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Председателю экзаменационной квалификационной комиссии 
ОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 

Профессору Бреднееой Н.Д. 

Перечень практических навыков, 
которыми владеет курсант Семячков А.К. 

(с учётом приказа Минздрава СССР № 579 от 21.07.1988 
"Об утверждении квалификационных характерисщщшчей-специалистов") 

Утверждаю 
ГУ ТО ОБСМЭ 

О.М. Зороастров 

В соответствии с требованиями специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье» курсант Семячков А.К владеет 
следующими практическими навыками: 

1. Общие практические навыки 

планировать и организовывать собственную административную 
деятельность; 

разработать оперативные и перспективные планы развития 
здравоохранения, работы медицинских учреждений; 

организовать административно-хозяйственную и административно-
управленческую работу медицинского учреждения; 

- организовать взаимодействие: с органами управления и общественными 
организациями; 

- обеспечить систему взаимодействия между подразделениями экспертного 
учреждения и смежными медицинскими учреждениями; 

- разработать и составить смету учреждения, его штатное расписание; 
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- организовать работу по подбору, расстановке и использованию кадров; 
обеспечить проведение комплекса мероприятий по повышению 

квалификации врачей, среднего и младшего медицинского персонала; 
- обеспечить проведение комплекса мероприятий по воспитательной работе 

в коллективе; 
- организовать работу по своевременному и квалифицированному 

рассмотрению заявлений и писем населения; 
- организовать работу по созданию и эксплуатации материально-

технической базы учреждения здравоохранения; 
- составить приказ, распоряжения и другие официальные документы; 
- провести деловое совещание. 

2. Специальные практические навыки 

- составить план по приоритетным направлениям перспективного развития 
мед. учреждений; 

- организовать административно-управленческую деятельность, идейно-
воспитательную работу с кадрами в мед. учреждениях; 

- анализировать работу с кадрами и определять основные направления по ее 
совершенствованию, обеспечить их внедрение в жизнь; 

- обеспечить взаимодействие с вышестоящими органами, а также 
профсоюзной организацией; 

организовать работу по охране труда и соблюдению техники 
безопасности; 

- определить основные направления и задачи; 
- оценить степень удовлетворения потребности населения в судебно-

медицинской помощи, ее качество и эффективность; 
- определить пути и критерии оценки административно-распорядительной 

деятельности работы с кадрами мед. учреждений и общественностью; 
- применить методику определения потребности в различных видах 

судебно-медицинской помощи обслуживаемого населения; 
- анализировать показатели медицинской, социальной и экономической 

эффективности деятельности медицинского учреждения; 
- оценить структуру бюджета и сметы экспертного учреждения; 
- применить основополагающие директивные документы по вопросам 

финансирования больницы, а также существующую систему финансирования; 
- обеспечить финансирование структурных подразделений, содержащихся 

на хозрасчете; 
- наметить основные направления, по которым необходимо осуществлять 

контрольные функции по финансированию медицинских учреждений; 
- использовать основные статьи Трудового кодекса РФ (обязанности 

руководителей и подчиненных, отдых, рабочий день, труд женщин, подростков и 
т. д.), а также законодательные акты, имеющие отношение к приему, расстановке, 
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рациональному использованию кадров, финансированию медицинских 
учреждений; 

наладить организационную систему статистической службы 
здравоохранения, а также методику сбора, обработки и анализа информации 
экспертного учреждения; 

- анализировать формы годового статистического отчета и первичной 
медицинской документации, отражающих деятельность экспертного учреждения; 

- внедрять новые передовые формы организации статистической 
информационной службы; 

- провести анализ и дать оценку эффективности работы информационно-
статистической службы экспертных учреждений; 

- обеспечить соблюдение руководителями подразделений соответствующих 
статей трудового законодательства, финансового права, а также директивных 
документов по режиму работы отделений, условий труда, организации отдыха, 
жилищных условий персонала и т. д.; 

- организовать и контролировать работу по обеспечению лечебно-
охранительного режима, санитарно-гигиенических требований и санитарно-
эпидемиологического режима в мед. учреждении; 

- организовать контроль за выполнением работы по санитарному 
просвещению; 

- организовать работу по повышению квалификации медицинского 
персонала; 

- обеспечить проведение уч. мероприятий по эксплуатации зданий и \ 
сооружений, а также вспомогательных служб инженерного оборудования, 
медицинской техники, мягкого и твердого инвентаря; 

- обеспечить внедрение НОТ, новых форм и методов судебно-медицинской 
диагностики в экспертных учреждениях в соответствии с достижениями 
современной науки. 
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