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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Клиника «Медицинский консультативный центр» (далее Клиника 

«МКЦ») является структурным подразделением Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации (далее  Университет). 

1.2.   Клиника «МКЦ» не имеет статуса юридического лица. 

1.3. Клиника «МКЦ» создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета 

Университета. 

1.4.  Клинике «МКЦ» выделяются помещения и имущество для 

деятельности в соответствии с задачами и функциями Клиники «МКЦ», 

изложенными в настоящем Положении, на основании решения Ученого 

совета Университета. 



1.5. В своей деятельности Клиника «МКЦ» подчиняется ректору 

Университета, по вопросам лечебной работы - проректору по лечебной 

работе. 

1.6. Руководство деятельностью Клиники «МКЦ» осуществляет 

директор (или иное должностное лицо), который назначается ректором 

Университета. 

1.7. Клиника «МКЦ»  осуществляет свою деятельность в рамках 

оказания медицинских услуг, которые оказываются по добровольному 

медицинскому страхованию или на условиях полного возмещения затрат 

пациентом (заказчиком), а так же оказание экспертных услуг осуществляется 

с полным  возмещением затрат заказчиком. 

1.8.    Материально-техническое развитие Клиники «МКЦ», 

осуществляется за счет доходов от внебюджетной деятельности Клиники 

«МКЦ», внебюджетных средств Университета, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

           1.9.    Доходы  Клиники «МКЦ»  направляются на: 

- приобретение расходных материалов, необходимых для оказания услуг;  

- расходы по аренде оборудования и приборов;  

- заработную плату;  

- уплату налогов в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- надбавки, премиальные выплаты; 

- возмещение коммунальных расходов; 

- материально-техническое развитие  Клиники «МКЦ». 

1.10.  Клиника «МКЦ»  может иметь печать, штампы. 

1.11.  В своей деятельности Клиника «МКЦ» руководствуется 

действующим Законодательством Российской Федерации,  ФЗ  "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  Конституцией РФ, 

Бюджетным кодексом РФ,  Налоговым кодексом РФ,  Уставом Университета, 

Коллективным договором Университета, Правилами внутреннего распорядка 

Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, 

настоящим Положением и другими локальными нормативными актами 

Университета, принятыми в установленном порядке. 

 

 

http://www.mma.ru/law/constitution


2. СТРУКТУРА КЛИНИКИ «МЕДИЦИНСКИЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР» 

 

        2.1.Структура Клиники «МКЦ» утверждается решением Ученого совета 

Университета. 

        2.2. «В состав Клиники «МКЦ»  входят: 

- Административный аппарат; 

- Отделение среднего и младшего медицинского персонала; 

- Отделение медицинских осмотров и экспертизы качества медицинской 

помощи; 

- Отделение консультативной диагностики; 

- Отделение клиническо-лабораторной диагностики; 

- Отделение терапевтической косметологии; 

- Отделение восстановительной и реабилитационной медицины; 

- Инновационная научно-диагностическая морфологическая лаборатория; 

- Рентгенологический кабинет; 

2.3. Штаты МКЦ утверждаются ректором Университета.  

2.4. К выполнению работ в Клинике «МКЦ» привлекаются: профессорско-

преподавательский состав, научные работники, инженерно-

технические работники, технические исполнители, а также 

высококвалифицированные специалисты сторонних организаций, 

работающие по договорам гражданско-правового характера. 

2.5. Клиника «МКЦ» является базой производственной (клинической) 

практики при подготовке специалистов для обучающихся всех уровней 

и видов образования по группе специальностей « Здравоохранение». 

2.6. Все сотрудники Клиники «МКЦ» пользуются правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, Коллективным договором Университета и настоящим 

Положением. 

2.6. Обязанности сотрудников Клиники «МКЦ»  определены Трудовым 

кодексом Российской Федерации, должностными инструкциями и другими 

нормативно-правовыми актами. 

ЗАДАЧИ КЛИНИКИ « МЕДИЦИНСКИЙ  КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

ЦЕНТР» 

 3.1.  Развитие, совершенствование и повышение качества оказания 

медицинской помощи населению и работникам Университета сверх 

программ обязательного медицинского страхования. 

3.2.    Проведение экспертной  работы. 

3.3. Разработка и внедрение в практику здравоохранения новых 

технологий и совершенствование форм оказания медицинской помощи. 



3.4. Участие в образовательном процессе студентов Университета. 

 

 

3. ФУНКЦИИ КЛИНИКИ «МЕДИЦИНСКИЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР» 

 

В соответствии с  задачами и лицензией на медицинскую деятельность 

Клиника «МКЦ» проводит работу по следующим   направлениям: 

4.1. Оказание лечебно-диагностических услуг: при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной  помощи  в амбулаторных условиях по : 

акушерскому делу,  лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 

организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  в амбулаторных 

условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной 

специализированной врачебной медико-санитарной помощи  в амбулаторных 

условиях по: гематологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, 

акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных 

репродуктивных технологий), детской хирургии, детской эндокринологии,  

диабетологии,  инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, косметологии, мануальной терапии, медицинской 

генетике, неврологии, аллергологии и иммунологии, нейрохирургии, 

нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной  

имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психотерапии-

наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии детской, 

стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической,  стоматологии 

терапевтической, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии, 

функциональной диагностике, хирургии,  челюстно-лицевой хирургии, 

эндокринологии, гастроэнтерологии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным и 

периодическим), медицинским осмотрам ( предрейсовым, послерейсовым),  

медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие 



медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе 

качества оказания медицинской помощи. 

4.2. Изучение и анализ медицинской и экономической эффективности 

новых технологий, участие в их внедрение в практическое здравоохранение; 

4.3. Осуществление повышения квалификации работников Клиники 

«МКЦ»;Проведение ежегодного анализа результатов деятельности Клиники 

« МКЦ»; 

4.5. Обеспечение делопроизводства и документоведения по 

функционированию Клиники «МКЦ»; 

4.6. Участие в организации и проведении семинаров, конференций, 

симпозиумов; 

4.7.  Проведение мероприятия и принятие мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья сотрудников при осуществлении 

деятельности Клиники «МКЦ» в закрепленных за ним помещениях. 

 

 

 

4. ПРАВА КЛИНИКИ «МЕДИЦИНСКИЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР» 

 

Клиника «МКЦ» имеет право: 

5.1. В рамках своей компетенции требовать представления 

необходимой информации для решения задач от всех подразделений 

Университета; 

5.2. Давать рекомендации структурным подразделениям 

Университета по вопросам, относящимся к ее компетенции и вытекающим из 

функций, определенных настоящим Положением; 

5.3. Заключать от имени Университета по доверенности договоры 

гражданско-правового характера в рамках своей компетенции; 

5.4. Вести переписку от имени Университета по вопросам, входящим 

в компетенцию Клиники «МКЦ»; 

5.5. Представлять Университет во взаимоотношениях с любыми 

государственными и коммерческими организациями, предприятиями и 

учреждениями в установленном порядке по вопросам, относящимся к 

компетенции Клиники «МКЦ»; 



5.6. Представлять предложения ректору Университета о поощрении 

сотрудников и информировать о нарушении правил внутреннего распорядка 

сотрудниками Клиники «МКЦ»; 

5.7. Привлекать профессорско-преподавательский состав Университета 

к деятельности Клиника «МКЦ»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.8.Привлекать для выполнения задач работников других организаций, 

а также частных лиц на договорной (контрактной) основе; 

5.9. Производить обмен опытом с другими лечебными и учебными 

заведениями. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИНИКА «МЕДИЦИНСКОГО 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА» 

 

Клиника «МКЦ» несет ответственность за: 

6.1. Несвоевременное и некачественное исполнение  работ, 

выполняемых в соответствии с возложенными на него задачами, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом 

Университета, действующими инструкциями и другими нормативными 

актами; 

6.2. Нарушение этики отношений с персоналом Университета; 

6.3. Несвоевременное предоставление отчетной документации по 

финансовой деятельности Клиника «МКЦ»; 

6.4. Не обеспечение сохранности и функционирования переданного 

Клиника «МКЦ» инвентаря и технического оборудования для обеспечения 

деятельности Клиника «МКЦ»; 

6.5. Несоблюдение норм действующего законодательства в области 

охраны труда, техники безопасности и служебной тайны. 

6.6. Нерациональное использование рабочего времени, трудовых, 

финансовых, материальных, информационных и технических ресурсов. 

6.7. Несоблюдение в своей деятельности норм действующего 

законодательства РФ и внутренних нормативно-правовых актов 

Университета. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

КЛИНИКИ «МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР» 

 

6.8. Клиника «МКЦ» принимает к исполнению все решения Ученого 

совета Университета, приказы, распоряжения и другие локальные правовые 

акты по Университету в части, касающейся его деятельности. 



6.9.  Клиника «МКЦ» осуществляет свою деятельность в 

сотрудничестве и взаимосвязи с факультетами, кафедрами и клиническими 

базами Университета, а так же с другими учреждениями. 

6.10. По вопросам финансовой и хозяйственной деятельности Клиника 

«МКЦ» взаимодействует Экономическим отделом  Университета, Отделом 

снабжения, общим и планово-финансовым отделами, другими отделами 

Университета. 
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