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П О Л О Ж Е Н И Е
О ЛЕЧЕБНОМ СОВЕТЕ
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. БУРДЕНКО Минздрава
1.Общие положения
1.1. Лечебный совет ВГМУ им. Н.Н.Бурденко – коллегиальный совещательный орган,
действующий на общественных началах, осуществляющий рассмотрением вопросов, связанных с лечебной деятельностью академии, организацией работы врачебного и среднего медицинского персонала, повышения его квалификации, организации работы по присвоению квалификационных категорий.
1.2. Лечебный совет создается при управлении по непрерывному профессиональному
развитию и связям с практическим здравоохранением решением ученого совета университета.
1.3. В состав лечебного совета входят председатель, зам. председателя, сотрудники
клинических кафедр и клиник. Количественный и персональный состав лечебного совета
устанавливается и утверждается приказом ректора.
1.4. В работе совета по приглашению могут принимать участие не входящие в его состав сотрудники академии; представители органов управления здравоохранением, лечебнопрофилактических, образовательных и научно-исследовательских учреждений, организаций,
осуществляющих поставку медицинской техники и лекарственных средств.
1.5. Решение о прекращении деятельности лечебного совета принимает ученый совет
университета.
2. Цели и функции лечебного совета
Лечебный совет выполняет следующие функции:
2.1. Цель деятельности совета – организация мероприятий, направленных на совершенствование лечебной деятельности структурных подразделений академии путем внедрения в практику их работы передовых методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, повышения профессионального уровня сотрудников, организации квалификационных категорий специалистов.
2.2. Лечебный совет выполняет следующие функции:
2.2.1. Участие в процессе координации деятельности клинических кафедр академии,
клиник и медицинских учреждений города и области, работа по расширению и укреплению
связей с практическим здравоохранением.
2.2.3. Предварительное определение приоритетных направлений лечебной деятельности и необходимости апробации и внедрения передовых медицинских технологий в структурных подразделениях академии.
2.2.4. Организация и проведение заседаний по изучению материалов для присвоения
квалификационных категорий сотрудников с высшим медицинским и средним профессиональным медицинским образованием, определения соответствия специалистов квалификационным требованиям.
2.2.5. Организация участия профессорско-преподавательского состава академии в лечебно-диагностическом процессе в клиниках академии и лечебно-профилактических учреждениях города и области.

2.2.6. Анализ рационального использования медицинского оборудования, подготовка
обоснованных предложений по его приобретению для кафедр и клиник.
2.2.7. Совершенствование информационной структуры на рынке медицинских услуг,
предоставляемых населению города и области.
2.2.8. Решение других задач, связанных с лечебной деятельностью академии.
3. Регламент работы
3.1. Совет организует работу в соответствии с годовым планом.
3.2. Заседание лечебного совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
3.3. Организация заседаний и контроль за выполнением решений возложены на заместителя председателя совета.
3.4. Решение принимают открытым голосованием кратным большинством голосов.
3.5. Заседания и принимаемые решения протоколируются. Выписка из протокола о
соответствии квалификационной категории специалиста направляется в ЦАК.
4. Хранение
Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в организационно-правовом управлении, ксерокопия с отметкой организационно-правового управления о
принятии документа на учет хранится в структурном подразделении, электронная копия – в
базе данных.
Принято решением ученого совета 23.04.2015 (протокол № 10)

