедра внутренних болезней  факультета 

последипломного образования 

Курс клинической фармакологии 

Курс урологии 

Курс анестезиологии-реаниматологии фа-

культета последипломного образования 

2 

Областной  многопро-

фильный детский меди-

цинский центр 

Кафедра педиатрии № 2 

Курс неонатологии 

Кафедра оториноларингологии 

Курс пропедевтики  детских болезней  

Кафедра детской хирургии 

3 

Самаркандское город-

ское  медицинское объ-

единение 

Кафедра внутренних болезней № 4 

Кафедра внутренних болезней № 3 

Кафедра стоматологии   



 

 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Кафедра хирургических болезней  

педиатрического факультета 

Курс неврологии  факультета последи-

пломного образования 

4 

Областная больница 

травматологии и ортопе-

дии 

Кафедра травматологии и ортопедии 

5 Инфекционная больница  

Кафедра инфекционных болезней и  

эпидемиологии 

Курс инфекционных болезней  факультета 

последипломного образования 

6 
Городская детская боль-

ница 

Кафедра педиатрии факультета последи-

пломного образования 

Кафедра педиатрии лечебного факультета 

7 

Самаркандский филиал  

Республиканского науч-

ного Центра перинатоло-

гии 

Кафедра акушерства и гинекологии №2 

Курс неонатологии факультета последи-

пломного образования 

8 
Городской родильный 

комплекс  № 1 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 

9 
Городской родильный 

комплекс № 2 

Кафедра акушерства и гинекологии  фа-

культета последипломного образования 

10 
Городской родильный 

комплекс № 3 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 

11 
Областной онкологиче-

ский диспансер 
Курс онкологии 

12 
Областной эндокриноло-

гический диспансер 
Курс эндокринологии 



 

 

13 

Областной противоту-

беркулезный диспансер 

и обл. туб. больница 

Курс фтизиатрии 

14 

Областной психоневро-

логический диспансер и 

наркологическая боль-

ница 

Кафедра психиатрии, медицинской психо-

логии и наркологии 

15 

Городской кожно-

венерологический дис-

пансер 

Курс кожно-венерологических болезней 

16 
Областная стоматологи-

ческая поликлиника 

Кафедра  стоматологии № 1 

Курс стоматологии  факультета последи-

пломного образования 

17 
Городская стоматологи-

ческая поликлиника 
Кафедра  стоматологии № 2 

18 

Городская детская сто-

матологическая поли-

клиника 

Кафедра детской стоматологии 

19 

Областное бюро судеб-

но-медицинской экспер-

тизы 

Кафедра судебной медицины 

 
2.1. Лечебная работа клинической кафедры - диагностическая и лечебно-

профилактическая деятельность, осуществляемая работниками клинической 

кафедры на клинических базах, сопряженная с образовательным процессом и 

практической подготовкой обучающихся. Лечебная работа клинической 

кафедры оказывается по следующим видам: ведение больных, обходов 

больных, проведение консультаций, участие в проведении консилиумов, 

проведение клинических разборов, выполнение оперативных вмешательств, 

принятие родов, выполнение различных видов контрацепции, участие в 

экспертной работе (экспертная оценка историй болезни по контролю 



 

 

качества согласно требованиям стандартов диагностики и лечения 

утвержденных Минздравом), участие в клинико-анатомических 

конференциях (в качестве руководителя или эксперта), участие в совместных 

врачебных конференциях, работа в комиссии по изучению летальных 

исходов (в качестве эксперта), рецензирование историй болезней и др. 

 Медицинские услуги (медицинская помощь) осуществляются 

работниками клинических кафедр только при условии трудоустройства в 

медицинской организации, на базе которой находятся клинические кафедры 

или в клинических структурных подразделениях СамМИ, осуществляющих 

медицинскую деятельность. При трудоустройстве по совместительству 

работников из числа профессорско-преподавательского состава в 

медицинскую организацию, на базе которой находится клиническая кафедра 

СамМИ, объём и вид выполняемой работы определяется администрацией 

лечебного учреждения в соответствии с квалификацией работника: курация 

больных, оперативная активность, акушерско-гинекологическая помощь, 

реанимационно-анестезиологическая помощь и др. 

2.2. Медицинская деятельность – профессиональная деятельность по 

оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарно-

просветительной работы, а также профессиональная деятельность, связанная 

с применением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях. 

 

3. Цель, задачи, функции 

3.1. Целью лечебной работы клинических кафедр является организация 

практической подготовки обучающихся на клинических кафедрах, внедрение 

в практическое здравоохранение передового опыта по обеспечению здоровья 

населения, создание условий для повышения квалификации и 

переподготовки медицинских кадров. 



 

 

3.2. Основными задачами лечебной работы клинических кафедр  СамМИ 

являются: 

3.2.1. Подготовка обучающихся по профессиональным дисциплинам, 

формирование у них практических навыков. 

3.2.2. Организация совместной деятельности кафедр СамМИ с клинической 

базой по оказанию профилактической, диагностической, лечебной, 

консультативной помощи и реабилитации больных, находящихся на лечении 

в отделениях клинических баз. 

3.2.3. Разработка и внедрение в клиническую практику новых методов и 

технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, согласно 

утвержденных  Минздравом стандартов диагностики и лечения. 

3.3. Для реализации указанных задач выполняются следующие функции: 

- организация и участие работников клинических кафедр в клинических 

и клинико-анатомических конференциях, семинарах, симпозиумах, научно-

практических конференциях и других мероприятиях, способствующих 

повышению эффективности лечебно-диагностического процесса и 

внедрению в клиническую практику новых медицинских технологий в 

клинических базах кафедр; 

- изучение и распространение передового опыта оказания медицинской 

помощи и организации здравоохранения, проведение и координация 

организационно-методической работы со службами практического 

здравоохранения, с другими подразделениями СамМИ; 

- создание условий для повышения квалификации и переподготовки 

работников клинических кафедр, аттестации на получение (подтверждение) 

квалификационных категорий по специальностям, соответствующим 

профилю их лечебной работы. 

3.4. Работники клинических кафедр СамМИ участвуют в разработке и 

реализации программ развития практического здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики заболеваний, а 

также в санитарно - гигиеническом просвещении населения, в том числе: 

проведение диспансерного осмотра женщин фертильного возраста и детей до  



 

 

14 лет согласно совместного плана  Министерства  здравоохранения  РУз, 

ректората  СамМИ и управления здравоохранения  Самаркандской области. 

3.5. В рамках взаимодействия с практическим здравоохранением в целях 

повышения качества оказания медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан и совершенствования методического руководства в организации 

деятельности профильных служб системы здравоохранения Республики 

Узбекистан, работники клинических кафедр могут являться главными 

внештатными специалистами Управления здравоохранения Самаркандской 

области и отдела здравоохранения г. Самарканда (по согласованию ректора  

СамМИ). 

3.6. Лечебная работа клинических кафедр основана на результатах научно-

исследовательской работы, направленной на внедрение новых медицинских 

технологий и методов в процесс оказания медицинской помощи. Лечебная 

работа клинических кафедр должна быть ориентирована на реализацию 

приоритетных направлений собственных научных исследований и 

разработок. 

 

4. Порядок организации лечебной работы на клинической 

кафедре 

4.1.  Обязательными условиями осуществления лечебной работы 

клинической кафедры являются: 

- наличие договорных отношений СамМИ с клиническими базами - 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность; 

- наличие у работников клинических кафедр высшего медицинского 

образования и сертификата специалиста; 

- выполнение лечебной работы работниками клинических кафедр, 

необходимой для осуществления качественного высшего 

профессионального, послевузовского и дополнительного образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

направлениями послевузовского медицинского и дополнительного 

профессионального образования. 



 

 

4.2. Объём лечебной работы каждого работника клинической кафедры 

определяется в зависимости от должностей работников: 

- заведующий кафедрой, выполняющий лечебную работу; 

- профессор, выполняющий лечебную работу; 

- доцент, выполняющий лечебную работу; 

- ассистент, выполняющий лечебную работу. 

4.3. Лечебная работа работников клинических кафедр осуществляется в 

рамках своих должностных обязанностей согласно должностной инструкции 

в течение основного рабочего времени, выделяемого работнику клинической 

кафедры на этот раздел работы в соответствии с индивидуальным планом 

работы на год, и учитывается при установлении должностного оклада в 

соответствии с квалификационными уровнями. 

4.4. Работники клинических кафедр, выполняющие лечебную работу, в 

трудовых договорах отражают данные сведения фразой: «лечебная работа 

согласно должностной инструкции». 

4.5. Организация лечебной работы на клинической кафедре возлагается на 

заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой может назначить 

ответственное лицо за организацию лечебной работы из числа работников 

клинической кафедры. Назначение ответственного за лечебную работу 

должно быть отражено в протоколе заседания кафедры и учтено при 

формировании его должностных обязанностей. 

4.6. Координация лечебной работы клинических кафедр осуществляется 

проректорами по лечебной работе института. 

 

5. Планирование, учет, отчетность и ответственность за 

осуществление лечебной работы клинических кафедр 

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

клинической кафедры, работающих на 1,0 ставку, осуществляющих 

лечебную работу, должен составлять: 

- заведующий кафедрой - не менее 20 часов в месяц; 

- профессор - не менее 25 часов в месяц; 



 

 

- доцент - не менее 30 часов в месяц; 

- ассистент - не менее 40 часов в месяц. 

5.2. Трудозатраты работников клинических кафедр СамМИ, являющихся 

главными внештатными специалистами Управления здравоохранения 

Самаркандской области и отдела здравоохранения г. Самарканда. 

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

1 ставку, лечебная работа планируется и выполняется в объёме, 

пропорциональном количеству занимаемых ставок. 

5.4. Виды лечебной работы работников на клинической кафедре 

определяются в зависимости от должностей: 

5.4.1. Заведующие клиническими кафедрами и профессора клинических 

кафедр преимущественно выполняют следующие виды лечебной работы: 

 проведение врачебных клинических конференций; 

 проведение плановых обходов,  

 проведение консилиумов; 

 проведение клинических разборов; 

 проведение консультаций больных в других отделениях данной 

клинической базы, а также из других лечебно-профилактических учреждений 

города и области; 

 выполнение оперативных вмешательств (для кафедр хирургического 

профиля); 

 участие в экспертной работе (экспертная оценка историй болезни по 

системе контроля качества оказания медицинской помощи), проведение 

клинико-анатомических конференций (в качестве председателя или 

эксперта), участие в работе комиссии по изучению летальных исходов (в 

качестве эксперта), рецензирование историй болезней; 

 участие в оказании практической и методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, включая  СВП в прикрепленных туманах, 

согласно приказов  Минздрава  РУз, а также, совместного плана ректората  

СамМИ и  Управления здравоохранения области; 



 

 

 проведение «мастер-классов» и показательных операций (для кафедр 

хирургического профиля). 

5.4.2. Доценты клинических кафедр преимущественно выполняют 

следующие виды лечебной работы: 

 проведение врачебных клинических конференций; 

 проведение плановых обходов; 

 проведение клинических разборов; 

 проведение консультаций больных в отделениях данной клинической 

базы, а также из других лечебно-профилактических учреждений города и 

области; 

 выполнение оперативных вмешательств (для кафедр хирургического 

профиля); 

 участие в экспертной работе (экспертная оценка историй болезни по 

системе контроля качества оказания медицинской помощи), участие в 

клинико-анатомических конференциях (в качестве эксперта), участие в 

комиссии по изучению летальных исходов (в качестве эксперта), 

рецензирование историй болезней; 

 участие в оказании практической и методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, включая  СВП в прикрепленных туманах, 

согласно приказов  Минздрава  РУз, а также, совместного плана ректората  

СамМИ и  Управления здравоохранения области; 

   проведение «мастер-классов» и показательных операций (для кафедр 

хирургического профиля). 

5.4.3. Ассистенты клинических кафедр преимущественно выполняют 

следующие виды лечебной работы: 

- ведение больных; 

- участие во врачебных клинических конференциях; 

- проведение консультаций больных в отделениях данной клинической 

базы, а также из других лечебно-профилактических учреждений города и 

области; 



 

 

- проведение клинических разборов; 

- проведение профилактических осмотров; 

- выполнение оперативных вмешательств (для кафедр хирургического 

профиля); 

- осуществление дежурств в отделениях; 

- участие в экспертной работе (экспертная оценка историй болезни), 

участие в клинико-анатомических конференциях (в качестве эксперта), 

участие в работе комиссии по изучению летальных исходов (в качестве 

эксперта), участие в лечебно-контрольных комиссиях по разбору летальных 

случаев (в качестве эксперта); 

- участие в оказании практической и методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, включая  СВП в прикрепленных туманах, 

согласно приказов  Минздрава  РУз, а также, совместного плана ректората  

СамМИ и  Управления здравоохранения области. 

5.5. Ответственность за своевременное и эффективное планирование, 

организацию, объем, и качество выполнения лечебной работы на 

клинической кафедре несёт заведующий кафедрой. 

5.6. Организация и контроль по ведению достоверной учётной и отчётной 

документации клинической кафедры по лечебной работе осуществляется 

заведующим клинической кафедрой. Учёт лечебной работы ведется каждым 

работником клинической кафедры индивидуально. 

5.7. Работник клинической кафедры несёт персональную ответственность 

за качество выполняемой лечебной работы. 

5.8. Контроль за объёмом и качеством реализации лечебной работы 

сотрудниками клинических кафедр, взаимодействие с клиническими базами, 

разработку методических рекомендаций и их внедрение в лечебный процесс 

и др. координируется проректорами по лечебной работы института. 

5.9. Заведующий клинической кафедрой совместно с администрацией 

клинической базы и ректоратом проводит мероприятия по привлечению на 

кафедру высококвалифицированных кадров, своевременному повышению 

квалификации работников клинической кафедры и подготовке специалистов 



 

 

для приоритетных направлений развития образовательной, научно-

исследовательской и медицинской деятельности. 

5.10. Заведующий клинической кафедрой проводит анализ информации о 

наличии у работника кафедры сертификата специалиста, квалификационной 

категории, повышении квалификации и др. 

5.11. План проводимого общего объема лечебной работы кафедры 

выполняемой на клинической базе составляется на календарный год 

заведующим кафедрой и ответственным за лечебную работу клинической 

кафедры (при наличии). Данный план лечебной работы клинической 

кафедры СамМИ, подписанный заведующим кафедрой, согласовывается с 

главным врачом ЛПУ, на базе которого находится клиническая кафедра и 

утверждается ректором СамМИ ко  2 январю ежегодно.  

5.12. План выполняемой лечебной нагрузки каждого сотрудника кафедры 

составляется к началу учебного года  в соответствии с примерными 

расчётными нормативами для планирования объемов и учёта трудозатрат 

работников клинических кафедр. План лечебной работы работника 

клинической кафедры включается в индивидуальный план преподавателя и 

утверждается заведующим кафедрой. Выполнение лечебной работы 

работниками осуществляется согласно настоящего  Порядка о лечебной 

работе клинических кафедр. 

5.13. Ежемесячный табель по лечебной работе сотрудников клинической 

кафедры заполняется по установленной форме, подписывается заведующей 

кафедрой и главным врачом основной клинической базы данной кафедры, 

сдается в бухгалтерию института не позднее 24 числа каждого месяца.  

5.14. Отчёты о проведенной лечебной работе клинической кафедры в целом 

и индивидуально каждого сотрудника кафедры за истекший календарный год 

сдается 1 раз к 20 января наступившего года (формы отчетов по профилю 

клинической кафедры прилагаются). Данные отчеты подписываются 

заведующим кафедрой и ответственным по лечебной работе данной кафедры, 

а индивидуальные подписываются дополнительно каждым сотрудником. 

Годовой отчёт по лечебной работе клинической кафедры готовится в двух 



 

 

экземплярах, и сдается в установленный срок проректорам по лечебной 

работе. После утверждения данного отчета ректором  СамМИ, один 

экземпляр возвращается кафедре. Индивидуальные отчеты сотрудников 

кафедры после заслушивания и обсуждения на кафедральном совещании, 

сдаются ответственному по лечебной работе данной кафедры. 
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