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Должностная инструкция заместителя главного врача по экономическим 
вопросам 

 
Общие положения 
1.1. Заместитель главного врача по экономическим вопросам относится к категории 
руководителей и непосредственно подчиняется главному врачу [наименование организации]. 
1.2. На должность заместителя главного врача по экономическим вопросам принимается лицо, 
имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по 
специальности не менее [значение] лет. 
1.3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам назначается на должность и 
освобождается от нее приказом главного врача [наименование организации]. 
1.4. На время отсутствия заместителя главного врача по экономическим вопросам его 
должностные обязанности выполняет [должность]. 
1.5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам должен знать: 
- основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении; 
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность учреждений здравоохранения; 
- методические материалы в области экономики здравоохранения; 
- систему экономических показателей медицинской организации; 
- основы финансового анализа и экономического планирования; 
- организацию статистического учета, планово-учетную документацию, сроки и порядок 
составления отчетности; 
- методы экономического анализа показателей деятельности медицинской организации и ее 
подразделений; 
- порядок определения себестоимости медицинских услуг, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат; 
- основы ценообразования в здравоохранении; 
- основы трудового законодательства Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности; 
- этику делового общения. 
1.6. В своей деятельности заместитель главного врача по экономическим вопросам 
руководствуется: 
- законами и иными нормативными правовыми актами; 
- уставом организации; 
- правилами трудового распорядка; 
- приказами, распоряжениями и другими указаниями главного врача; 
- настоящей должностной инструкцией. 
  
Должностные обязанности 
На заместителя главного врача по экономическим вопросам возлагаются следующие 
должностные обязанности: 
2.1. Руководство работой по экономическому обеспечению деятельности медицинской 
организации. 
2.2. Определение экономической эффективности организации труда и лечебно-
диагностического процесса. 
2.3. Организация расчетов себестоимости медицинских услуг. 
2.4. Осуществление учета экономических показателей результатов деятельности организации 
и ее структурных подразделений. 
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2.5. Организация работ по формированию, ведению и хранению базы данных экономической 
информации в организации. 
2.6. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников 
финансирования по организации. 
2.7. Оптимизация доходов и расходов. 
2.8. Руководство разработкой мероприятий по эффективному использованию капитальных 
вложений, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повышению производительности 
труда, снижению издержек на оказание медицинских услуг. 
2.9. Осуществление проверки экономической документации и качества ее ведения. 
2.10. Подготовка экономико-статистической и иной отчетности в установленные сроки. 
2.11. Планирование и согласование объемов медицинской помощи со страховыми компаниями 
в системе ОМС (количественные и финансовые). 
2.12. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, 
входящих в его функциональные обязанности. 
3.3. Контролировать выполнение должностных обязанностей, своевременное выполнение 
отдельных поручений подчиненными ему службами и подразделениями. 
3.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 
своей деятельности и деятельности подчиненных ему служб и подразделений. 
3.5. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по 
производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 
3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.7. Принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются 
экономические вопросы деятельности организации. 
3.8. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися деятельности 
подчиненных ему служб и подразделений. 
3.9. Представлять на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию своей 
работы и работы организации. 
3.10. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей. 
3.11. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.12. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 
  
Ответственность 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
  
 


