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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Филиал является обособленным структурным подразделение! 
Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республикански; 
клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республик] 
Татарстан» (ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»). 

1.2.Филиал образован в соответствии с постановлением Кабинета Министро 
Республики Татарстан от 14.02.2011г.№94 и приказа Министерства здравоохранени 
Республики Татарстан от 10.03.2011 №270 и учрежден в соответствии с Уставо! 
ГАУЗ «РКОДМЗРТ». 

1.3.Полное наименование Филиала - Набережночелнинский Филиа 
Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республикански: 
клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республик] 
Татарстан». 

1.4. Сокращенное наименование Филиала - Набережночелнинский филиа 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ». 

1.5. Место нахождения Учреждения: 420029, РФ, РТ, г. Казань, ул. Сибирский 
тракт, д. 29. 

1.6. Место нахождения Филиала: 423808, РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр. М. 
Джалиля, д. 21. 

1.7. Филиал самостоятельным юридическим лицом не является, действуе 
на основании Положения, утвержденного руководителем Учреждения. 

1.8 Филиал имеет лицевые счета, открытые в территориальном орган 
Казначейства. 

1.9. Все имущество Филиала находится в государственной собственности 
отражается на балансе ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» и закреплено за ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» н 
праве оперативного управления собственником имущества. 

Собственником имущества является Республика Татарстан в лице Министерств 
земельных и имущественных отношений. 

1.10. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и на баланс 
Учреждения. 

1.11.Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения 
самостоятельно осуществляет функции Учреждения в соответствии с настоящю 
Положением. Ответственность за деятельность филиала несет Учреждение. 

1.12.Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии 
Уставом Учреждения. 

1.13. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляе 
руководитель, назначаемый приказом Министерства здравоохранения Республик] 
Татарстан по представлению руководителя Учреждения, действующий н 
основании доверенности, выданной руководителем Учреждения. 

1.14.Филиал ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

1.15.Филиал имеет печать, штамп, бланк со своим наименованием. Н 
штампах и печатях филиала обязательно наличие ИНН и соответствующего КПП. 

1.16.Филиал действует в соответствии с законодательством Российско] 
Федерации, законодательством Республики Татарстан, Уставом ГАУЗ «РКОД М! 
РТ», настоящим Положением, другими локальными актами ГАУЗ «РКОД МЗ РТ». 



1.17.Положение о Филиале, внесение изменений и дополнений в него 
утверждается руководителем Учреждения и регистрируется в установленном порядке 
по месту нахождения Филиала. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Целью создания Филиала является оптимизация деятельности учреждений 

здравоохранения г.Набережные Челны и Северо-Восточного региона РТ в целях 
повышения качества медицинской помощи населению при онкологических 
заболеваниях. 

2.2. Основными задачами филиала являются: 
разработка стратегии и тактики совершенствования онкологической 

помощи населению; 
обеспечение квалифицированной онкологической помощи населению; 
организация профилактики и скрининга новообразований на территории 

Республики Татарстан. 
2.3. В соответствии с основными задачами на Филиал возлагаются следующие 

функции: 
2.3.1 Разработка, организационно-методическое руководство деятельностью 

учреждений здравоохранения г. Набережные Челны и Северо-Восточного региона РТ 
в целях профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований и 
предопухолевых заболеваний: 

- анализ состояния онкологической помощи населению на территории 
Республики Татарстан, эффективности и качества профилактических мероприятий, 
диагностики, лечения онкологических больных; 

- методическое руководство больных со злокачественными новообразованиями 
и предопухолевыми заболеваниями; 

- сбор и анализ статистической информации по онкологии в системе ракового 
регистра; 

- участие в информатизации онкологической службы; 
- оперативное и перспективное планирование развития онкологической 

помощи населению и проведения противораковых мероприятий; 
- изучение и внедрение в практику передовых форм организации 

онкологической помощи населению; 
- взаимодействие с ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» при оказании онкологической помощи 

васелению. 
2.3.2.Оказание квалифицированной консультативно-лечебной помощи 

экологическим больным: 
- дообследование больных, направленных с подозрением на злокачественное 

ювообразование учреждениями общей лечебной сети; 
- оказание в полном объеме квалифицированной лечебной помощи больным со 

шокачественными новообразованиями с использованием современных медицинских 
|ехнологий, в том числе стационарзамещающих видов медицинской помощи; 

- консультативная помощь пациентам и восстановительное лечение больных со 
Шокачественными новообразованиями после радикального лечения; 

- осуществление диспансерного наблюдения за взятыми на учет больными со 
шокачественными новообразованиями; 

- внедрение в практику новых технологий оказания медицинской помощи 
экологическим больным и больным с предопухолевыми заболеваниями; 



оказание консультативной и методической помощи специалистам 
•униципальных медицинских учреждений по вопросам проведения 
•рофилактических осмотров и диспансеризации больных с предопухолевой и 
•нкологической патологией; 

- контроль полноты обследования пациентов при подозрении на онкологическую 
патологию в первичных онкологических кабинетах лечебных учреждений 
прикрепленных муниципальных образований; 

- оформление рекомендации для пациентов, получающих специальное лечение по 
дальнейшему наблюдению и лечению в первичных онкологических кабинетах по 
месту жительства; 

- формирование потока пациентов из прикрепленных муниципальных 
образований на уточняющую диагностику и лечение в специализированные 
онкологические учреждения; 

- определение плана лечения или дальнейшего обследования больных с ЗНО, 
больных с предопухолевыми заболеваниями; 

-осуществление уточняющей диагностики больных, направленных с выявленным 
злокачественным новообразованием (ЗНО) или подозрением на ЗНО из первичных 
онкологических кабинетов; 
? - проведение морфологических диагностических исследований (онкоцитология, 
гистология); 

координация профилактической и лечебной работы по проблеме 
онкологических заболеваний в муниципальных образованиях, прикрепленных к 
Филиалу, в том числе направление больных по показаниям в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ», 

Яакамскую БСМП, МУЗ «ГБ№2». 
выписка льготных рецептов на лекарственные препараты для 

химиогормонотерапии прикрепленным онкологическим больным, имеющим право на 
безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и сохранившим право на 
получение набора социальных услуг; 

- проведение амбулаторного хирургического лечения больных; 
- анализ эффективности и качества лечебно-диагностической помощи 

онкологическим больным в специализированных и неспециализированных лечебно-
профилактических учреждениях. 

2.3.3.Изучение и анализ причин случаев позднего выявления 
злокачественных новообразований и выработка рекомендаций по 
предупреждению позднего выявления новообразований. 

2.3.4. Анализ обоснованности диагноза злокачественного 
новообразования, указываемого в Медицинском свидетельстве о смерти. 

2.3.5.Организация и проведение санитарно-просветительской работы 
среди населения по профилактике онкологических заболеваний, внедрению 
моделей здорового образа жизни. 

2.4. Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 
- оказание высококвалифицированной специализированной онкологической 

консультативной, диагностической, лечебной и профилактической и 
многопрофильной медицинской помощи населению; 

- профилактическая деятельность, в том числе профилактические осмотры 
населения, гигиеническое образование и воспитание, пропаганда здорового образа 
жизни населения, медицинские осмотры (предварительные, периодические). 

2.4.1. Консультативно-методическая помощь медицинским учреждениям 
Республики Татарстан по вопросам профилактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. ц 



2.4.2. Филиал может осуществлять медицинскую деятельность, деятельность, 
:вязанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
Списки II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» и иные лицензируемые виды деятельности 
при наличии соответствующей лицензии. 

3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В ФИЛИАЛ ПАЦИЕНТОВ 

3.1. Направление в Филиал пациентов осуществляется врачами первичных 
онкологических кабинетов медицинских учреждений прикрепленных муниципальных 
образований, с заполнением направления и после проведения необходимого объема 
лабораторно-инструментальных исследований в рамках материально-технической 
базы лечебного учреждения, согласно приложения №5 к приказу МЗ РТ от 08.07.2010 
г. №871. 

3.2. Показаниями к направлению пациента в Филиал является необходимость 
консультации врачом-онкологом, проведения морфологических, диагностических 
исследований, проведение специализированного лечения в амбулаторно-
поликлиническом или стационарном режимах. 

3.3. Направление пациентов в Филиал осуществляется по предварительной 
раписи пациентов по электронным средствам связи. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ФИЛИАЛА 

4.1. ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» имеет следующие права и обязанности в отношении 
своего Филиала: 

- предоставляет налоговым органам, органам государственной статистики, иным 
органам финансовую и статистическую отчетность о деятельности филиала в 
установленном порядке; 

- утверждает штаты, вносит изменения в утвержденное штатное расписание; 
- утверждает Положение о Филиале, вносит в него изменения и дополнения; 
- согласовывает перечень видов и цен на платные услуги; 
-согласовывает назначение на должности руководителя Филиала и структурных 

подразделений Филиала на основании Положения о конкурсе, утвержденного 
руководителем Учреждения; 

-осуществляет другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Республики Татарстан. 

4.2. Учреждение вправе осуществлять внутренний аудит деятельности Филиала 
и требовать от должностных лиц Филиала предоставления всех необходимых 
материалов, бухгалтерских и иных документов, личных объяснений по 
осуществляемой деятельности. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА В ОТНОШЕНИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Филиал оказывает лечебно-профилактическую помощь надлежащего 

|

ачества в объеме и на условиях Территориальной программы ОМС в соответствии с 
азрешенными видами медицинской деятельности и в пределах объемов 
становленного задания по обеспечению государственных гарантий оказания 
аселенкю Республики Татарстан бесплатной медицинской помощи. 



5.2. Филиал формирует счета-реестры за оказанную лечебно-
филактическую помощь и предъявляет их для оплаты в соответствии с 
шовленным Министерством здравоохранения РТ и ФОМС РТ порядком. 

5.3. Филиал разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности по 
ам медицинской помощи в пределах плановой стоимости Территориальной 
граммы обязательного медицинского страхования и планируемых объемов 
дпринимательской деятельности и представляет его для утверждения в 
юждение. 

5.4. Филиал вправе заключать гражданско-правовые договора, не 
вышающие лимит 100 тысяч рублей по номенклатуре товаров, работ и услуг по 
зеждению (в т.ч. Филиал) в соответствии с приказом МЭР РФ от 01.12.2010 года 
01, только после согласования с Учреждением в пределах полученных средств с 
том выполнения плана по доходам в соответствии с действующим 
онодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, приказами и 
поряжениями Учреждения. 

5.5. В целях обеспечения потребности Филиала в товарах, работах, услугах, 
вышающей установленный лимит заключения договоров без проведения торгов, 
лиал обязан проводить торги, необходимые для осуществления хозяйственной 
тельности Филиала, только после согласования с Учреждением, а также в пределах 
ержденного плана финансово- хозяйственной деятельности. Для проведения 
)цедур торгов в Филиале должна быть создана комиссия, которая несёт полную 
етственность в соответствии с нормативно- правовыми актами РФ и РТ. По 
ультатам торгов Филиал самостоятельно регистрирует контракты и отражает 
дения по исполнению контрактов и договоров в программе «АРМ Заказчика, 
гономные учреждения». 

5.6. Филиал распоряжается средствами, полученными им в результате 
гдпринимательской деятельности самостоятельно, в соответствии с утвержденным 
шом финансово-хозяйственной деятельности Филиала. 

5.7. Филиал вносит предложения по изменению штатного расписания. 
5.8. Филиал самостоятельно составляет перечень видов медицинской помощи, 

считывает, утверждает цены на услуги, предоставляемые в рамках внебюджетной 
тельности, согласовывает их с Учреждением. 

5.9. Филиал обеспечивает сохранность и целевое использование выделенных 
адств и имущества, находящегося в пользовании Филиала и несет ответственность 
юрядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.10. Филиал несет материальную ответственность перед Учреждением за 
несенный ущерб. 

5.11. Филиал проходит регистрацию по фактическому адресу, 
уществляет лицензирование в установленном порядке. 

5.12. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет 
хгалтерскую, статистическую и иную отчетность, и предоставляет ее 
[реждению в установленном порядке и в установленные сроки. 

5.13. Итоги деятельности Филиала отражаются на балансе, отчете о 
ибылях и убытках, а также в годовом отчете Учреждения. 

5.14. Должностные лица Филиала обязаны предоставлять все необходимые 
иериалы, бухгалтерские и иные документы, личные объяснения должностным 
цам Учреждения. 

5.15. Назначение на должности руководителя Филиала, структурных 
дразделений Филиала производится по согласованию с руководителем 



феждения на основании Положения о конкурсе, утвержденного руководителем 
феждения. Назначение и увольнение врачебного персонала осуществляется по 
гласованию с руководителем Учреждения и начальника отдела кадров. 

5.16 Филиал разрабатывает формы и системы оплаты труда, утверждает 
юпорядок рабочего дня в соответствии с трудовым законодательством и по 
гласованию с Учреждением 

5.17. Ведение и хранение трудовых книжек и личных дел сотрудников 
илиала осуществляется на территории Филиала. Лицо ответственное за хранение 
ведение трудовых книжек и кадрового делопроизводства, назначается приказом 
'ководителя Филиала. 

5.18. Сотрудники Филиала обязаны неукоснительно выполнять приказы и 
юпоряжения руководителя Учреждения, в случае неисполнения или 
надлежащего исполнения несут ответственность в соответствии с действующим 
конодательством. 

6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

6.1. Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется на основании и в 
порядке, 

редусмотренном законодательством Российской Федерации. 
6.2.Филиал Учреждения создается, реорганизуется, переименовывается и 

1квидируется Министерством здравоохранения Республики Татарстан, в ведении 
дорого находится Учреждение. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ГАУЗ 
'КОД МЗ РТ» и подлежит регистрации в налоговом органе по месту нахождения 
илиала в установленный срок. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
^ководителя учреждения и подлежат регистрации в том же порядке, в котором 
;уществляется регистрация Положения. 




