




Приложение 1 

к приказу № ___ от ____2021 г. 

 

Порядок организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа (далее – 

Порядок ВККиБМД) определяет организацию и проведение внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности (далее – ВККиБМД) в ГБУЗ РБ 

ГДКБ №17 г. Уфа 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- приказом    Министерства    здравоохранения     Российской     

Федерации от 31.07.2020 № 785н «Порядок организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности»; 

- Предложениями (практическими рекомендациями) по организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации (далее – МО) Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения; 

- Уставом ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа. 

Ответственными за качество и безопасность в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа 

несут руководитель МО, заместители руководителя. 

Ответственными за организацию и управление качеством и безопасностью в 

МО несут уполномоченное лицо по ВККиБМД по стационару и уполномоченное 

лицо по ВККиБМД по поликлинике. 

1.3. Требования к ВККиБМД в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа, утвержденные 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, являются 

обязательными при организации ВККиБМД в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа. 



2 
 

2. Основные направления ВККиБМД по стационару 

2.1. Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность 

и компетенции, которая включает в себя: 

2.1.1. систему управления персоналом; 

2.1.2. контроль за соответствием укомплектованности кадрами 

рекомендованными штатными нормативами; 

2.1.3. поддержание уровня квалификации сотрудников, возрастного состава; 

2.1.4. формирование и развитие кадрового потенциала; 

2.1.5. использование административных методов управления персоналом; 

2.1.6. использование социально – психологических методов управления 

персоналом; 

2.1.7. организацию системы непрерывного обучения и развития персонала; 

2.1.8. организацию системы оценки персонала; 

2.1.9. подбор и адаптацию персонала; 

2.1.10. оперативную работу с персоналом (включая обучение и развитие); 

2.1.11. оперативную оценку персонала; 

2.1.12. организацию труда, управление деловыми коммуникациями, 

использование системы мотивации (включая использование материальных и 

нематериальных стимулов); 

2.1.13. стратегическую работу с персоналом (включая подготовку резерва 

руководителей). 

2.2. Идентификация личности пациентов, которая включает в себя: 

2.2.1. организацию системы идентификации личности пациента на всех этапах 

оказания медицинской помощи; 

2.2.2. систему идентификации личности при поступлении пациента, 

находящегося в бессознательном состоянии; 

2.2.3. систему идентификации личности пациента в процессе оказания 

медицинской помощи; 

2.2.4. идентификацию личности пациентов при помощи двойной 

идендификации; 
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2.2.5. идентификацию личности пациентов и обеспечение перевода при 

поступлении пациентов, не владеющих русским языком. 

2.3. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи (далее – ИСМП), которая включает в себя: 

2.3.1. организацию системы эпидемиологической безопасности; 

2.3.2. систему активного выявления, учета и регистрации, анализа ИСМП 

среди пациентов и персонала; 

2.3.3. систему проведения микробиологических исследований (включая 

случаи подозрения на инфекции, связанные с ИСМП); 

2.3.4. систему микробиологического мониторинга; 

2.3.5. организацию системы стерилизации МИ: 

2.3.6. систему обеспечения эпидемиологической безопасности среды; 

2.3.7. обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий (при инвазивных вмешательствах); 

2.3.8. сокращение длительности пребывания пациентов в стационаре; 

2.3.9. порядок    оказания    помощи    пациентам,    требующим    изоляции (с 

инфекциями, передающимися воздушно – капельным путем, опасными 

инфекциями); 

2.3.10. контроль за наличием полностью оборудованных мест для мытья и 

обработки рук; 

2.3.11. контроль за соблюдением правил гигиены рук

 персоналом, пациентами и посетителями/ухаживающими; 

2.3.12. соблюдение персоналом алгоритма использования 

индивидуальных средств защиты: 

2.3.13. систему профилактики ИСМП у медицинского персонала; 

2.3.14. контроль за рациональным использованием

 антибактериальных лекарственных средств для профилактики и лечения; 

2.3.15. систему информации по вопросам профилактики ИСМП; 

2.3.16. проведение комплекса   противоэпидемических мероприятий

 при возникновении случая инфекции в ; 



4 
 

 2.4. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор, который включает в себя: 

2.4.1. систему обеспечения лекарственной безопасности в ; 

2.4.2. систему регистрации и сбора информации о серьезных и 

непредвиденных нежелательных реакциях в ………… и передачи сведений о них в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения; 

2.4.3. организацию внутреннего производственного контроля (обеспечение 

качества лекарственных препаратов (далее – ЛП)); 

2.4.4. наличие   информационной    системы    наличия    ЛП    в………….. 

(база данных); 

2.4.5. контроль условий хранения ЛП, требующих особых условий хранения; 

2.4.6. определение мест хранения ЛП; 

2.4.7. контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке ЛП; 

2.4.8. прогнозирование риска при использовании ЛП: побочные реакции, 

токсическое действие ЛП, взаимодействие ЛП, учет обстоятельств, сопутствующих 

заболеваниях; 

2.4.9. контроль за процессом назначения и использования ЛП: 

2.4.10. контроль качества письменных назначений ЛП; 

2.4.11. контроль качества вербальных назначений ЛС; 

2.4.12. контроль эффективности назначения ЛП; 

2.4.13. информирование персонала о ЛП; 

2.4.14. систему обучения и информирования пациентов, 

сопровождающих, ухаживающих вопросам лекарственной безопасности: 

2.4.15. внедрение технологий, снижающих риски при использовании ЛП. 

2.5. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий, 

который включает в себя: 

2.5.1. организацию контроля  качества  и безопасности обращения 

медицинских изделий (далее – МИ) в ; 

2.5.2. систему обеспечения контроля качества и безопасности обращения МИ; 

2.5.3. соблюдение правил эксплуатации МИ; 
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2.5.4. систему регистрации и учета побочных действий, нежелательных 

реакций при применении МИ, особенностей взаимодействия МИ между собой, 

фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 

медицинских работников при применении МИ; 

2.5.5. систему взаимодействия между подразделениями и медицинскими 

организациями по вопросам обеспечения безопасного оборота МИ; 

2.5.6. контроль за соблюдением требований к маркировке МИ; 

2.5.7. контроль условий хранения МИ; 

2.5.8. контроль за техническим обслуживанием МИ; 

2.5.9. контроль за проведением информирования и обучения 

пациентов/сопровождающих правилам безопасности при эксплуатации МИ. 

Соблюдение прав пациента при применении/назначении МИ. 

2.6. Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. 

Организация работы приемного отделения, которая включает в себя: 

2.6.1. организацию работы приемного отделения, системы оказания 

экстренной помощи; 

2.6.2. контроль за наличием алгоритмов оказания экстренной помощи; 

2.6.3. порядок сортировки пациентов при поступлении/обращении в 

зависимости от тяжести состояния и экстренности необходимых вмешательств; 

2.6.4. контроль за своевременностью оказания медицинской 

помощи при поступлении/обращении пациента в стационар; 

2.6.5. систему экстренного оповещения/сбора персонала; 

2.6.6. систему вызова персонала для пациентов; 

2.6.7. готовность к оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций: 

2.6.8. контроль за наличием оборудования и наборов для

 оказания экстренной помощи; 

2.6.9. контроль за доступностью вспомогательных служб (лаборатория, 

инструментальная диагностика) 24/7/365; 

2.6.10. контроль за готовностью персонала к оказанию экстренной 

помощи. Обучение персонала; 
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2.6.11. информирование пациентов, обратная связь с пациентами; 

2.6.12. контроль    за    соблюдением    принципов    конфиденциальности 

при приеме пациентов и оказании медицинской помощи. 

2.7. Преемственность медицинской помощи. Передача клинической 

ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной МО 

и трансфер в другие МО, которая включает в себя: 

2.7.1. контроль выполнением порядков оказания медицинской помощи, 

соблюдением региональной системы маршрутизации пациентов; 

2.7.2. систему связи со скорой/неотложной помощью/медициной катастроф. 

Обеспечение преемственности помощи при госпитализации; 

2.7.3. контроль за соблюдением алгоритмов перевода внутри ……….. 

или перевода в другие медицинские организации Республики Башкортостан; 

2.7.4. обеспечение безопасности пациента при транспортировке в пределах; 

2.7.5. организацию трансфера пациентов; 

2.7.6. контроль за процессом передачи клинической ответственности за 

пациента; 

2.7.7. обеспечение преемственности при выписке пациента из стационара; 

2.7.8. информирование пациента и родственников, уполномоченных 

пациентом, законных представителей пациента; 

2.7.9. обеспечение эффективной коммуникации «медицинский работник - 

пациент/сопровождающий»; 

2.7.10. обеспечение эффективной коммуникации персонала: «врач-

врач, врач - медсестра». 

2.8. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с 

оперативными вмешательствами, которая включает в себя: 

2.8.1. организацию системы хирургической безопасности в ; 

2.8.2. подготовку к плановому оперативному вмешательству; 

2.8.3. внедрение и использование хирургических чек-листов; 

2.8.4. обеспечение безопасности в периоперативный период: до, во время и 

непосредственно после операции; 
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2.8.5. обеспечение безопасности в период до перевода из операционного 

блока; 

2.8.6. обеспечение     безопасности      в      послеоперационном      периоде, в 

послеоперационном отделении; 

2.8.7. соблюдение прав пациентов, включая обеспечение конфиденциальности 

при оказании помощи. 

2.9. Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее 

компонентов, препаратов из донорской крови, которая включает в себя: 

2.9.1. организацию службы трансфузиологии; 

2.9.2. взаимодействие с региональной системой донорства/станций 

переливания     крови/центров     крови/обеспечения      донорской      кровью     и ее 

компонентами; 

2.9.3. система учета и регистрации донорской крови; 

2.9.4. контроль     условий     транспортировки      препаратов      крови      и ее 

компонентов (как внутри ГБУЗ , так и извне); 

2.9.5. контроль условий хранения препаратов крови и ее компонентов; 

2.9.6. контроль    исполнения    Алгоритма    заказа,    доставки    крови     и ее 

компонентов в ГБУЗ ; 

2.9.7. контроль наличия и поддержания в исправном состоянии специального 

оборудования/расходных материалов для профилактики осложнений; 

2.9.8. контроль   за   исполнением    алгоритма    обследования    пациента при 

поступлении; 

2.9.9. обеспечение безопасности при переливании крови и компонентов; 

2.9.10. обеспечение безопасности при переливании свежезамороженной 

плазмы; 

2.9.11. обеспечение безопасности при переливании тромбоцитов; 

2.9.12. обеспечение безопасности при переливании криопреципитата; 

2.9.13. обеспечение безопасности при трансфузии по жизненным 

показаниям; 

2.9.14. проведение оценки безопасности терапии; 
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2.9.15. обеспечение безопасности при подборе компонентов крови 

особым группам реципиентов; 

2.9.16. ведение медицинской документации; 

2.9.17. систему информирования пациентов; 

2.9.18. систему регистрации случаев реакций и осложнений, возникших в 

связи с трансфузией донорской крови и (или) ее компонентов; 

2.9.19. внедрение и контроль за внедрением методов аутодонорства 

компонентов крови и аутогемотрансфузии в отделениях соответствующего профиля; 

2.9.20. обеспечение безопасности при проведении аутотрансфузии крови; 

2.9.21 систему утилизации крови и компонентов с истекшим сроком годности. 

2.10. Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода за 

пациентами, профилактика пролежней и падений, которая включает в себя: 

2.10.1. формирование безопасной среды для пациентов и персонала; 

2.10.2. оптимальную организация (структуру), рациональность, 

безопасность планировки подразделений; 

2.10.3. рациональная и безопасная организация пространства в 

помещениях; 

2.10.4. обеспечение безопасных условий пребывания пациентов; 

2.10.5.обеспечениесистемы охраны и безопасности в ГБУЗ ; 

2.10.6. обеспечение безопасности при возникновении опасных 

техногенных ситуаций, стихийных бедствий; 

2.10.7. обеспечение беспрепятственного подъезда спецтранспорта; 

2.10.8. обеспечение системы информационной безопасности. 

Обеспечение защиты персональных данных; 

2.10.9. наличие системы профилактики падений; 

2.10.10. организацию помощи пациентам с высоким риском падений; 

2.10.11. обеспечение безопасной планировки отделений, палат, туалетов, 

душевых и ванных комнат с учетом риска падений; 

2.10.12. оптимальный выбор напольного покрытия, стен; 

2.10.13. обеспечение оптимальную организацию освещения; 
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2.10.14. обеспечение безопасными кроватями; 

2.10.15. информирование пациентов/ухаживающих по вопросам 

профилактики падения; 

2.10.16. систему регистрации и сбора информации о случаях падений 

пациентов; 

2.10.17. организацию ухода за лежачими больными; 

2.10.18. обеспечение специальными МИ для профилактики и 

лечения пролежней; 

2.10.19. систему регистрации и сбора информации о случаях пролежней; 

2.10.20. информирование пациентов/ухаживающих по вопросам 

профилактики, лечения пролежней. 

2.11. Организация оказания медицинской помощи на основании данных 

доказательной медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам 

лечения), которое включает в себя: 

2.11.1. наличие локальных протоколов ведения пациентов на основе 

существующих клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи; 

2.11.2. обеспечение круглосуточного доступа, в том числе электронный к 

актуальным клиническим рекомендациям на всех рабочих местах; 

2.11.3. систему обеспечения доступа работников медицинской 

организации к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки 

оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также система 

информирования работников медицинской организации об опубликовании новых 

клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их 

пересмотре; 

2.11.4. наличие унифицированных проверочных чек-листов по 

существующим актуальным клиническим рекомендациям с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи и критериев качества оказания медицинской 

помощи; 
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2.11.5. систему анализа причин возникновения несоответствия качества 

оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской 

помощи, стандартам оказания медицинской помощи и клиническим рекомендациям; 

 2.11.6. систему мониторинга сроков ожидания оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи. 

Назначить ответственных; 

2.11.7. систему мониторинга сроков проведения консультаций врачей- 

специалистов при оказании медицинской помощи в плановой форме. Назначить 

ответственных; 

2.11.8. систему мониторинга сроков проведения диагностических 

инструментальных и лабораторных исследований, в том числе при оказании 

первичной медико-санитарной помощи; 

2.11.9. систему по пресечению и (или) устранению последствий и причин 

нарушений, выявленных в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий 

оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля качества 

медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и 

страховыми медицинскими организациями; 

2.11.10. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

 

3. Основные направления ВКК и БМД в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа по 

поликлинике 

3.1. Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность 

и компетенции, которая включает в себя: 

3.1.1. систему управления персоналом; 

3.1.2. контроль за соответствием укомплектованности кадрами, 

рекомендованными штатными нормативами; 

3.1.3. поддержание уровня квалификации сотрудников, возрастного состава; 

3.1.4. формирование и развитие кадрового потенциала; 

3.1.5. использование административных методов управления персоналом; 
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3.1.6. использование социально – психологических методов управления 

персоналом; 

3.1.7. организацию системы непрерывного обучения и развития персонала; 

3.1.8. организацию системы оценки персонала; 

3.1.9. подбор и адаптацию персонала; 

3.1.10. оперативную работу с персоналом (включая обучение и развитие); 

3.1.11. оперативную оценку персонала; 

3.1.12. организацию труда, управление деловыми коммуникациями, 

использование системы мотивации (включая использование материальных и 

нематериальных стимулов); 

3.1.13. стратегическую работу с персоналом (включая подготовку резерва 

руководителей); 

3.1.14. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.2. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор, который включает в себя: 

3.2.1. регистрацию и сбор информации о серьезных и непредвиденных 

нежелательных реакциях в МО и передачи сведений о них в Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения; 

3.2.2. систему контроля срока годности ЛП, условий хранения ЛП, вакцин, 

требующих особых условий хранения; 

3.2.3. соблюдение требований к упаковке и маркировке ЛП; 

 3.2.4. прогнозирование риска при использовании ЛП: побочные реакции, 

токсическое действие ЛП, взаимодействие ЛП, учет обстоятельств, сопутствующих 

заболеваний; 

3.2.5. процесс назначения и использования ЛП; 

3.2.6. систему контроля качества письменных назначений ЛП; 

3.2.7. систему контроля эффективности назначения ЛП; 

3.2.8. систему информирования персонала о ЛП; 

3.2.9. систему обучения и информирование пациентов, сопровождающих; 

3.2.10. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 
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3.3. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий, 

который включает в себя: 

3.3.1. соблюдение правил эксплуатации МИ; 

3.3.2. регистрация и учет побочных действий, нежелательных реакций при 

применении МИ, особенностей взаимодействия МИ между собой, фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских 

работников при применении МИ. Взаимодействие между подразделениями и МО по 

вопросам обеспечения безопасного оборота МИ; 

3.3.3. соблюдение требований к упаковке и маркировке МИ; 

3.3.4. контроль условий хранения МИ в соответствии с рекомендуемыми 

производителем; 

3.3.5. техническое обслуживание МИ; 

3.3.6. информирование и обучение пациентов/ сопровождающих правилам 

безопасности при эксплуатации МИ. Соблюдение прав пациента при применении/ 

назначении медицинских изделий; 

3.3.7. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.4. Хирургическая   безопасность.    Профилактика    рисков,    связанных с 

оперативными вмешательствами, которая включает в себя: 

3.4.1. процесс подготовки к плановому оперативному вмешательству; 

3.4.2. внедрение хирургического чек-листа; 

3.4.3. обеспечение безопасности во время операции и непосредственно после 

операции; 

3.4.4. обеспечение безопасности в послеоперационном

 периоде, в послеоперационном отделении; 

3.4.5. соблюдение прав пациентов, включая обеспечение 

конфиденциальности при оказании помощи; 

3.4.6. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.5. Безопасность среды в МО. Организация ухода за 

пациентами, профилактика пролежней и падений, которая включает в себя: 

3.5.1. формирование безопасной среды для пациентов и персонала; 
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3.5.2. оптимальную организацию (структуру) медицинской организации, 

рациональность, безопасность планировки подразделений; 

3.5.3. рациональную и безопаснуюорганизацию пространства в 

помещениях медицинской организации; 

3.5.4. обеспечение безопасных условий пребывания в МО; 

3.5.5. система охраны и безопасности МО; 

3.5.6. обеспечение безопасности и при возникновении опасных техногенных 

ситуаций, стихийных бедствий; 

 3.5.7. обеспечение беспрепятственного подъезда спецтранспорта; 

3.5.8. информационную безопасность. Обеспечение защиты персональных 

данных пациентов; 

3.5.9. систему профилактики падений пациентов в МО; 

3.5.10. организацию ухода за лежачими больными. Профилактика 

пролежней; 

3.5.11. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.6. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи, которая включает в себя: 

3.6.1. систему активного выявления, учета и регистрация, анализ инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) среди пациентов и персонала; 

3.6.2. систему проведения микробиологических исследований (включая 

случаи подозрения на ИСМП); 

3.6.3. систему микробиологического мониторинга; 

3.6.4. организацию стерилизации медицинских изделий в медицинской 

организации; 

3.6.5. обеспечение эпидемиологической безопасности среды; 

3.6.7. обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских 

технологий (при инвазивных вмешательствах); 

3.6.8. наличие полностью оборудованных мест для мытья и обработки; 

3.6.9. соблюдение правил гигиены рук персоналом; 
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3.6.10. соблюдение персоналом алгоритмов использования 

индивидуальных средств защиты; 

3.6.11. профилактика ИСМП у медицинского персонала; 

3.6.12. рациональное использование антибактериальных лекарственных 

средств для профилактики и лечения; 

3.6.13. систему информирования по вопросам профилактики ИСМП; 

3.6.14. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.7. Преемственность организации медицинской помощи. Передача 

ответственности за пациента, которая включает в себя: 

3.7.1. контроль за выполнением порядков оказания медицинской помощи; 

3.7.2. систему обеспечения «Обратной связи» медицинской организации со 

скорой/ неотложной помощью/медициной катастроф. Обеспечение медицинской 

преемственности помощи при госпитализации, после госпитализации; 

3.7.3. порядок оказания медицинской помощи внутри медицинской 

организации; 

3.7.4. организацию   процессов   передачи   клинической    ответственности за 

пациента; 

3.7.5. систему информирования пациентов и родственников, уполномоченных 

пациентом, законных представителей пациентов; 

3.7.6. обеспечение эффективной коммуникации «медицинский работник - 

пациент/сопровождающий»; 

3.7.7. обеспечение эффективной коммуникации персонала: «врач-врач, врач- 

медсестра»; 

3.7.8. организацию взаимодействия с органами социальной защиты; 

3.7.9. организацию оказания медицинской помощи на дому; 

3.7.10. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.8. Организация экстренной и неотложной помощи, которая включает в 

себя: 

3.8.1. организацию работы при оказании экстренной помощи в 

поликлинике; 
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3.8.2. порядок сортировки пациентов при обращении в зависимости 

от тяжести состояния и экстренности необходимых вмешательств; 

3.8.3. систему экстренного оповещения/сбора персонала; 

3.8.4. систему вызова персонала для пациентов; 

3.8.5. систему проверки наличия оборудования и наборов для оказания 

экстренной помощи; 

3.8.6. своевременность получения результатов лабораторно- 

инструментальной диагностики; 

3.8.7. готовность персонала к оказанию экстренной помощи. Обучение 

персонала; 

3.8.8. систему информирования пациентов, обратная связь с пациентами; 

3.8.9. соблюдение принципов конфиденциальности при приеме пациентов и 

оказании помощи; 

3.8.10. организацию неотложной медицинской помощи на дому; 

3.8.11. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.9. Идентификация личности пациентов, которая включает в себя: 

3.9.1. организацию идентификации личности пациента на всех этапах оказания 

медицинской помощи; 

3.9.2. систему идентификации личности в процессе оказания медицинской 

помощи; 

3.9.3. систему идентификации личности пациентов при обращении пациентов, 

не владеющих русским языком (применимо для организаций амбулаторно-

поликлинического звена республик); 

3.9.4. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.10. Организация оказания медицинской помощи на основании данных 

доказательной медицины в соответствии с клиническими рекомендациям 

(протоколами лечения), которая включает в себя: 

3.10.1. наличие локальных протоколов ведения пациентов на основе 

существующих клинических рекомендаций, с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи; 
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3.10.2. обеспечение круглосуточного доступа, в том числе электронный 

доступ к актуальным клиническим рекомендациям на всех рабочих местах; 

3.10.3. систему обеспечения доступа работников медицинской 

организации к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки 

оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также система 

информирования работников медицинской организации об опубликовании новых 

клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их 

пересмотре; 

3.10.4. наличие унифицированных проверочных чек-листов по 

существующим актуальным клиническим рекомендациям с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи и критериев качества оказания медицинской 

помощи. 

3.10.5. систему анализа причин возникновения несоответствия качества 

оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской 

помощи, стандартам оказания медицинской помощи и клиническим рекомендациям; 

3.10.6. систему мониторинга сроков ожидания оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи. 

Назначить ответственных; 

3.10.7. систему мониторинга сроков проведения консультаций врачей- 

специалистов при оказании медицинской помощи в плановой форме. Назначить 

ответственных; 

3.10.8. систему мониторинга сроков проведения диагностических 

инструментальных и лабораторных исследований, в том числе при оказании 

первичной медико-санитарной помощи; 

3.10.9. систему по пресечению и (или) устранению последствий и причин 

нарушений, выявленных в рамках контроля объемов, сроков, качества и условий 

оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля качества 

медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и 

страховыми МО; 

3.10.10. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 
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3.11. Организация работы регистратуры, которая включает в себя: 

3.11.1. систему управление потоками пациентов; 

3.11.2. организацию работы в медицинской информационной системе; 

3.11.3. систему информирования пациентов с целью получения 

информации по работе МО, медицинских услугах, оказываемых в данной МО и 

других МО региона; 

3.11.4. систему учета, хранения, оформления медицинской документации; 

3.11.5. систему оформления медицинской документации, включая листки 

временной нетрудоспособности, справки и др.; 

3.11.6. организацию работы кабинета дежурного врача, 

кабинета (отделения) неотложной помощи; 

3.11.7. организацию «Кабинета выдачи и справок и направлений» (ДТП); 

3.11.8. систему эффективной коммуникации медицинского 

персонала регистратуры с пациентами; 

3.11.9. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.12. Организация стационарзамещающих технологий (Организация работы 

дневного стационара, «стационара на дому»), которая включает в себя: 

3.12.1. организацию работы дневного стационара, стационара «на дому»; 

3.12.2. порядок отбора и направления пациентов на госпитализацию; 

3.12.3. ведение пациентов после проведения диагностических пункций; 

3.12.4. организацию выписки пациентов из дневного стационара; 

3.12.5. организацию медицинской помощи пациентам 

«стационаров на дому»; 

3.12.6. систему информирования пациентов, «обратная связь» с 

пациентами; 

3.12.7. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.13. Диспансеризация прикрепленного населения, которая включает в себя: 

3.13.1. организацию проведения диспансеризации; 

3.13.2. систему информирования пациентов; 
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3.13.3. систему активного вовлечения пациентов в диспансеризацию 

участковым врачом/врачом общей практики; 

3.13.4. систему обучения медицинского персонала порядкам проведения 

диспансеризации; 

3.13.5. систему выполнения доврачебных медицинских исследований 

первого этапа диспансеризации; 

3.13.6. организацию проведения 1 этапа диспансеризации; 

3.13.7. организацию проведения 2 этапа диспансеризации; 

3.13.8. систему обеспечения проведения исследований в необходимом 

объеме на всех этапах диспансеризации; 

3.13.9. организацию проведения профилактических/периодических, 

предварительных осмотров несовершеннолетних (применимо для детской 

поликлиники); 

3.13.10. организацию проведения осмотров детей-инвалидов (применимо 

для детской поликлиники); 

3.13.11. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.14. Диспансерное наблюдение за хроническими больными, 

которое включает в себя: 

3.14.1. организацию динамического наблюдения за 

пациентами, страдающими хроническими заболеваниями; 

3.14.2. организацию динамического наблюдения за 

маломобильными («надомными») хроническими больными; 

3.14.3. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

3.15. Организация профилактической работы. Формирование 

здорового образа жизни среди населения, которая включает в себя: 

3.15.1. организацию работы профилактического отделения, мероприятий 

по формированию здорового образа жизни; 

3.15.2. организацию работы «Центра здоровья»; 

3.15.3. организацию работы по профилактике 

неинфекционных заболеваний; 
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3.15.4. организацию проведения вакцинопрофилактики; 

3.15.5. систему мониторинга эффективности по данному направлению. 

 

4. Организация плановых и целевых проверок 

Внутренние аудиты проводятся с целью оценки соответствия требованиям 

приказа Министерства здравоохранения Российской   Федерации от 31.07.2020 № 

785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности», оценки качества и 

безопасности медицинской деятельности МО, ее структурных подразделений, а 

также в целях определения возможностей для улучшения. 

Аудиты подразделяются на плановые и целевые. 

Плановые аудиты проводятся не реже 1 раза в квартал, в соответствии с 

ежегодным планом, разрабатываются заведующим отделом/кабинетом ВККиБМД, 

заместителем главного врача по медицинской части, утверждается главным врачом с 

последующим информированием руководителей структурных подразделений. 

Целевые (внеплановые) аудиты проводятся: 

- при наличии отрицательной динамики статистических данных, 

характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской 

организации; 

- по поручению главного врача МО; 

- при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности 

медицинской помощи, а также жалоб по иным вопросам осуществления 

медицинской деятельности в медицинской организации, содержащим информацию 

об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан; 

- при летальных исходах; 

- при внутрибольничном инфицировании и осложнении, вызванных 

медицинским вмешательством (ВККиБМД не заменяет необходимость разбора 

вышеуказанных случаев на заседаниях врачебной комиссии). 

Аудиты проводятся с учетом приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к 
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организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности», критериев «Предложений (практических 

рекомендаций) Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

Аудиты, в зависимости от поставленных задач, включают анализ случаев 

оказания медицинской помощи, отобранных методом случайной выборки и (или) по 

тематически однородной совокупности случаев. 

Аудиты по тематически однородной совокупности случаев проводится в 

отношении определенной совокупности случаев, отобранных по тематическим 

признакам. 

Выбор тематики для проведения Аудита осуществляется на основании 

результатов анализа статистических данных, характеризующих качество и 

безопасность медицинской деятельности МО, ее структурных подразделений, 

статуса и важности процессов и подразделений, подлежащих аудиту, результатов 

предыдущих аудитов. 

Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых и целевых 

(внеплановых) проверок осуществляется для оценки качества и безопасности 

медицинской деятельности МО в том числе для оценки характера, частоты и причин 

возможных нарушений при оказании медицинской помощи пациенту, приведших к 

ухудшению состояния здоровья пациента, создавшего риск прогрессирования 

имеющегося заболевания, создавших риск возникновения нового заболевания, 

приведших к инвалидизации, к летальному исходу, а также к неэффективному 

использованию ресурсов медицинской организации, неудовлетворенности пациента 

медицинской помощью. 

Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) аудитов устанавливается 

руководителем МО либо уполномоченным им заместителем руководителя в 

зависимости от предмета проверки и особенностей деятельности медицинской 

организации, но не должен превышать 10 рабочих дней. 

При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок руководитель 

отдела/кабинета качества, аудиторы имеют право: 
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- осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности 

структурных подразделений подведомственной организации; 

- знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом внутреннего контроля, в том числе с медицинской документацией, 

снимать копии с указанных документов, а также производить в необходимых 

случаях фото- и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования; 

- знакомиться с результатами анкетирования и устных опросов пациентов 

и (или) их законных представителей, членов семьи пациента, работников 

медицинской организации, а также результатами анализа жалоб и обращений 

граждан; 

- доступа в структурные подразделения медицинской организации, а 

также в здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию 

и транспортным средствам; 

- организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, 

анализов и оценок; 

- выносить для обсуждения на врачебную комиссию, совет по качеству 

выявленные несоответствия в рамках внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 
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Приложение 2 

к приказу № ___ от ____2021 г. 
 

Положение о Совете по качеству и безопасности медицинской 

деятельности в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа 

 

1. Общие положения 

1.1 Совет по качеству и безопасности медицинской деятельности 

медицинской организации (далее – Совет) является коллективным совещательным 

органом, осуществляющим руководство по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

1.2 Совет создается и ликвидируется приказами главного врача ГБУЗ РБ 

ГДКБ №17 г. Уфа (далее – МО). 

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется: нормативными 

документами Министерства здравоохранения, Уставом МО, приказами и 

распоряжениями главного врача, рекомендациями Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения, международными и Национальными стандартами в 

области качества. 

2. Основные цели 

2.1 Координация и оценка качества и безопасности медицинской 

деятельности в МО, ее структурных подразделений по итогам проведения плановых 

и целевых (внеплановых) проверок, в целях решения задач в соответствии с 

требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

2.2 Анализ динамики статистических данных, характеризующих качество и 

безопасность медицинской деятельности МО, данных мониторингов. 

2.3 Анализ результативности процессов внутреннего контроля. 

2.4 Предложение о проведении внеплановых проверок. 
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2.5 Организация и координация деятельности подразделений учреждения 

для реализации Политики качества, достижения целей и задач в области качества. 

2.6 Планирование,       реализация       и       мониторинг       мероприятий по 

совершенствованию деятельности МО, контроль эффективности функционирования 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее – 

ВККиБМД), в том числе на основе международных и Национальных стандартов. 

2.7 Создание    эффективной    системы    вовлечения    сотрудников    МО в 

деятельность по созданию и улучшению ВККиБМД. 

3. Структура 

3.1 Совет по качеству возглавляет  председатель - главный врач МО 

(ответственный за организацию внутреннего контроля). 

3.2 Заместители председателя – уполномоченное лицо по качеству и 

безопасности медицинской деятельности в стационаре и уполномоченное лицо по 

качеству и безопасности медицинской деятельности в поликлинике. 

3.3 Члены – сотрудники МО (заведующий отделом хирургической помощи, 

заведующий кабинетом по клинико-экспертной работы, клинико-экспертной работы 

по поликлинике, заведующий организационно методическим отделом, главная 

медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, 

главный бухгалтер, заведующие подразделениями, заведующий отдела качества 

медицинской помощи, эпидемиолог, юрист, хозяйственная служба, инженер по 

охране труда, метролог, клинический фармаколог) 

3.4 Председатель руководит деятельностью Совета по качеству в 

соответствии с Уставом учреждения, настоящим Положением и условиями 

трудового договора и несет ответственность за результаты работы Совета. 

3.5 Председатель Совета осуществляет контроль по подготовке и 

организации заседаний. 

3.6 Ответственный секретарь информирует членов Совета о повестке, 

времени, месте заседаний и организует делопроизводство заседаний. 
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3.7 В отсутствие председателя Совета исполнение его обязанностей 

возлагается на уполномоченное лицо по качеству и безопасности медицинской 

деятельности в стационаре. 

4. Организация работы 

4.1 Работа Совета по качеству осуществляется в форме заседаний, 

проводимых не реже 1 раза в квартал. 

4.2 Проводится анализ деятельности МО за прошедший период. Решение 

Совета оформляется протоколом. Анализ со стороны руководства проводится 

ежегодно. 

4.3 План работы Совета утверждается раз в год, с последующим внесением 

изменений при необходимости. 

4.4 Решение   о   проведении   внеочередного   заседания    принимается его 

председателем, а   также   по   требованию   не   менее   1/3   состава   Совета по 

качеству. 

4.5 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 его членов. 

5. Основные задачи 

5.1 Планирование мероприятий по обеспечению и развитию ВККиБМД 

учреждения, направленных на достижение его стратегических целей. 

5.2 Обсуждение планируемых руководством учреждения стратегических 

целей и подготовка предложений по количественным измерениям их показателей. 

5.3 Участие в подготовке положений, приказов главного врача и иных 

нормативных документов, связанных с повышением качества деятельности 

учреждения. 

5.4 Совершенствование и актуализация рабочей документации ВККиБМД 

учреждения, системного описания деятельности, системы планирования и контроля 

показателей качества процессов и услуг в соответствии с требованиями 

международных и российских стандартов. 

5.5 Обсуждение результатов внутренних, надзорных, сертификационных и 

сертификационных аудитов учреждения. 
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5.6 Разработка, реализация и мониторинг планов корректирующих и 

предупреждающих мероприятий на основе анализа результатов аудитов. 

5.7 Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки персонала в области ВККиБМД. 

5.8 Анализ текущего состояния ВККиБМД учреждения с целью повышения 

её эффективности функционирования.  

6. Права и обязанности 

6.1 Запрашивать и получать от сотрудников учреждения необходимую 

информацию и материалы для оценки качества основных и вспомогательных 

процессов стационара и поликлиники. 

6.2 В случае необходимости приглашать сотрудников МО на заседания 

Совета. 

6.3 Ходатайствовать перед руководством о поощрении сотрудников за 

работу по активному совершенствованию процессов деятельности в области 

качества. 

6.4 Совет в своей работе должен быть объективным и руководствоваться 

стратегическими целями и задачами учреждения. 

6.5 Информировать     сотрудников     соответствующих     подразделений о 

результатах аудитов и принятых решениях. 
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Приложение 3 

к приказу № ___ от ____2021 г. 

 

Дополнительные должностные  инструкции для  уполномоченного  за 

организацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Назначение дополнительных должностных  инструкций 

уполномоченного по качеству и освобождение от них осуществляется приказом 

руководителя медицинской организации (далее - МО) в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Уполномоченный по качеству непосредственно подчиняется 

руководителю МО. 

1.3. Требования к образованию и обучению: 

Высшее образование - специалист по одной из специальностей: «Лечебное 

дело»,      «Педиатрия»,      «Медико-профилактическое      дело»,      «Фармация», 

«Стоматология»   или   профессиональная   переподготовка   по   специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии подготовки 

в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей. 

1.4. Требования к опыту практической работы: 

Не менее пяти лет в должности врача-специалиста или не менее трех лет в 

должности руководителя структурного подразделения медицинской организации. 

1.5. Особые условия допуска к работе: 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.6. Уполномоченного по качеству должен знать: 
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Методы анализа и оценки показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей здоровья населения с использованием 

статистических методов, информационно-аналитических медицинских систем и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи в соответствии с профилем деятельности медицинской 

организации. 

Методы планирования, виды и структура планов. 

 Основы риск - менеджмента. 

Соблюдение требований по обеспечению безопасности персональных данных 

работников организации, пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну. 

Навыки делового общения: организация совещаний, деловая переписка, 

электронный документооборот. 

Основные требования стандартов систем менеджмента качества. Принципы 

всеобщего управления качеством. 

Требования к построению и методы самооценки системы менеджмента 

качества. 

Методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей). 

Методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания. 

Основы аудита в системе менеджмента качества. 

1.7. Другие характеристики: 

соблюдение врачебной тайны; соблюдение клятвы врача; 
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соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в

 работе с пациентами (их законными представителями), коллегами; 

соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

знание законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в 

том числе прав граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Должностные обязанности 

На Уполномоченного по качеству возлагаются следующие должностные 

обязанности: 

2.1 Организация и контроль проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

2.2 Разработка, координация и регулирование системы управления 

качеством. 

2.3 Взаимодействие с руководством медицинской организации, 

руководителями структурных подразделений медицинской организации и с 

организациями различных организационно-правовых форм (Cовет по качеству, 

Врачебная комиссия, Совет медицинских сестер и др.). 

2.4 Участие в разработке планов перспективного развития медицинской 

организации. 

2.5 Руководство созданием документации системы управления качеством и 

безопасностью медицинской деятельности. 

2.6 Организация работы по внедрению новых технологий управления 

качеством в деятельность медицинской организации. 

2.7 Координация взаимосвязанных процессов медицинской деятельности 

для обеспечения эффективной системы управления качеством. 

2.8 Распределение обязанностей и полномочий в 

функционирующей системе управления качеством. 

2.9 Проведение совещаний и конференций по вопросам управления 

качеством, обучение персонала методикам внутреннего аудита. 
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2.10 Планирование, организация и контроль проведения внутренних аудитов 

системы управления качеством. 

2.11 Мониторинг управления несоответствиями, корректирующими, 

предупреждающими действиями и анализ эффективности и результативности 

системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в МО. 

2.12 Анализ выполнения планов и программ деятельности медицинской 

организации. 

2.13 Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения 

деятельности подразделений медицинской организации. 

2.14 Разработка предложений по повышению эффективности деятельности 

медицинской организации. 

2.15 Планирование      и       подготовка       медицинской       организации к 

Сертификации на соответствие национальных и международных стандартов. 

2.16 Участие в разработке планов непрерывного совершенствования 

профессиональных знаний и навыков в течение трудовой жизни, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение квалификации работников 

медицинской организации. 

2.17 Взаимодействие с медицинскими организациями Республики 

Башкортостан с целью обмена опытом и тиражирования системы внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

2.18 Организационно-методическое сопровождение (курация) 

медицинских организаций, входящих в медицинский округ по вопросам управления 

качеством и безопасностью медицинской деятельности. 

2.19 Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной форме. 

2.20 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 
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2.21 Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека кровообращения 

и (или) дыхания). 

2.22 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

3. Права 

Уполномоченный по качеству имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии. 

3.2. Распределять обязанности и полномочия в функционирующей системе 

менеджмента качества. 

 3.3. Контролировать выполнение обязанностей, своевременное выполнение 

отдельных поручений. 

3.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.5. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей 

информацию о деятельности МО от всех подразделений напрямую или через 

непосредственного руководителя. 

3.6. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности подразделений по вопросам обеспечения ВККиБМД, системы 

менеджмента качества. О результатах проверок докладывать руководству 

учреждения. 

3.7. Вносить руководству организации предложения по совершенствованию 

форм и методов работы в области качества, включая: 

- проекты локальных нормативно-правовых актов и иных документов, 

регулирующих порядок проведения и использования результатов экспертизы 

качества медицинской помощи в МО; 

- проекты локальных нормативно-правовых актов и иных документов, 

регулирующих порядок организации и условия оказания медицинской помощи; 
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- программы, планы, проекты управленческих решений по улучшению 

ВККиБМД в МО; 

- предложения по корректирующим и предупреждающим мероприятиям, 

направленным на улучшение ВККиБМД; 

- предложения по совершенствованию работы отдела/кабинета 

ВККиБМД; 

-предложения по поощрению медицинских и немедицинских сотрудников 

МО; 

3.8. С целью профессионального роста, обеспечения соответствия 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) в следующих формах: 

- стажировка; 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах; 

- участие в системе непрерывного медицинского образования. 

4. Ответственность 

Уполномоченный по качеству 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 несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений 

по сохранению конфиденциальной информации. 

4.4. За нарушение санитарно-эпидемиологического режима. 
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4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

4.6. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии 

с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.11.2017 

№ 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья» и иных 

нормативно- правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 
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Приложение 4 

к приказу № ___ от ____2021 г. 

 

Критерии стимулирования в эффективном контракте для специалистов ГБУЗ 

РБ ГДКБ №17 г. Уфа, которые задействованы в организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

 

1. Разработка проектов документов (приказов, СОПов, алгоритмов и т.д.), 

касающихся внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в рамках Совета по качеству. 

2. Проведение обучения (инструктажей) персонала вопросам организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

3. Участие и проведение внутренних аудитов по внутреннему контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

4. Разработка и сопровождение проектов. 

5. Организационно-методическое сопровождение структурных 

подразделений по вопросам внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

6. Разработка планов и внесение   предложений   высшему   руководству по 

внедрению новых технологий управления качеством в деятельность медицинской 

организации и ее перспективного развития. 

7. Мониторинг управления несоответствиями, корректирующими, 

предупреждающими действиями и анализ эффективности и результативности 

системы управления качеством медицинской помощи. 

8. Анализ выполнения планов и программ деятельности медицинской 

организации. 

9. Разработка планов непрерывного совершенствования профессиональных 

знаний и навыков в течение трудовой жизни, а также постоянное повышение 

профессионального уровня и расширение квалификации работников медицинской 

организации. 
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10. Сбор и оценка показателей внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности с использованием статистических методов, 

информационно-аналитических медицинских систем и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Подготовка презентационных материалов, информационно-

аналитических материалов,     справок     о     деятельности      медицинской      

организации      или ее подразделений для предоставления непосредственному 

руководителю. 

12. Организация, проведение и анализ социологических опросов, в том 

числе среди персонала медицинской организации. 

13. Организация проведения Советов по качеству и безопасности 

медицинской деятельности. 

14. Успешное прохождение сертификационных и инспекционных внешних 

аудитов для получения/подтверждение сертификатов качества. 

 15. Участие в обмене опытом и тиражировании системы внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности другим медицинскими 

организациями региона. 

16. Поддержание бренда медицинской организации. 

17. Курация медицинских организаций, входящих   в   медицинский   округ 

по вопросам организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

18. Разработка проектов приказов, алгоритмов, СОПов, протоколов ведения 

пациентов. 

 

 

 

 

 


