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Должностная инструкция заведующего отделением неотложной медицинской помощи 
 
Общие положения 
1.1. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи относится к категории руководителей 
и непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи назначается на должность и 
освобождается от нее приказом [наименование должности]. 
1.3. На должность заведующего отделением неотложной медицинской помощи принимается лицо, 
имеющее высшее профессиональное (медицинское) образование, послевузовское профессиональное 
образование и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 
утверждаемыми в установленном порядке, стаж работы по специальности не менее 5 лет. 
1.4. На время отсутствия заведующего отделением неотложной медицинской помощи его должностные 
обязанности выполняет [должность]. 
1.5. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих, психотропных и 
наркотических средств; 
- нормативные и методические документы по направлению профессиональной деятельности; 
- принципы организации труда; 
- основы планово-экономической и финансовой деятельности медицинской организации; 
- порядок исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 
- формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения; 
- порядок ведения первичной учетно-отчетной документации; 
- медицинскую этику; 
- психологию профессионального общения; 
- основы трудового законодательства Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 
  
Должностные обязанности 
На заведующего отделением неотложной медицинской помощи возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Руководство деятельностью отделения неотложной медицинской помощи в соответствии с 
положением о структурном подразделении, его функциями и задачами. 
2.2. Совершенствование форм и методов работы, планирования и прогнозирования деятельности 
отделения, расстановки кадров на рабочих местах и их использования в соответствии с квалификацией, 
формирования нормативной и методической базы, базы материально-технических средств 
лабораторной и инструментальной диагностики. 
2.3. Координация деятельности отделения с другими структурными подразделениями медицинской 
организации, обеспечение их взаимосвязи в работе. 
2.4. Осуществление контроля за работой персонала отделения, качеством проводимого лечения, за 
соблюдением стандартов медицинской помощи при выполнении медицинским персоналом перечня 
работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации, для 
лечения заболевания, состояния больного, клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи. 
2.5. Обеспечение соблюдения трудового законодательства и охраны труда в отделении. 
2.6. Принятие мер по обеспечению выполнения работниками отделения своих должностных 
обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка, требований стандартизации и 
метрологического обеспечения исследований, измерений, испытаний. 
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2.7. Разработка перспективных и текущих планов работы отделения, осуществление контроля за 
выполнением этих планов. 
2.8. Анализ работы отделения за отчетный период, представление отчета о работе отделения в 
установленном порядке. 
2.9. Осуществление контроля за качеством ведения медицинской документации. 
2.10. Организация получения работниками отделения дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.11. Систематическое повышение профессиональной квалификации. 
2.12. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Заведующий отделением неотложной медицинской помощи имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Представлять на рассмотрение вышестоящего руководства предложения по совершенствованию 
своей работы и работы медицинской организации. 
3.3. Самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции и организовывать их 
выполнение. 
3.4. Требовать от руководства медицинской организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.7. Проверять правильность и полноту выполнения средним медицинским персоналом назначений 
лечащих врачей. 
3.8. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации]. 
  
Ответственность 
Заведующий отделением неотложной медицинской помощи 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. 
  
 


