
Алматинский филиал ноу впо <<€анкт _ [1етербургский
|уманитарньпй университет профсоюзов>

утввРждвно

[1авлова "|[.11.

положвниш о стРуктуРном подРАздвлшнии
]у1едпункт Алматинского филиала ЁФ} Б|[Ф к€анкт-|[етербургокий [уманитарньтй

университет профсотозов>
(наименование подр'!зделения)

Алматьт,
2009г.



1.1. йедпункт является
к€|1б[9|{>.

1. 0бщие поло)|(ения

структурнь|м подразделением в составе АФ ноу вшо

1.2. }м1едпункт предназначен для медицинокого обслуживания студентов' контроля за

соблтодением санитарно-эпидемичеокого режима в помещениях филиыта.
1.3. 1!1едпункт предназначен для проведения противоэпидемических мерог{риятий в

случае возникновения очага инфект{ии.

1.4. 1у1едпункт пред!{азначен для оказания экстренной помощи г|ри возникновении

неотложного медицинского случая
1.5. |м1елпункт подчиняется з€}местител1о директора филиала по общим вопросам и

довузовской подготовке.
1.6. йедпункт возглавляет врач или фельдлпер.
1.7. }у1едпункт рщоводствуется в своей деятельности:
- законами РФ и Р!{,)['ставом спбгуп'
- медицинской этикой и деонтологией
- психологией професоион{}льного общения
- правилами внущеннего раопорядка
- должностнь1ми инсщукциями
- перспективнь1ми и календарнь1ми планами филиала
- отчить!вается о проделанной работе перед заместителем директора филиала по общим

вопросам и довузовской подготовке.

2.0ргашизационная структура хозяйственного отдела

2.1. в медпункте работает оди}1 медработник (вран или фельдплер)

3. Фсновнь|е 3адачи медгцнкта
Фсновньтми задачами явля}отся:

о 1{онтроль за соблтодением санитарно-эпидемичеокого режима в помецениях

филиала.
о |1роведение противоэпидемических мерог1риятий в слутае возникновения очага

инфекции.
о Фказание экстренной помощи при возникновении ноотложного медицинского

случа'{

4. Функции медпункта

,{ля ретшения задач на медг!ункт возлагаетоя вь1полнение след}'}ощих функций
(функции _ все видь! работ, вь1г1олняемь1е г!одразделением и позволя}ощие ре1пить

поставленнь|е перед его оощудниками задаяи);

4.1. Фказьтвает неотложну[о довранебну}о медициноку!о помощь при осщь|х заболеваниях,

несчастньтх слг{.ш!х и раздичньгх вид.}х катаотроф с последу}ощим вь|зовом врача к

пациенту или направлением его в ближайштее лечебно-профилактическое учреждение.
4 .2. Б ести щвержденну}о медицинску[о учетно-отчетну1о докум ентацито.

4.3. Фрганизовывать проведение ежегоднь|х медицинских осмотров сцдентов |[ курса

очного отделения, ппс и сотрудников университета
4.4. (онтролировать санитарное состояние кабинетов' столовой, санузлов. €л_ )дитьза

соблтодением оанитарного и дезинфекшионного режима в общежитии.

4.5. |1роводить санитарно-прооветительн1то работу сРеди студентов и преподавателей по

укреплени}о здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

4.6. |1ринимать г{астие в работе приемной комиссии во время приема медицинских



документов от абитуриентов (летнее время)
4.7.||риобретать необходимь|е медицинские препарать1 и оборулование. €ледить за
сроками действия и отт|ить|вается в бу<галтерииза расход медикаментов
4.8. Бзаимодействовать с органами санитарно-эпидемического надзора, медицинским

учреждением, осуществля}ощим обслуя<ивание филиала.

5. [1рава

.{ля исполнения возложенньтх функций медработник имеет следу}ощие гтрава:

5.1. принимать ре1пения в г|ределах овоих полномоний;
5.2. вносить предложения по совер1шенствованито работьт, связанной с деятельностьто
отдела
5. 3 . полунать консультаци}о вь1[шестоящего руково д|4теля',
5.4. з.1пра1шивать по согласовани}о о руководителем подразделения у других
подразделений необходимуто информаци}о и документь| д.тш{ Б1полнения во3ложенньгх

функший;
5.5. предъявлять вьт1]]оотоящему руководител}о щебования. по создани}о условий для
вь|полнения производственнь!х задач, а так}ке соблтодения норм 1рулового кодекоа РФ и

\* Р1(, условий трулового конщакта с работник{|ми подразделения и др.;

.6. 0тветственность

|[ри осушествлении возложенньлх функций мелработник несет отвотственность за:

- ненадлежащее иополнение возложенньтх функций у! обязанностей, а также
причиненньте убьттки, связаннь|е с их неисполнением или ненадложащим исполнением в

г]ределах' опред9ленньтх дейотву[ощим административг1ь1м, уголовнь1м и щажданоким
законодательством РФ и Р1{;

- злоупощебление предоставленнь1ми подр€шделени}о правами;
- несвоевременное вь|полнение плановьп( заданий или плановьгх пок'шателей, а также

результать1 текушей деятельности;
- несвоевременность и недостоверность представ.тш{емой информации;
- не сохранность вворенного имущества филиала €|{б[}|1;

Фтветственность оотрудников хозяйственного отдела определяется их должноотнь1ми
инсщщциями.

7. Бзаимосвязи с другими подра3дел8ниями

7.1. }м1едпункт взаимодействует в процессе овоей служебной деятельности по 'опрооам'

входящим в компетенци}о отруктурного подразделения со всеми структурньтми
подр€шделениями филиа;таи студентами.

7.2. 1{роме того, со сторонними организациями'.

о €лужбой гражланской обороньт

о €лужбой пожарной безопасности

о €лужбой дорожной автоинспекции

о 1орговь1мимедицинокими иобслужива}ощими организациями

8. Финансово- хозяйственная деятель[[ость

8.1. 1(оммерческу1о деятельность медп}'нкт не ведет



8.2.Финансово-хозяйственн[ш{ деятельность регламентируется положением о
б1т<галтерском учете и отчетнооти.

3аместитель директора по общим вопрос!!м
и довузовской подготовке АФ (спбгуп> а01 ]].|[.€едловск!ш{


