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1.     Общие положения  

1.1   Область применения 

1) Настоящее положение (далее–Положение) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию клинической работы профессорско-

преподавательского состава клинических кафедр (далее–Кафедра) НАО 

«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова» 

(далее–Университет). 

2)   В организации клинической работы профессорско-преподавательский состав 

Кафедры руководствуется: 

- законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, действующими стандартами, международными нормами, 

нормативными документами и методическими материалами по вопросам, 

касающимся сферы деятельности Кафедры; 

- Уставом Университета; 

- Коллективным договором Университета; 

- решениями Сената Университета; 

-   предписаниями органов государственного надзора и контроля; 

- договорными обязательствами Университета перед третьими лицами по 

вопросам, касающимся сферы деятельности Кафедры; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Правилами внутреннего учебного распорядка; 

- утвержденными документами системы менеджмента качества и другими 

внутренними нормативными документами Университета (положениями, 

инструкциями, правилами, стандартами и иными); 

- приказами и распоряжениями Ректора Университета; 

- распоряжениями и указаниями вышестоящего руководителя и Проректоров 

по соответствующим направлениям деятельности Университета; 

- настоящим Положением. 

3) Изменения в Положении утверждаются Ректором Университета. 

1.2   Нормативные ссылки 

1)     Настоящее Положение разработано на основе следующих внешних 

нормативных документов: 

- Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; 

- Закона РК «Об образовании» от 27 июня 2007 г. № 319-III (с изменениями и 

дополнениями в соответствии с Законом РК № 171 – IV4.07.2018г.); 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

положений о клинической базе, клинике организации образования в области 

здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, 
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интегрированном академическом медицинском центре и требований, 

предъявляемых к ним» от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-304/2020; 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, 

подтверждения действия сертификата специалиста в области 

здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия 

допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, 

получившего медицинское образование за пределами Республики Казахстан» 

от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020; 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества 

медицинских услуг (помощи)» от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-230/2020; 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

Правил привлечения независимых экспертов при проведении экспертизы 

качества медицинских услуг (помощи)» от 16 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-

103/2020; 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

правил разработки и пересмотра клинических протоколов» от 12 ноября 2020 

года № ҚР ДСМ - 188/2020; 

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении 

правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением 

медицинской авиации» от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 

- Иными нормативными документами общего характера. 

2) Настоящее Положение разработано на основе следующих внутренних 

нормативных документов: 

- Устава университета; 

- «Стратегические направления НАО «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова» на 

2019-2023 гг.» № 1 от 20 марта 2019г.; 

- Внутренних нормативно-правовых актов. 

1.4  Термины и определения, сокращения 

1) Термины и определения: 

Клиническая база – организация здравоохранения, которая используется 

организацией образования для подготовки и повышения квалификации кадров 

в области здравоохранения по договору о совместной деятельности.  

Клиника организации образования в области здравоохранения – 

структурное подразделение организации образования или организация 

здравоохранения, на базе которой реализуются образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского 

и дополнительного медицинского образования на основе современных 

достижений науки и практики. 

Университетская больница – многопрофильное лечебно-профилактическое 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Департамент по клинической работе 
 

Положение о клинической работе 
Редакция: 1 

Страница 6 из 18 

 

структурное подразделение организации высшего и послевузовского 

образования или многопрофильная лечебно-профилактическая организация, на 

базе которой реализуются образовательные программы высшего, 

послевузовского и дополнительного медицинского образования на основе 

современных достижений науки и практики. 

База резидентуры – клиника организации образования в области 

здравоохранения, университетская больница, национальный центр, научный 

центр или научно-исследовательский институт, аккредитованные как 

медицинская организация, на базе которой реализуются программы 

резидентуры в порядке, установленном уполномоченным органом. 

Интегрированный академический медицинский центр – объединение 

организации высшего и (или) послевузовского медицинского образования с 

научными организациями в области здравоохранения и организациями 

здравоохранения с целью совместного использования ресурсов для улучшения 

качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и 

клинической практики. 

Медицинские услуги – действия субъектов здравоохранения, имеющие 

профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или 

паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку. 

2) Сокращения: 

Клиники - клинические базы, клиники организации образования в области 

здравоохранения, университетская больница, базы резидентуры, 

интегрированный академический медицинский центр. 

2.     Цель клинической работы Кафедры 

1)   Практикоориентированная клиническая подготовка обучающихся     

  Университета и оказание высококвалифицированной медицинской помощи. 

3.     Основные задачи и функции клинической работы Кафедры 

1) Обеспечение высокого качества клинической подготовки обучающихся 

Университета для формирования и развития у обучающихся навыков и 

компетенций клинической работы. 

2) Эффективное использование потенциала преподавателей Кафедры для 

оказания медицинской помощи в отделениях Клиник Университета.  

3) Предоставление консультативной помощи по оценке состояния здоровья 

пациента, уточнению диагноза, определению прогноза, тактике медицинского 

обследования, лечению, целесообразности перевода в специализированное 

отделение медицинской организации либо медицинской эвакуации, и по 

другим вопросам оказания медицинской помощи в организациях 

здравоохранения регионов РК. 

4) Организация и проведение мероприятий с целью повышения 

профессионального уровня врачей Клиник Университета с использованием 

достижений науки и практического здравоохранения (семинары, мастер-
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классы, тренинги, лекции, научно-практические конференции, обсуждение 

отчетов по лечебной работе и другие мероприятия). 

5) Обеспечение внедрения новых технологий диагностики и лечения в 

практическое здравоохранение. 

6) Оказание экспертных медицинских услуг в качестве независимого эксперта или 

в составе экспертных комиссий по вопросам рецензирования медицинской 

документации на предмет оценки качества медицинской помощи, оценки 

технологии медицинских услуг на соответствие установленным стандартам в 

области здравоохранения и другим. 

7) Участие в разработке и пересмотре клинических протоколов по отдельным 

заболеваниям, состояниям или медицинским вмешательствам. 

4.     Клиническая работа Кафедры в Клиниках  Университета. 

4.1.  Порядок организации клинической работы Кафедры. 

1) Преподаватели Кафедры выполняют клиническую работу в обязательном 

порядке в целях обеспечения образовательного процесса по следующим видам: 

проведение консультаций, операций (для кафедр хирургического профиля), 

дежурства в стационаре, выполнение диагностических исследований, ведение 

консилиума, клинического разбора, патолого-анатомической конференции (в 

качестве эксперта), обходов больных, участие в клинико-экспертной работе 

(экспертная оценка историй болезни по системе контроля качества оказания 

медицинской помощи), участие в экспертных комиссиях по разбору летальных 

случаев и другие. 

2) Взаимоотношения между Университетом и Клиниками осуществляются на 

основе договора о совместной деятельности. 

3) Клиники Университета имеют аккредитацию на соответствие оказываемых 

медицинских услуг установленным требованиям и стандартам в области 

здравоохранения.  

4) Преподаватели Кафедры соответствуют квалификационным требованиям по 

нормативным документам об образовании и действующему сертификату 

специалиста. 

5) Осуществление медицинской деятельности преподавателями в Клиниках 

должно соответствовать профилю Кафедры. 

6) Выпонение клинической работы преподавателями Кафедры осуществляется в 

соответствии с закреплением за структурным подразделением Клиники.  

7) Клиническая работа преподавателей Кафедры в Клиниках является частью 

образовательного процесса, подлежит планированию и учету.  

8) При выполнении клинической работы в Клиниках преподаватели Кафедры 

осуществляют ведение: 

- работа с медицинской документацией Клиники (истории болезни, протоколы 

хирургических операций, экспертные заключения, акты внедрения, 

программы конференций и т.п.); 
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- работа в медицинской информационной системе Клиники с регистрацией в 

портале «Система управления ресурсами». 

9)   За выполнение клинической работы преподавателями Кафедр за месяц будет 

производиться начисление доплаты согласно «Положению об оплате труда, 

премирования и оказания материальной помощи и иных социальных выплат 

для работников НАО «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова» от 28 августа 2019 года. 

4.2. Условия выполнения клинической работы Кафедры. 

1)  Преподаватели Кафедры выполняют клиническую работу на условиях 

трудоустройства в Клиниках Университета. 

2)  Выполнение клинической работы заведующими Кафедр/ профессорами в рамках 

«Договора оказания услуг» может быть приравнено трудоустройству в Клинике 

(«Договор оказания услуг» с Клиникой, где преподаватель проводит обучение). 

3)   На время разрешения вопроса по трудоустройству в Клинику, выполнение 

клинической работы преподавателем в Клинике с учетом нормативов является 

допустимым (Приложение 1,2).Норматив клинической работы преподавателя 

составляет 50% от нагрузки врача соответствующей специальности. 

5.    Отчетность 

5.1. Осуществление клинической работы преподавателями Кафедры в Клиниках 

сопровождается следующими документами: 

1)    Отчет по клинической работе Кафедры, заверенный заведующим Кафедрой и 

руководителем Клиники (за месяц) согласно Приложению 3.  

2) Отчет по клинической работе преподавателей Кафедры (за месяц) по нормативам, 

заверенный заведующим Кафедрой и руководителем Клиники согласно 

Приложению 4. 

3)    Справка о работе по совместительству, выполняемой преподавателем Кафедры 

в отделениях Клиники в целях обеспечения образовательного процесса 

(предоставляется однократно при трудоустройстве в Клинику). Справка о 

работе по совместительству должна содержать информацию: наименование 

Клиники и структурного подразделения, дата трудоустройства, должность, 

размер совмещения (размер ставки).  

4)    «Договор оказания услуг» (копия) преподавателя с Клиникой предоставляется 

однократно. 

5)  Отчет по клинической работе Кафедры за учебный год (по утвержденной форме). 

 

 

5.2.  

1) Отчет по клинической работе Кафедры (за месяц) предоставляется в Департамент 

по клинической работе в двух экземплярах (1 экземпляр сдается специалисту 

Департамента по клинической работе, другой – для Кафедры, заверенный 

специалистом Департамента по клинической работе) не позднее 5 числа месяца, 

следующего за расчетным месяцем.   
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2)  Отчет по клинической работе Кафедры за учебный год заполняется по окончанию 

учебного года с предоставлением в Департамент по клинической работе. 

6.    Ответственность  

1) Преподаватели Кафедры несут персональную ответственность за качество  

выполняемой клинической работы.  

2) Заведующий Кафедрой отвечает за:  

- планирование, организацию и качество клинической работы Кафедры; 

- ежемесячный контроль выполнения клинической работы Кафедры; 

- ведение отчётной и другой документации клинической работы Кафедры; 

- несет персональную ответственность за актуальность предоставляемых   

данных по отчетной и другой документации Кафедры. 

7.  Заключительные положения 

1) В настоящем Положении представлены основные нормы,  регламентирующие 

правовое положение деятельности Кафедры Университета, которые могут быть 

изменены, уточнены или дополнены актами Университета, изданными в 

установленном порядке.  

2) Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до 

момента его отмены в установленном порядке приказом Председателя 

Правления-Ректора Университета или лицом, исполняющим его обязанности. 
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Приложение 1 

1.Норматив клинической работы ППС по профилям (стационар) 

Профиль Ставка Норматив 

(количество услуг) 

на 1 ставку ППС за 

учебный год 

Терапевтический     1 342 

Кардиологический  1 264 

Кардиоревматологический для детей 1 264  

Гастроэнтерологический для взрослых 1 306 

для детей   1 318 

Аллергологический для взрослых 1 318 

для детей  1 216 

Эндокринологический для взрослых 1 198 

для детей 1 240 

Инфекционный для взрослых 1 270 

для детей 1 360 

Гематологический для взрослых 1 162 

для детей 1 72 

Нефрологический для взрослых 1 180 

для детей 1 270 

Хирургический для взрослых 1 246 

для детей 1 306 

для новорожденных 1 288 

Нейрохирургический для взрослых 1 240 

для детей 1 240 
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Торакальная хирургия для взрослых 1 114 

для детей 1 102 

Сосудистая хирургия 1 174 

Травматологический для взрослых 1 222 

для детей 1 276 

Ожоговые  1 102 

Урологический для взрослых 1 270 

для детей 1 402 

Онкологический  1 312 

Акушерский (для беременных и рожениц) 1 402 

Акушерский (патологии беременности)  1 342 

Гинекологический 1 372 

Туберкулезный для взрослых 1 36 

для детей 1 24 

Туберкулезный хирургический 1 18 

Неврологический для взрослых 1 324 

для детей 1 246 

Офтальмологический для взрослых 1 324 

для детей 1 174 

Отоларингологический для взрослых 1 432 

для детей 1 294 

Дерматовенерологический для взрослых 1 216 

для детей 1 168 

Радиологический и рентгенологический  1 156 

Педиатрический 1 225 

Педиатрический (новорожденные) 1 60 

Ревматологический для взрослых 1 306 
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для детей  1 306 

Хирургический (гнойные) для взрослых 1 270 

для детей 1 216 

Пульмонологический для взрослых 1 240 

для детей 1 366 

Патологоанатомический  1 Вскрытие трупа – 123 

Исследование биопсийного материала – 615 

Психиатрический (психоневрологический) для 

взрослых  

1 72 

Психиатрический (психоневрологический) для 

детей  

1 90 

Наркологический 1 120 

Лабораторная диагностика 1 3300 исследований  

Кардиохирургический 1 204 

ЧЛХ (стоматологические) для взрослых 1 408 

ЧЛХ (стоматологические) для детей 1 324 

Клиническая фармакология  1 335 

Анестезиология и реаниматология 1 246 

Скорая и неотложная медицинская помощь 1 500 
 

 

2.Для заведующих Кафедрами/курсами/модулями и профессоров: 

 

           - не менее 20 часов в месяц консультативной работы. 
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                                                                                    Приложение 2 

Норматив клинической работы ППС (поликлиника)  

I. Норматив времени на оказание консультативных услуг на 1 должность врача профильной специальности: 

1. Без ученой степени – 40 минут; 

2. С ученой степенью – 60 минут. 

  

II. Расчет норматива Клинической работы ППС: 

1. Без ученой степени: 

1) 7 часов работы врача / 40 ' = 10 услуг в день × 245 рабочих дней (по производственному календарю)  

= 2450 услуг в год – нагрузка врача. 

2) 2450 услуг в год  / 2   =  1225 услуг за учебный год.  

3) Норматив 1 месяца – 122 услуг. 

 

2. С ученой степенью: 

1) 7 часов работы врача / 60 ' = 7 услуг × 245 рабочих дней (по производственному календарю)  

= 1715 услуг в год – нагрузка врача. 

2) 1715 услуг в год / 2 =  857 услуг за учебный год. 

3) Норматив 1 месяца –  85 услуг. 

 

3. Для заведующих Кафедрами/курсами/модулями и профессоров: 

 

- не менее 20 часов в месяц консультативной работы. 
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Приложение 3 

ОТЧЕТ 

по  клинической работе 

 

Кафедры                      _______________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

в Клинике     _____________________________________________________________________________________ 
(заполняется по каждой Клинике отдельно)                (наименование медицинской организации, являющейся Клиникой Университета) 

 

за _____________ месяц    ________________  учебного года 

                                                                                          

Таблица № 1. Выполнение клинической работы преподавателями Кафедры (основные сотрудники кафедры) 

 
Заведующий кафедрой ________________________                      Руководитель организации здравоохранения      _____________________ 

ФИО _____________________                                                                                         ФИО _____________________________________________ 

подпись __________________                                                                                          подпись __________________ 

 

                                                                                                             Место печати ______________ 

№ ФИО 

преподавателя 

кафедры  

Должность  

преподавателя на 

кафедре  

Размер 

занимаемой 

ставки на 

кафедре 

 

Специальность Наличие контракта с Клиникой 

в качестве специалиста клинического 

профиля 

должность размер 

ставки  
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Приложение 4 

ОТЧЕТ 

по  клинической работе (по нормативам) 

 

Кафедры                      _______________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

в Клинике     _____________________________________________________________________________________ 
(заполняется по каждой Клинике отдельно)                (наименование медицинской организации, являющейся Клиникой Университета) 

 

за _____________ месяц    ________________  учебного года 

 

Таблица № 1 – Состав ППС Кафедры в Клинике 

№ ФИО Должность на 

кафедре 

Размер занимаемой ставки 

на кафедре 

 

Ученая  

степень 

Специальность  

      

      
 

Таблица № 2 – Выполнение клинической работы в Клинике  

№ 

 

 

ФИО 

сотрудн

ика 

Стационар/ 

поликлиника  

 (указать) 

Оказание 

услуг 

взрослому, 

детскому или 

смешенному 

Количество  Всего  

Курация 

больных  

Операции 

/анестезии 

Плановые 

обходы 

(ведение) 

Клинические 

разборы  

Консили

умы  

Дежурства 

(указать 

количество 

и виды  

предоставле

Консуль

тации  

Рецензия 

историй 

болезни  

Другое   
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населению 

(указать)  

 

нных услуг 

(больных)) 

              

Заведующий кафедрой ________________________                                  Руководитель организации здравоохранения 

_____________________ 

ФИО _____________________                                                                        ФИО _____________________________________________                                                                                                                              

подпись __________________                                                                          подпись __________________ 

                                                                            

                                                                                                                               Место печати ______________ 
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8. Лист регистрации изменений 
 

№ 

п/п 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Ф.И.О.  Дата Дата введения 

изменения 
заменен 

ных 

новых аннулиро 

ванных 
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9. Лист ознакомления 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


