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Приложение №14  

К приказу № ___ от _______ 2020 г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГБУЗ  

«Центр паллиативной помощи ДЗМ» 

 

____________ А. К. Федермессер 

 

«____» _____________ 20_ года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О структурном подразделении «Учебный центр»    

 

1. Общие положения 

1.1 Структурное подразделение «Учебный центр» является подразделением 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский многопрофильный Центр паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее — ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» 

или Учреждение).  

1.2 Организационная структура, численность и штатное расписание структурного 

подразделения утверждается директором ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» в 

соответствии с порядком, установленным в Учреждении. 

1.3 Структурное подразделение возглавляет заведующий Учебным центром (далее — 

руководитель подразделения), назначаемый на должность и освобождаемый от 

занимаемой должности приказом директора Учреждения по представлению заместителя 

директора по обучению.  

1.4 Руководитель подразделения административно и функционально подчиняется 

заместителю директора по обучению. 

1.5 Работники структурного подразделения назначаются на должность и освобождаются от 

должностей приказом директора Учреждения по представлению руководителя 

подразделения и согласованию с заместителем директора по обучению.  

1.6 В период временного отсутствия руководителя подразделения в связи с отпуском, 

временной нетрудоспособностью или командировкой временное исполнение его 

обязанностей возлагается на заместителя директора по обучению или на работника 

структурного подразделения по распоряжению руководителя подразделения и по 

согласованию с  заместителем директора по обучению.  

1.7 На должность руководителя подразделения назначается лицо, имеющее высшее 

образование, опыт работы в медицинской организации, опыт реализации образовательных 

проектов и разработки образовательных программ. Руководитель подразделения должен 

знать и уметь применять в работе: 

— нормативно-правовую базу, регламентирующую оказание паллиативной помощи в 

Российской Федерации и в городе Москве; нормативно-правовую базу, 

регламентирующую требования к обучению и профессиональной квалификации 
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медицинского персонала, оказывающего паллитиавную медицинскую помощь в  

городе Москве; 

— нормативно-правовую базу, регламентирующую оказание услуг по 

дополнительному профессиональному образованию в РФ; 

— порядок заключения договоров с лекторами и авторами научных материалов; 

— современные  образовательные подходы, методики, инструменты и методы оценки 

качества обучения; 

— основные принципы и методы исследования целевой аудитории для разрабоки и 

организации учебных программ и создания учебно-методических материалов;   

— медицинскую терминологию, используемую в паллиативной медицинской помощи; 

— правила создания презентаций; 

— правила работы с конфиденциальной информацией, требования к защите 

персональных данных и информационной безопасности; 

— правила и принципы делового общения и деловой переписки; 

— правила электронного документооборота, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (текстовые редакторы, электронные 

таблицы, электронная почта, браузеры, мессенджеры и т.п.); 

— принципы управления персоналом, включая целеполагание и контроль качества 

работы, методы оценки и мотивации персонала. 

1.8 В своей деятельности структурное подразделение ориентируется на приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации и руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Трудовым кодексом РФ;   

 федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской федерации в области дополнительного образования;  

 уставом Учреждения, действующими локальными и нормативными актами, 

приказами и распоряжениями директора Учреждения и непосредственного 

руководителя, правилами внутреннего трудового распорядка; 

 настоящим Положением;  

 международными принципами, стандартами и рекомендациями по паллиативной 

помощи Всемирной организации  здравоохранения, европейских  и российских 

ассоциаиаций паллиативной помощи. 

Деятельность структурного подразделения осуществляется на основании принципов 

паллиативной помощи: 

 Индивидуальный и целостный подход к пациенту с уважением к его личным, в том 

числе, религиозным ценностям.  

 Приоритетное обеспечение качества жизни челвоека за счет уменьшения его 

страданий и стремление к максимальному комфорту пациента. 

 Лечение симптомов болезни (а не самой болезни). Восприятие смерти как 

естественного процесса без ее искусственного приближения и отдаления.  

 Мультидисциплинарный подход с целью предоставления пациенту и его близким 

паллиативной помощи: медицинской помощи, психологической, социальной и 

духовной поддержки. 

 Качественная коммуникация с пациентом и его близкими, доброжелательное общение 

и поддержка близких, в том числе после смерти пациента.  

  

2. Основные цели и задачи 
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2.1 Основной целью работы структурного подразделения являеется образовательная, 

просветительская и консультационная деятельность, направленная на повышение 

профессионального уровня медицинских работников, оказывающих паллиативную  

медицинскую помощь.   

2.2 Для достижения поставленной цели структурное подразделение выполняет следующие 

задачи: 

 реализация программ дополнительного профессионального образовани и 

информационно-просветительских программ по паллиативной медицинской помощи; 

 создание учебно-методических и информационно-просветительских материалов по  

вопросам оказания паллиативной медицинской помощи; 

 осуществление внутреннего мониторинга качества образования образования;  

 распространение среди медицинского персонала учебно-методических материалов по 

паллиативной медицинской помощи;  

 совершенствание содержания оказываемых образовательных услуг на основе 

компетентного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов рынка труда. 

 

3. Функции  

Структурное подразделение выполняет следующие функции: 

3.1 Выявляет потребность в обучении у специалистов, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь. 

3.2.Разрабатывает в сотрудничестве с экспертами программы дополнительного 

профессионального образования  и информационно-просветительских программы для врачей и 

медицинских сестер, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. 

3.3 Разрабатывает учебные планы и формирует  фонд оценочных средств (контрольно-

оценочных средств) для оценки компетенций в рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

3.4. Разрабатывает  электронные учебно-методические комплексы. 

3.5. Осуществляет мониторинг научных публикаций по паллиативной медицинской помощи и 

распространяет информацию о них среди медицинского персонала. 

3.6 Разрабатывает учебно-методические материалы по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи.  

3.7. Осуществляет мониторинг проводимых в РФ и других странах учебных  и научных 

мероприятий по вопросам оказания палилативной медицинской помощи  и распространяет 

информацию о них среди медицинского персонала. 

3.8. Организует зарубежные стажировки в учреждениях паллиативной помощи для 

специалистов, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;  

3.9 Организует для российских специалистов стажировки по паллиативной медицинской 

помощи на базе Учреждения.  

 

4. Взаимоотношения с другими подразделеними Учреждения                                                           

и партнерскими организациями 

В целях выполнения задач и осуществления функций, предусмотренных настоящим 

Положением, структурное подразделение: 

4.1 Взаимодействует с другими подразделениями Учреждения для создания надлежащей 

документации, обеспечения финансовой м материально-технической поддержки своей 

деятельности, обмена документами, материалами и информацией, выявления запроса на 

обучение среди медицинских сотрудников и релизацию образовательных программ:  
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  главным врачом Учреждения, заместителями  главного врача, руководителями 

филиалов, заместителями директора Учреждения для выявления потребностей в 

обучении персонала, разработки образовательных программ и согласования графика 

учебных мероприятий; 

 с отделом кадров для организации обучения новых сотрудников по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи, мониторинга информации о прохождении 

медицинскими сотрудниками сертификационных курсов повышения квалификации, 

формирования штатного расписания подразделения; 

 с юридическим отделом —для  разработки локальных нормативных актов, договоров 

и иной документации, неободимой для деятельности подразделения; для верификации 

юридической информации, представленной в программах обучения и учебно-

методических материалах;  

 с финансовым отделом и планово-экономическим отделом – для рещения вопросов по 

финансовому обеспечению деятельности подразделения (в том числе по вопросам 

получения государственного задания, реализации платных услуг); 

 с отделом закупок и хозяйственным отделом – по обеспечению материально-

технической базы и условия для осуществления своей деятельности.   

4.2 Взаимодействует с Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера и АНО 

«Мастерская заботы» по вопросам  организации учебных мероприятий и издания учебно-

методической литературы по паллиативной помощи для медицинских работников, пациентов и 

их близких.  

 

5. Права и обязанности сотрудников подразделения  

5.1. Руководитель структурного подразделения обеспечивает руководство и выполнение всех 

возложенных на подразделение задач и функций в соответствии с данным Положением.  

5.2. Руководитель структурного подразделения имеет право: 

— представлять заместителю директора по обучению предложения по организационной 

структуре, численности и штатному расписанию подразделения, а также о приеме, увольнении, 

переводе, должностных перемещениях , поощрениях работников подразделения и наложении 

на них взысканий; 

 осуществлять подбор кандидатов на вакантные должности подразделения совместно 

с работниками по подбору персонала, распределять обязанности между работниками 

подразделения; 

 обеспечивать участие работников подразделения в мероприятиях по повышению 

квалификации; 

 запрашивать и получать у всех подразделений Учреждения материалы и информацию, 

необходимую для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на 

подразделение; 

 привлекать работников других подразделений и филиалов Учреждения к решению 

задач, возложенных на подразделение, по согласованиию с их непосредственными 

руководителями; 

 подписывать документы в пределах своей компетенции, давать устные и письменные 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками подразделения; 

 ставить вопросы, связанные с деятельностью подразделения, перед 

непосредственным руководителем и требовать от непосредственного руководителя 

оказания содействия в исполнении возложенных на подразделение задач; 

 принимать участие на встречах, совещаниях и переговорах в в рамках своих 

компетенций и по вопросам деятельности подразделения; 
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 представлять интересы подразделения по распоряжению заместителя директора по 

обучению в других организациях по всем вопросам в рамках деятельности 

подразделения; 

 использовать в интересах выполняемой работы все виды технических и 

информационных ресурсов, находящихся в распоряжении Учреждения, в 

соответствии с порядком, установленным в Учреждении.  

5.3. Руководитель структурного подразделения обязан: 

 руководствоваться в своей работе принципами оказания паллиативной помощи, 

перечисленными в пункте 1.9. настоящего Положения; 

 руководствоваться в своей работе документами, перечисленными в пункте 1.8. 

настоящего Положения; 

 соблюдать конфиденциальность информации, полученной при выполнении задач и 

осуществлении функций, и использовать и передавать третьим лицам полученную 

информацию только в интересах Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и производственной и пожарной безопасности и обеспечивать их 

соблюдение работниками подразделения; 

 осуществлять руководство подразделением, обеспечивающее своевременное и 

полное решение задач, возложенных на подразделение; 

 планировать работу подразделения, распределять и перераспределять ресурсы и 

конкретные участки работы внутри подразделения; 

 давать работникам подразделения указания, необходимые для своевременного и 

полного решения задач, контролировать выполнение планов и заданий и оценивать 

результаты работы работников подразделения; 

 следовать нормам корпоративной и медицинской этики и требовать выполнения этого 

требования от работников подразделения. 

5.4. Руководитель подразделения несет ответственность перед Учреждением за организацию 

работы подразделения и выполнение поставленных задач, а именно за:  

— несвоевременное и некачественное выполнение сотрудниками должностных 

обязанностей, определенных их должностынми инструкциями в соответстви 

действующим трудовым законодательством РФ; 

— неэффективное взаимодействие с подразделениями Учреждения, предусмотренное 

настоящим Положением; 

— невыполнение приказов и распоряжений директора Учреждения, а также распоряжений 

непосредственного руководителя; 

— использование служебного положения в корыстных целях; 

— необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства информацией о 

деятельности структурного подразделения; 

— несоблюдение требований о защите персональных данных, а также разглашение иной 

информации, имеющей конфиденциальный характер; 

— нарушение трудовой и исполнительской дисциплины в подразделении, норм охраны 

труда и пожарной безопасности, а также правил внутреннего трудового распорядка; 

— необеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением; 

— правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности и / или 

причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 

законодательством РФ.  

5.5 Права и обязанности работников подразделения устанавливается их должностными 

инструкциями в соответствии с функциями и задачами подразделения 
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6. Организация работы подразделения 

6.1. Распределение функциональных обязанностей между сотрудниками структурного 

подразделения производится руководителем в соответствии со штатным расписанием с 

учетом трудоемкости работ, уровня сложности поставленных задач, степенью 

ответственности исполнения, уровнем подготовки и квалификации работников. 

6.2. В соответствии с распределением функциональных обязанностей разрабатываются 

должностные инструкции работников подразделения. 

6.3. Организация работы сотрудников подразделения осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, должностными инструкциями работников и правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением директора ГБУЗ «Центр паллиативной 

помощи ДЗМ»  и вводится в действие с момента утверждения.   

7.2. Если в результате изменения норм и требований действующего законодательства 

отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, настоящее 

Положение применяется в части, не противоречащей действующим нормам и требованиям 

законодательству.  

 

 

Руководитель структурного подразделения 

 

 «01» апреля  2020 г. 

 

 А. Г. Трофимова  

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора по обучению   

 

«01» апреля  2020 г. 

 Э. В. Кайибханова  

 

Начальник отдела кадров 

 

«____» ________ 2020 г. 

 А. А. Кобзева  

 

 

  

Начальник юридического отдела 

«____» ________ 20_ г. 

 

 

 А. А. Жданова 

С Положением ознакомлены: 

№ п / п 
Дата 

Личная подпись 

работника 
Имя, отчество, фамилия 

1.   

 
  

2.   

 
  

3.   
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