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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Профессорской клинике ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

 

1. Общие положения 
1.1. Профессорская клиника федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» (в дальнейшем –

Профессорская клиника) создана на основании приказа ректора и действует в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ, другими правовыми актами, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами 

Университета, а также приказами ректора Университета. 

1.2. Полное наименование Клиники на русском языке: Профессорская 

клиника федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

Сокращенное наименование Клиники: Профессорская клиника. 

1.3. Место нахождения Клиники: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Театральная, дом № 23/1 

1.4. Клиника не является юридическом лицом, действует на основании 

утвержденного ректором Университета Положения и Соглашения о 

государственно-частном партнерстве с Центром семейной медицины «Олимп 

Здоровья». Университет обеспечивает Клинику кадровыми ресурсами, Центр 

семейной медицины «Олимп Здоровья» наделяет имуществом для 

осуществления хозяйственной, коммерческой и иных видов деятельности. 

1.5. Медицинская деятельность Профессорской клиники осуществляется в 

рамках лицензии на медицинскую деятельность «Олимпа Здоровья», силами 

профессорско-преподавательского, научного состава ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Профессорская клиника может иметь в составе кабинеты по 

отдельным специальностям и направлениям работы. Структуру и штатное 

расписание Профессорской клиники утверждает ректор Университета. 

Отношения работников Профессорской клиники, возникшие на основе 

трудового договора, регулируются Российским трудовым законодательством. 

1.7. Профессорская клиника подчиняется ректору Университета. В части 

ведения медицинской деятельности – проректору по развитию регионального 

здравоохранения и клинической работе Университета. 
1.8. Деятельность Профессорской клиники прекращается: 

 по решению ректора Университета; 



 при ликвидации Университета по любым, предусмотренным законом 

основаниям. 

 

2. Задачи и функции 
2.1. Основной задачей Профессорской клиники является оказания 

высококвалифицированной и качественной медицинской помощи на 

высочайшем мировом уровне, внедрения в клиническую практику 

инновационных технологий и методов диагностики и лечения. 

2.2. Клиника осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Консультирование и необходимое дообследование больных 

вышеуказанного профиля, нуждающихся в амбулаторном лечении или лечении 

в условиях дневного стационара. 

2.2.2. Проведение экстренных и плановых телеконсультаций, 

теледиагностики, дистанционное проведение лечебных мероприятий больным 

с целью получения дополнительного заключения для проведения консультации 

и/или участия в консилиуме врачей по вопросам оценки состояния здоровья 

пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского 

обследования и лечения. 

2.2.3. Повышение профессионального мастерства специалистовЦентра 

семейной медицины «Олимп Здоровья», направленное на совершенствование 

качества индивидуального обучения молодых специалистов в рамках «Школы 

медицинского специалиста по терапии, общей врачебной практике и 

педиатрии» или иных работников, вновь принятых в организацию и 

проходящих адаптацию к новой работе. 

2.2.4. Организация на базе Профессорской клиники стажировки молодых 

специалистов ВГМУ по клиническим специальностям. 

2.2.5. Проведение научных исследований, разработка новых и 

совершенствование имеющихся медицинских технологий в области 

восстановительного лечения и реабилитации. 

2.2.6. Проведение телемедицинских видеоконференций с ведущими 

научными и образовательными медицинскими организациями, органами 

государственного управления здравоохранением для дистанционного 

обсуждения проблем территориального здравоохранения для оперативного 

анализа ситуации и принятия административно-управленческих решений. 

2.2.7. Осуществление всех иных виды деятельности, направленные на 

решение уставных задач Профессорской клиники в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок совместной деятельности Профессорской клиники 

3.1. Медицинская помощь оказывается Профессорской клиникой силами 

профессорско-преподавательского состава, принятого на врачебные должности 

в «Олимп Здоровья». 

Для работы в Профессорскую клинику привлекаются профессора, научно-

педагогические работники ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  



Профессорско-преподавательский состав, не принятый на врачебные 

должности, имеющий право на осуществление медицинской деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

вправе принимать участие в медицинской деятельности Профессорской 

клиники путем участия в: 

 консультативном приеме; 

 работе консилиумов (комиссий). 

3.3.  Фактическая деятельность по оказанию медицинской помощи 

пациентам Профессорской клиники подчиняется локальным нормативным 

актам и руководству «Олимпа Здоровья», действующему законодательству РФ. 

3.4. Обеспечение деятельности Профессорской клиники осуществляется 

ответственными лицами по вопросам:  

 совершенствования форм и методов работы, планирования и 

прогнозирования деятельности Профессорской клиники; 

 формирования нормативной и методической базы, базы материально-

технических средств; 

 координации деятельности Профессорской клиники с другими 

структурными подразделениями ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и «Олимпа 

Здоровья»; 

3.5. Совместно стороны осуществляют контроль за деятельностью 

Профессорской клиники путем: 

 систематического анализа качественных показателей деятельности, с 

выявлением недостатков в деятельности и путей их устранения; 

 проведения клинических разборов всех случаев, представляющих 

затруднение в постановке диагноза с личным осмотром больных и 

проведением, при необходимости, консилиумов; 

 проведения личных обходов Профессорской клиники. 

3.6. Руководитель Профессорской клиники ежегодно в срок                        

до 01 февраля следующего за отчетным представляет отчет о деятельности 

клиники подлежит согласованию с проректором по развитию регионального 

здравоохранения и клинической работе, после чего представляется на 

утверждение ректору Университета. 

3.7. Все финансовые взаимоотношения Сторон регулируются отдельными 

договорами. 

 

5. Ответственность  

4.1. «Олимп Здоровья»: 

4.1.1.  Создает условия (материально-технические, санитарные, 

противопожарные) для функционирования Профессорской клиники. 

4.1.2. Предоставляет в пользование помещения и медицинское 

оборудование, обеспечивает ремонт и обслуживание. 

4.1.3. Внедряет и использует на практике методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, разработанные ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 



4.1.4. Принимает по заявлению на работу профессорско-

преподавательский состав ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

4.1.5. Обеспечивает организацию оказания медицинской помощи с 

использованием новейших методов диагностики и лечения силами 

профессорско-преподавательского состава, занимающего врачебные 

должности в «Олимпе Здоровья», в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и стандартов оказания медицинской помощи. 

4.2. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко: 

4.2.1. Оказывает организационную, методическую и научно-

консультативную помощь «Олимпу Здоровья»: 

 в проведении совместных клинических и теоретических конференций, 

мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение качества 

оказываемой медицинской помощи; 

 в проведении совместной с «Олимпом Здоровья» разработки и 

внедрения в практику современных способов профилактики, диагностики и 

лечения. 

4.2.2. Обеспечивает: 

 содержание совместно используемых помещений в чистоте и 

порядке, сохранность медицинского оборудования и другого имущества 

«Олимпа Здоровья», выполнение правил противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических правил. 

4.3. Ответственность сотрудников Профессорской клиники 

устанавливается действующим законодательством Российской Федерации и 

должностными инструкциями. 

 

6. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента принятия ученым советом 

университета и утверждения приказом ректора университета. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

установленном порядке. 

5.3. Профессорская клиника может быть реорганизована и ликвидирована 

в соответствии с решением ученого совета и приказом ректора университета. 

 

7. Хранение настоящего Положения 

6.1. Первый экземпляр настоящего положения вместе с листом 

согласования хранится в управлении кадров. Копия с отметкой управления 

кадров о принятии документа на учет хранится в структурном подразделении, 

электронная копия – в базе данных. 

 

Принято решением ученого совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России (протокол № 4 от 29.10.2020). 

 

 


