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1.

Общие положения

1.1 Кабинет физиотерапевтический является структурным подразделением санатория
профилактория ТПУ.
1.2 Кабинет физиотерапевтический создан
в соответствии с приказом ректору
У ни верси тетам 83/од от 22.08.2014г.
1.3 В своей деятельности Кабинет физиотерапевтический руководствуется действующим
законодательством о здравоохранении, другими законодательными
актами РФ,
нормативными документами Министерства здравоохранения
РФ, нормативными
документами
Министерства
образования
и
науки
РФ,
Устав
Томског
политехнического университета, Положением о санатории-профилактории, лицензией
на право осуществления соответствующей медицинской деятельности, настоящие
Положением.
1.4 Кабинет физиотерапевтический может быть реорганизован или ликвидирован приказов
ректора.
1.5 При реорганизации Кабинета физиотерапевтического его Положение утрачивает силу.
1.6 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждается
общим вопросам ТПУ.

2.

проректором

по

Структура и организация

2.1 Кабинет физиотерапевтический находится в оперативном подчинении
санатория-профилактория ТПУ.

главного врача

2.2

Непосредственное руководство
Кабинета физиотерапевтического осуществляет
заместитель главного врача санатория-профилактория ТПУ, который назначается на
должность в соответствии с трудовым законодательством.

2.3

Заместитель главного врача отвечает за организацию работы Кабинета
физиотерапевтического, в том числе за соблюдением внутреннего распорядка и охраны
труда сотрудниками Кабинета физиотерапевтического, за контроль над выполнением
обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, сохранность имущества
университета, переданного Кабинету физиотерапевтическому для выполнения его
функции.

2.4 Кабинет физиотерапевтический входит в состав санатория-профилактория ТПУ и своего
внутреннего деления не имеет.
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3. Основные задачи
3.1

Проведение лечебных, восстановительных и профилактических мероприятий
применением физических факторов.
3.2 Контроль за выполнением назначенных физиотерапевтических процедур и
|анали
ошибок
в
назначениях
физиотерапевтических
процедур врачами Други
специальностей.

4. Функции
4.1 Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации |(зр|ачеи
среднего медицинского персонала в области физиотерапии.
4.2 Внедрение в практику новых методов физиотерапии, физиопрофилактики.
4.3 Организация пропаганды методов физиотерапии среди медицинских работников.
4.4 Учет работы кабинета в
соответствии
с утвержденной учетной -фтЩетноя
документацией в установленные сроки.

5. Взаимодействие с подразделениями университета
Кабинет физиотерапевтический взаимодействует с санаторием-профилактори я :| ТПУ
получает от него информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимее дл:
осуществления деятельности Кабинета физиотерапевтического .

6. Взаимодействие с внешними организациями
Кабинет физиотерапевтический осуществляет взаимодействие с государственными)
муниципальными, общественными российскими и международными органи|а|1Циями
структурами реального сектора экономики через санаторий - профилакторий ТПУ.

7. Организация работы
7.1 Рабочее время сотрудников Кабинета физиотерапевтического регулируется Тр^йовьа |
кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ
иными локальными нормативными актами.
7.2 Заработная плата сотрудников Кабинета физиотерапевтического
зависит] От и)
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда и устанавливается в соответствии со штатным расписанием санатория
профилактория ТПУ. В целях поощрения за достигнутые сотрудниками успехи i эабот<
и стимулирования дальнейшего их профессионального роста,
сотр ^[ймкал
устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с Коллективным договором ш У .
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8. Нормативные документы
8.1 Трудовой кодекс РФ;
8.2 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотрение
Уставом ТПУ;
8.3 нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения;
8.4 Устав Томского политехнического университета.
8.5 Локальные нормативные акты ТПУ;
8.6 Коллективный договор ТПУ;
Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением о
Положение соответствует требованиям стандарта ISO
Главный врач
санатория-профилактория ТПУ
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