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Министерство здравоохранения Республики Беларусь напр€lвляет
для исполнения в установленные сроки flлан мероприятий по
реализации пост€lновления Совета Министров Республики Беларусь от
11 декабря 2018 г. J\b 886 кОреа.пизации пилотного проекта по
созданию университетской клиники> (да.,тее - ГIпан) утвержденный
Министром здравоохранения Республики Беларусь В.А.Малаrтrко от
2|.01.20l'9.

Приложение: 1 файл в электронном виде.
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Г[пан мероприятиi,t по ре€lлизации постановления Совета Министров Ресгryблики Беларусь
от 11 декабря 2018 г. Jф 886 кО реализации пилотного проекта по созданию университетской клиники>>

хь
п/п

Наименование мероприятий исполнители Срок
исполнения

1 Подготовка проеIсга постановления Минздрава,

5rгверж.щающего состав и положение о
координационном совете университетской клиники

Минздрав до 15 февраля
2019 г.

2 Подготовка прикztза о создании рабочей группы по

ре€rлизации пилотного проекта Минздрав до 15 февраля
2019 г.

J Разработка критериев эффективности клинической

работы УО <ГрГМУ> и УЗ <Гродненская ОКБ>
Рабочая группа,

координационный совет

университетской
кJIиники

до 15 марта
20l9 г.

4 Проведение мониторинга деятельности УО <ГрГМУ>
и УЗ <Гродненск€лrI ОКБ> для оценки критериев
эффективности кrrинической работы до начала

реiшизации пилотного проекта

Рабочая группа,
координационный совет

университетской
кJIиЕики

до 25 марта
2019 г.

о
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5 Изучение опыта организации работы
университетской ктrиники в Литовской Республике,
Польской Республике, Российской Федерации

Координационный совет
университетской

кJIиники

до l апреля
2019 r.

6 Подготовка проекта постановления Минздрава,

утверждающего номенкJIатуру должностей
медицинских, фармацевтических работников и

работников университетской шlиники

Минздрав, рабочая
группа,

координационный
совет университетской

кJIиники

до 15 марта
20l9 г.

7 Разработка и утверждение Iптатного расписания
университетской клиники

Гродненский
облисполком,
УО кГрГМУ>,

УЗ кГродненская ОКБ>,
координационный

совет университетской
кJIиники

до 1 апреля
2о|9 r.

8 Разработка и угверждение Перечня медицинской
техники необходимой для эффективного

функционироваЕия универитетской кJIиники.

Определение источников финансирования для
проведения процедуры закупки

Минздрав, Гродненский
облисполком,

координационный
совет университетской

кJIиники

до 1 марта
2019 г.

9 Согласование кандидатур для н€вначения
заместителя главного врача по к.гlинической работе и

руководителей клинических отделов

Координационный совет

университетской
кJIиники

до 1 апреля
20|9 r.
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10. Разработка нормативного правового акта,
предусматривающего особенности организации труда
медицинских работников и особенности
осуществления ими преподавательской работы в

r{реждениях образования системы Минздрава

Минздрав, рабочая
группа,

координационный
совет университетской

кJIиники

до 20 июня
2019 г.

11. Разработка нормативного правового акта,
предусматривающего порядок организации
ст€Dкировок медицинских, фармацевтических
работников за рубежом

Минздрав, рабочая
группа,

координационный
совет университетской

кJIиники

до 20 июня
2019 г.

12. Внесение предложений по определению тарификации
и особенностей оплаты труда работников
университетской кJIиники в соответствии с

утвержденной номенкlrатурой должностей

Минздрав, рабочая
группа,

координационный
совет университетской

кJIиники

до 1 апреля
2019 г.

1з. Проведение мониторинга деятельности УО <ГрГМУ>
и УЗ <Гродненская ОКБ> для оценки критериев
эффективности кJIинической работы университетской
кJIиники в течение ре€шизации пилотного проекта

Рабочая группа,
координационный совет

универоитетской
кJIиники

20|9-202| rr.

14. Анализ результатов клинической работы в течение

ре€lлизации пилотного проекта
Рабочая группа,

координационный совет

университетской
кJIиники

ежегодно,
до 25 января



4

15. Проведение ежегодного республиканского семинара-
совещания о ходе реализации пилотного проекта Минздрав, Гродненский

облисполком

ежегодно,
4-й KBapTart

2019-202l rr.
l6. Информирование в СМИ о ходе ре€rлизации

пилотного проекта и функционировании
университетской клиники

Минздрав, Гродненский
облисполком,
УО <ГрГМУ>,

УЗ <Гродненская ОКБ))

постоянно

17. Внесение предложений в Совет Министров
Республики Беларусь о целесообразности созданиrI
университетских клиник в регион€lх с участием
медицинских ниве итетов Рес Бела сь

Минздрав до l сентбря
202| r.




