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П О Л О Ж Е Н И Е
о поликлинике ОАО «Соликамскбумпром»

1. Общие положения

1.1. Поликлиника ОАО «Соликамскбумпром» (далее также «поликлиника») 
является структурным подразделением ОАО «Соликамскбумпром» (далее также 
«Общество», «предприятие») и находится в непосредственном подчинении директора 
по социальным и общим вопросам.

1.2. Поликлиника в своей деятельности руководствуется лицензиями на 
осуществление медицинской деятельности, законодательством, в том числе 
инструкциями Министерства здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения 
Пермского края, постановлениями Правительства РФ, а также приказами президента 
Общества и Управления здравоохранения г. Соликамска, настоящим положением, 
стандартами предприятия, правилами по охране труда и промышленной 
безопасности, правилами производственной санитарии и пожарной безопасности, 
внутреннего трудового распорядка.

2.1. Поликлинику возглавляет главный врач, который является руководителем 
и организатором деятельности работников поликлиники.

2.2. Структуру и штатное расписание поликлиники утверждает президент 
Общества по представлению главного врача и согласованию с директором по общим 
и социальным вопросам.

2.3. В структуру поликлиники входят врачебный персонал, средний и младший 
медицинский персонал, рабочие.

3.1. Лечение и профилактика заболеваний работников Общества и населения 
города Соликамска.

3.2. Выявление и предупреждение профессиональных заболеваний работников 
Общества и работников промышленных предприятий г. Соликамска.
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3.3. Осуществление диспансерного наблюдения за больными хроническими 
заболеваниями.

3.4. Удовлетворение потребности населения г.Соликамска в 
квалифицированной лечебно-профилактической помощи, обеспечение эффективного 
использования имеющихся ресурсов (медицинского персонала, приборов и 
оборудования).

3.5. Повышение качества и объема профилактической работы, своевременное и 
качественное обследование, лечение и реабилитация больных.

3.6. Обеспечение готовности поликлиники к работе в экстремальных условиях.

4. Функции

4.1. Оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической помощи 
работникам Общества и населению г.Соликамска, в том числе в условиях дневного 
стационара и стационара на дому.

4.2. Оказание терапевтической помощи -  осуществление амбулаторного 
приема и лечение больных работников Общества и населения г.Соликамска.

4.3. Оказание специализированной медицинской помощи по направлениям:
- акушерство и гинекология;
- кардиология;
- неврология;
- отоларингология;
- эндокринология;
- офтальмология;
- рентгенология;
- хирургия;
- терапевтическая стоматология;
- профпатология;
- физиотерапия.
4.4. Диспансерное наблюдение больных с хроническими заболеваниями.
4.5. Направление больных на стационарное (в том числе оперативное) лечение 

при показаниях.
4.6. Оказание доврачебной экстренной круглосуточной медицинской помощи 

работникам Общества.
4.7. Выдача листков нетрудоспособности.
4.8. Выполнение биохимической и клинической лабораторной диагностики.
4.9. Выполнение ультразвукового исследования и диагностики.
4.10. Выполнение флюорографии, рентгенографии и рентгеноскопии.
4.11. Осуществление учетно-регистрационной и статистической деятельности, 

в т.ч. составление отчетов.
4.12. Осуществление периодических и углубленных медицинских осмотров 

работников Общества и работающего населения г.Соликамска (по договору).
4.13. Осуществление предварительных медицинских осмотров при устройстве 

на работу.
4.14. Осуществление предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств Общества.
4.15. Выдача рекомендаций по трудоустройству работников Общества в 

соответствии с медицинскими показаниями.



4.16. Прием и лечение работников Общества и населения г. Соликамска 
физиотерапевтическими методами.

4.17. Прием и лечение работников Общества и населения г.Соликамска 
методами массажа и скелетное вытяжение, в том числе суставов.

4.18. Лечение работников Общества и населения г. Соликамска инъекционным 
способом, забор крови для различных видов исследования.

4.19. Обеспечение функционирования клинико-экспертной комиссии.
4.20. Экспертиза временной нетрудоспособности и профпригодности 

пациентов.
4.21. Экспертиза качества медицинской помощи.
4.22. Направление больных на медико-социальную комиссию для 

установления группы инвалидности.
4.23. Восстановление у пациентов функций систем и органов, нарушенных в 

результате болезни или травмы.
4.24. Полное или частичное восстановление трудоспособности больных, 

осуществление в амбулаторных условиях восстановительного лечения больных по 
индивидуальным комплексным программам с использованием всех современных 
средств и методов.

4.25. Осуществление преемственности и взаимосвязи с другими учреждениями 
здравоохранения, а также учреждениями социального обеспечения, в лечении и 
обслуживании больных.

4.26. Освоение и внедрение в практику работы новых современных средств и 
методов лечения, основанных на достижениях науки, техники и передового опыта 
учреждений здравоохранения.

4.27. Осуществление мероприятий по повышению квалификации врачей и 
среднего медицинского персонала в установленном порядке.

4.28. Выдача медицинских заключений по результатам освидетельствования 
граждан на право управления транспортными средствами и для выдачи лицензии на 
право приобретения (ношения) оружия.

4.29. Оказание платных медицинских услуг населению города Соликамска.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями Общества

5.1. С отделом экономического анализа и планирования.

Получает: сметы расходов на содержание поликлиники.
Представляет: ежемесячные отчеты по профилактическим медицинским 

осмотрам, договоры на предоставление медицинских услуг.
5.2. С бухгалтерией.

Представляет: счета на оказание платных медицинских услуг.

5.3. С отделом материально-технического обеспечения.

Представляет: заявки на приобретение оборудования и расходных 
материалов.

5.4. С отделом охраны труда и промышленной безопасности.

Представляет: ежедневный доклад о несчастных случаях и заболеваемости; 
справки о тяжести несчастных случаев и для вывода на инвалидность.



6. Критерии оценки эффективности деятельности поликлиники

Деятельность поликлиники оценивается по следующим критериям:

6.1. Выполнение требований «медико-экономических стандартов» при приеме 
и лечении пациентов.

6.2. Отсутствие со стороны пациентов обоснованных жалоб на медицинское 
обслуживание, лечение, обследование.

6.3. Отсутствие существенных нарушений при оказании медицинской помощи, 
выявленных медицинскими страховыми организациями.

6.4. Своевременное предоставление документации в бухгалтерию для 
финансирования поликлиники по системе обязательного и добровольного 
медицинского страхования, а также отчетов, закрепленных за поликлиникой, 
информационных и справочных материалов, запрашиваемых заинтересованными 
структурными подразделениями Общества.

6.5. Отсутствие нарушений содержания и использования хирургического и 
иного медицинского инструментария в поликлинике, в том числе стерильность 
применяемых инструментов.

6.6. Качественное и своевременное проведение обязательных медицинских 
осмотров работников Общества.

6.7. Качественное и своевременное проведение профилактических прививок 
против гриппа и клещевого энцефалита, а также других, в том числе определяемых 
как обязательные Министерством здравоохранения РФ.

6.8. Своевременное проведение профилактических мероприятий.
6.9. Своевременная подача заявок на приобретение расходных материалов, 

диагностического и лечебного оборудования.
6.10. Выполнение сметы расходов на содержание поликлиники.
6.11. Своевременное выполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

руководителей Общества по вопросам, входящим в компетенцию поликлиники.

Главный врач поликлиники В.М.Заргаров

СОГЛАСОВАНО

Директор по социальным 
и общим вопросам Л.В.Фисюк

Директор по правовым вопросам 
и корпоративным отношениям

Директор по персоналу

Начальник отдела стандартизаци


