ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ЗАВЕДУЮЩИЕ ПРОФИЛЬНЫМИ
ОТДЕЛЕНИЯМИ СТАЦИОНАРА

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР
(ПРИЁМНОЕ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ,
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ,ХИРУРГИЧЕСКОЕ,
ДЕТСКОЕ СОМАТИЧЕСКОЕ,
АКУШЕРСКОЕ,ИНФЕКЦИОННОЕ, ПСИХОНАРКОЛОГИЧЕСКОЕ, ОТДЕЛЕНИЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ)

РЕГИСТРАТУРА

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
(НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ КОЙКИ,
ХИРУРГИЧЕСКИЕ КОЙКИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА БАЗЕ
ПРОФИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА)
УЗКИЕ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
(КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ, ХИРУРГИЧЕСКИЙ,
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, УРОЛОГИЧЕСКИЙ,
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ,
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ, ИНФЕКЦИОННЫЙ,
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ,
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТЫ)
УЗКИЕ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
(НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ,
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ,
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ,
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТЫ)
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ И ВИЧ
ИНФЕКЦИЙ
ДОШКОЛЬНО-ШКОЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

ПИЩЕБЛОК
КАБИНЕТ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ
ПСИХО-НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ

АПТЕКА-АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
(ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ
КОЙКИ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
СОМАТИЧЕСКИЕ КОЙКИ)

ПОЛИКЛИНИКА ВЗРОСЛАЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ
ДЕТСКОЙ - ВРАЧ - ПЕДИАТР
ЗАВЕДУЮЩИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ - ВРАЧ СТОМАТОЛОГ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
И ПЛАТНЫХ УСЛУГ ВРАЧ - ПРОФПАТОЛОГ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДНЕВНЫМ
СТАЦИОНАРОМ
- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

ПОЛИКЛИНИКА ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ И ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
АРХИВ

ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КАБИНЕТ
(ОКАЗАНИЕ ЛЬГОТНОЙ
ЗУБОПРОТЕЗНОЙ ПОМОЩИ)
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕННИЕ

ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КАБИНЕТ
(ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
КАБИНЕТ ПО ВЫПУСКУ
ВОДИТЕЛЕЙ НА ЛИНИИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТДЕЛ ПО РАСЧЁТУ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ

ОТДЕЛ ДОХОДОВ

АРХИВ

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ВЫЕЗДНАЯ ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

АПТЕКА-АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ
ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
НАЧАЛЬНИК
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА УЧРЕЖДЕНИЯ;
НАЧАЛЬНИК АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА; НАЧАЛЬНИК
ГАРАЖА
РУКОВОДСТВО СРЕДНИМ, МЛАДШИМ
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ, ПРОЧИМ
ПЕРСОНАЛОМ (УБОЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ)
БУХГАЛТЕРИЯ
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЗАКУПОК И ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТОВ
ОТДЕЛ КАДРОВ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
ОТДЕЛ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ЗАМЕТИТЕЛИ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ОТДЕЛ ЗАКУПОК И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРХИВ

ПРАЧЕЧНАЯ
КАССА УЧРЕЖДЕНИЯ
АРХИВ

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА;
УТИЛИЗАЦИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИОПАСНЫХ ОТХОДОВ
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

Организация работы по комплектованию учреждения кадрами медицинского и прочего
персонала требуемых профессий, специальностей и квалификации; формирование банка
данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении.
Организация работы по разработке кадровой политики и кадровой стратегии
учреждения. Подбор, отбор и расстановка кадров на основе оценки их квалификации;
контроль над правильным использованием работников в подразделениях учреждения.
Организация проведения аттестации работников, её методическое и информационное
обеспечение, анализ результатов аттестации, разработка мероприятий по реализации
аттестационных решений аттестационых комиссий. Организация своевременного
оформления приёма, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым
законодательством, положениями, инструкциями и приказами руководителя
учреждения; учёт личного состава, выдача справок о настоящей и прошлой трудовой
деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек и ведение
установленной документации по кадрам, а также подготовку материалов для
предоставления персонала к поощрениям и награждениям. Организация табельного
учёта, составление и выполнение графиков отпусков, контроль за исполнением
трудовой дисциплины в подразделениях организации и соблюдением работниками
Правил внутреннего трудового распорядка. Обеспечение составления установленной
отчётности по учёту личного состава и работе с кадрами.

Руководит деятельностью контрактной службы, несёт персональную отвественность за
своевременное и качественное выполнение возложенных на службу обязанностей. В
пределах своих компетенций принимает решения, обязательные для всех работников
службы. Распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между
работниками, учитывает степень их ответственности, при необходимости вносит
предложения руководству по изменению должностных инструкций подчинённых ему
работников. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для исполнения своих
должностных обязанностей. В своей деятельности рукводствуется положениями,
предусмотренными Федеральным законом от 05.04.20103 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд."

Организация бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности учреждения
и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранность собственности учреждения. Разработка и внедрение
рациональной плановой и учётной документации, прогрессивных форм и методов
ведения бухгалтерского учёта на основе применения современных средств
вычислительной техники. Составление баланса и оперативных сводных отчётов о
доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и
статистической отчётности, предоставление их в установленном порядке в
соответствующие органы. Проведение экономического анализа финансовохозяйственной деятельности учреждения по данным бухгалтерского учёта и отчётности.
Формирование в соответствии с законодательством учётной политики учреждения,
обеспечение его финансовой устойчивости.

Обеспечивает: рациональную организацию труда среднего, младшего медицинского
персонала, прочего персонала (работники пищеблока, уборщики), обеспечивает
повышение их квалификации, исполнение норм санитарно-эпидемиологического
режима в структурных подразделениях учреждения, своевременное проведение
мероприятий, направленных на предотвращение его нарушений.
Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение перевязочных
материалов, медикаментов и других расходных матриалов, в том числе ядовитых и
наркотических лекарственных средств, ведёт учет их расходования.
Контролирует:
- работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и выписке больных;
- транспортировку больных внутри отделений больницы;
- выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений;
- санитарно-гигиеническое содержание отделений больницы, одежды и белья больных;
- своевременность и качество дезинфекции помещений с целью их инфекционной
безопасности. Организация сбора, хранения и утилизации медицинских отходов;
проведение экспертизы качества медицинской помощи.

Обеспечение устойчивого хозяйственного функционирования учреждения;
хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с правилами и
нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и
помещений, в которых расположены подразделения учреждения, а также контроль за
исправностью оборудования и инженерных систем; обеспечение энергобезопасности и
энергоэфективности учреждения; разработка планов по своевременному проведению
косметических, текущих, капитальных ремонтов, сервисного обслуживания основных
фондов учреждения; осуществление контроля за качеством выполнения ремонтных
работ; организация обеспечения лечебными газами стационара учреждения;
организация транспортного обслуживания; обеспечение бесперебойной работы
учреждения в условиях аварийного отключения электроэнергии; организация сбора,
хранения и утилизации опасных отходов; своевременная организация и оформление
документации для заключения договоров на оказание услуг (работ). Обеспечение
противопожарных и антитеррористических мероприятий.

Руководство и координация организационно-методической и статистической работы
учреждения; проведение анализа деятельности структурных подразделений и
учреждения в целом; организация повышения квалификации врачей; формирование
отчётов по медицинской деятельности учреждения; формирование планов развития
учреждения, его структурных подразделений; подготовка необходимых документов и
их представление в лицензирующий орган для получения лицензии на осуществление
медицинской деятельности.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ

Создание и поддержка инфраструктуры локальной вычислительной сети учреждения;
внедрение и сопровождение автоматизированных систем управления, обслуживание и
ремонт аппаратной части компьютеров и оргтехники. Обеспечение мероприятий по
защите персональных данных работников и лиц, обратившихся за оказнием
медицинской помощи в учреждение, в автоматизированных системах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО
КЛИНИКО - ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ

Организация оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;
подготовка учреждения к работе в условиях военного времени; организация
мобилизационной подготовки медицинских работников. Обеспечение мероприятий
противопожарной безопасности в учредждении.

Организация экспертизы временной нетрудоспособности; организация медикосоциальной экспертизы; организация экспертизы назначения лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения льготным категориям граждан; организация отбора
и своевременное направление граждан, нуждающимся в оказании специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; выдача медицинских
заключений о состоянии здоровья; экспертиза качества медицинской помощи.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО
МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара; осуществление
медицинской реабилитации; организация медицинской помощи гражданам,
страдающим социально-значимыми заболеваниями и гражданам, страдающим
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; организация
медицинской помощи гражданам, страдающим орфанными заболеваниями;
лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на получение лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения бесплатно; организация проведения
медицинских осмотров и диспансеризации; экспертиза профессиональной пригодности;
организация медицинских освидетельствований; экспертиза качества медицинской
помощи. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима и соблюдение
противоэпидемических требований в учреждении.

Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в условиях
круглосуточного и дневного стационара; обеспечение оказания скорой, в том числе
скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию; обеспечение оказания
паллиативной медицинской помощи; осуществление медицинской реабилитации;
организация лечебного питания при проведении лечебного процесса; организация
донорства крови и её компонетов; организация проведения патолого-анатомических
вскрытий; экспертиза качества медицинской помощи. Обеспечение санитарноэпидемиологического режима и соблюдение противоэпидемических требований в
учреждении.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА (СТРУКТУРА) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЛАБЫТНАНГСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" С 01.01.2017 ГОДА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНОГО УЧЁТА

Разработка документов правового характера. Методическое руководство правовой
работой в учреждении, оказание правовой помощи структурным подразделениям в
подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий. Участие в разработке и
осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой
дисциплины, обеспечении сохранности имущества, состоящего на балансе учреждения.
Защита прав учреждения, работников учреждения, текущая нормативная деятельность.
Консультирование работников учреждения по организационно-правовым и другим
юридическим вопросам, подготовка заключения, оказание содействия в оформлении
документов и актов имущественно-правового характера.

Создание и поддержка инфраструктуры локальной вычислительной сети учреждения;
внедрение и сопровождение автоматизированных систем управления, обслуживание и
ремонт аппаратной части компьютеров и оргтехники. Обеспечение мероприятий по
защите персональных данных работников и лиц, обратившихся за оказнием
медицинской помощи в учреждение, в автоматизированных системах.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ОТДЕЛ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

