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Сокращения и обозначения: 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  -  федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

УФО                                                                -  Уральский федеральный округ 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел по координации по вопросам здравоохранения в Уральском федеральном 

округе (далее именуется Отдел) организуется в соответствии с действующими 

нормативными документами: приказом Минздрава России от 30 июня 2000 г. № 239 «О 

представителях Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных 

округах», от 02.11.2000 № 388 «Об обеспечении взаимодействия с полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах», и 

«Примерным положением об Отделе по координации взаимодействия по вопросам 

здравоохранения в федеральном округе», утвержденным Министром здравоохранения РФ 

11.03.2001г. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется нормативными распорядительными 

документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, распоряжениями 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном 

округе, ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России - представителя Минздрава России 

в УФО, действующим законодательством, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность по поручению  ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России - представителя Минздрава России в УФО  во взаимодействии со 

структурными подразделениями Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах 

Российской Федерации округа, федеральными учреждениями здравоохранения  

независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 

управления здравоохранением в субъектах Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение деятельности ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России - 

представителя Минздрава России в УФО по реализации государственной политики в 

области здоровья граждан, осуществлению конституционных прав граждан на 

медицинскую помощь, повышению экономической устойчивости и эффективности 

функционирования учреждений здравоохранения и медицинской науки на территории 

федерального округа. 

2.2. Содействие координации деятельности органов управления здравоохранением 

субъектов РФ в УФО, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

центров Роспотребнадзора, Росздравнадзора в субъектах Уральского федерального 

округа, федеральных учреждений здравоохранения независимо от организационно-

правовой формы и ведомственной подчиненности, медицинских ассоциаций по 

реализации стратегии развития здравоохранения в федеральном округе, в том числе, в 

реализации национальных проектов. 

2.3. Участие в осуществлении органами управления здравоохранения субъектов РФ в 

УФО контроля за реализацией нормативных распорядительных документов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, распоряжений полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Указов, Распоряжений 
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Президента Российской Федерации, федеральных законов по вопросам развития 

здравоохранения, реализации национальных проектов. 

2.4. Сравнительный анализ показателей общественного здоровья (медико-

демографических) в субъектах РФ в УФО по данным официальной статистики (Росстат) 

нарастающим итогам помесячно в рамках  реализации федеральных и региональных 

проектов в сфере охраны здоровья населения. 

2.5. Содействие в осуществлении совместной деятельности  Университета с 

медицинскими организациями практического здравоохранения Свердловской области в 

целях повышения качества медицинского образования. Сбор и анализ информации о 

лечебно-консультативной работе профессорско-преподавательского состава клинических 

кафедр Университета. 

2.6. Координация работы главных внештатных специалистов Уральского федерального 

округа (составление и согласование планов работы, отчеты, контроль деятельности). 

2.7. Организация работы и контроль за деятельностью отделения Центральной 

аттестационной комиссии Минздрава России в Уральском федеральном округе в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №865 от 

11 декабря 2018г. «Об утверждении состава Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации»,  письмом заместителя министра 

здравоохранения Российской Федерации  И.Н.Каграманяна №16-5/10/2-7406 от 4 октября 

2013г., а также Положением  об отделении Центральной аттестационной комиссии в УФО 

от 11.11.13 г. 

2.8. Участие в мероприятиях, проводимых органами управления здравоохранением 

субъектов, аппаратом полномочного представителя Президента в Уральском федеральном 

округе, главными специалистами Минздрава России в  Уральском федеральном округе. 

2.9. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности структурных 

подразделений УГМУ. 

 
3. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

3.1. Участвовать в разработке проектов законодательных и нормативных актов по 

вопросам реализации государственной политики в области охраны здоровья граждан и 

здравоохранения в федеральном округе. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке в пределах своей компетенции 

от уполномоченных органов  необходимые материалы по вопросам организации работы 

по охране здоровья населения  Уральского федерального округа  

3.3. Участвовать в формировании единой системы информатизации органов 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации на территории 

Уральского федерального округа по их запросам. 

3.4.  Участвовать в работе коллегиальных органов различных уровней, в том числе 

окружных, региональных, университетских, выступая с сообщениями на них в пределах 

своей компетенции. 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Руководство Отделом осуществляет начальник, имеющий высшее медицинское 

образование, опыт работы по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» в органах управления здравоохранением или руководстве 

медицинских организаций не менее 5 лет,  квалификационную категорию по 
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специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» (высшую, 

первую), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора 

ФГБОУ ВО УГМУ  Минздрава России, имеющий функциональное подчинение 

проректору  по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию. 

4.2. Начальник организует работу Отдела на принципах единоначалия, координирует 

деятельность сотрудников Отдела и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отдел задач и осуществление функций. 

4.3. Штатная численность  Отдела  регламентируется Указанием МЗ РФ № 1519-У от 

24.11.2000. 

4.4. Сотрудники отдела организуют свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

4.5. Оплата труда сотрудников Отдела проводится в пределах фонда оплаты труда 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России на основе ЕТС.  
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