
 



проекта, завершение обучения, выпуск группы и т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, 

общенациональными праздниками и т.п.; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений 

(о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) либо попытку 

оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для образовательной организации, работников 

образовательной организации и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных 

подарках и понесенных представительских расходах; 

-  не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики Школы-интерната, 

кодекса деловой этики и другим внутренним документам Школы-интерната, действующему 

законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности. 

2.4. Работники, представляя интересы Школы-интерната или действуя от его имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 

гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в 

зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 

получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

2.6. Работники Школы-интерната должны отказываться от предложений, получения подарков, 

оплаты их расходов и т.д., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о 

влиянии, на принимаемые Школой-интернатом решения и т.д. 

2.7.При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники обязаны 

поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, 

прежде чем дарить или получать подарки или участвовать в тех или иных представительских 

мероприятиях. 

2.8.  Не допускается передавать и принимать подарки от имени Школы-интерната, его сотрудников 

и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг. 

2.9. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов), во время приема на обучение и проведение 

экзаменов. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику мер 

дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по 

предупреждению коррупции (далее – Комиссия) в ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска (далее – 

Школа-интернат). 
1.2.Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс 

мероприятий по: 
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 
- выработке оптимальных механизмов защиты от возникновения коррупции в Школе-интернате, 

снижению коррупционных рисков; 
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции; 
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции 

в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к 

коррупции. 
1.3.Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 
1.3.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 



физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, в том 

числе от имени или в интересах юридических лиц. 
1.3.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий по профилактике коррупции, борьбе с коррупцией, по минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение – отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. Предупреждение коррупции - предупреждение коррупции, в том числе выявление и 

последующее устранение причин коррупции. 

1.3.5. Борьба с коррупцией – выявление, предупреждение пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений. 

1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством РФ и Курской области, в том числе нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Школы-интерната, другими 

нормативными правовыми актами и локальными актами Школы-интерната, а также настоящим 

Положением. 

1.5.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

2. Полномочия Комиссии: 

2.1.Комиссия для решения стоящих перед ней задач (п.1.2. Положения) осуществляет следующие 

полномочия: 

- участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной политики 

Школы-интерната; 

- координирует деятельность по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 

выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений; 

- вносит  предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в Школе-интернате; 

- вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Школы-интерната; 

- оказывает консультативную помощь работникам Школы-интерната по вопросам, связанным с 

применением на практике общих принципов служебного поведения сотрудников, а также 

обучающихся и других участников образовательного процесса; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

 

3.Порядок формирования и деятельности Комиссии 

3.1.Комиссия состоит из 5 членов Комиссии. Состав Комиссии, а также председатель, заместитель 

председателя и секретарь рассматривается и утверждается на общем собрании работников Школы-

интерната простым большинством голосов. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в 

протоколе общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом по образовательному 

учреждению. 

3.2.В состав Комиссии могут входить: 

 представители трудового коллектива; 

 представители от родительского комитета, попечительского совета; 

 представитель профсоюзного комитета работников Школы-интерната. 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссии еѐ членов обязательно. Они не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на 

заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее трѐх человек. В случае 



несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений, 

затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

3.6.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его 

поручению, проводит заседания Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.7.Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами, 

оформляет протоколы. 

3.8.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии 

3.9.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 

реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами 

при принятии решений. 

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1.Комиссия координирует деятельность подразделений Школы-интерната по реализации мер по 

предупреждению коррупции. 

4.2.Комиссия вносит предложения на рассмотрение Общего собрания работников по 

совершенствованию деятельности в сфере предупреждения коррупции, а также участвует в 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к еѐ компетенции. 

4.3.Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контролирует их реализацию. 

4.4.Содействует работе по проведению анализа и экспертизы, издаваемых администрацией 

Школы-интерната документов нормативного характера по вопросам предупреждения коррупции. 

4.5.Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной работы по 

предупреждению коррупции в Школе-интернате. 

4.6.Полномочия Комиссии, порядок еѐ формирования и деятельности определяются настоящим 

Положением. 

 

5. Председатель Комиссии 

5.1.Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том числе с 

участием представителей структурных подразделений Школы-интерната, не являющихся еѐ 

членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию). 

5.2.На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных подразделений 

формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания. 

5.3.Информирует общее собрание работников о результатах реализации мер предупреждения 

коррупции в Школе-интернате. 

5.4.Даѐт соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, 

осуществляет контроль за их выполнением. 

5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии. 
 

6. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии 

6.1.Все участники образовательного процесса, представители общественности вправе направлять в 

Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые рассматриваются на 

заседании Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по факту письменного обращения 



сотрудника Школы-интерната. 

6.2.На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. 

6.3.Председатель Комиссии ежегодно на общем собрании работников представляет информацию 

об итогах реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции для последующего 

оформления отчѐта по основному направлению деятельности Комиссии. 

 

7. Взаимодействие 

7.1.Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 

комиссии непосредственно взаимодействуют: 

 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер предупреждения коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по предупреждению коррупции в 

Школе-интернате; 

 с администрацией Школы-интерната по вопросам содействия в работе по проведению 

анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере предупреждения 

коррупции; 

 с работниками (сотрудниками) Школы-интерната и гражданами по рассмотрению их 

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в Школе-интернате; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 

(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

7.2.Комиссия контактирует с органами местного самоуправления, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от 

них. 

 

8. Внесение изменений 

8.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путѐм подготовки 

проекта приказа о внесении изменений и дополнений. 

8.2.Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после 

принятия решения общего собрания работников Школы-интерната, с последующим утверждением 

приказом по образовательной организации. 

 

9. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

9.1.Комиссия создаѐтся, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по решению общего 

собрания работников Школы-интерната, а  затем утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах 

юридического лица; 

 

2. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства. 

 

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения работника, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе 

его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов. 

 

Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический 

работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных 

обязанностей, наиболее вероятными являются следующие: 

 учитель ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников; 

 учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для 

репетиторства; 

 учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 

 учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного 



мероприятия и т.д.; 

 учитель получает подарки и услуги; 

 учитель участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

 учитель собирает деньги на нужды класса, школы; 

 учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием 

своих обучающихся; 

 учитель получает небезвыгодные предложения от родителей (законных 

представителей) обучающихся, которых он обучает или у которых является 

классным руководителем; 

 учитель небескорыстно использует возможности родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 учитель нарушает установленные в школе запреты и т.д. 

 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности 

 

   Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам школы 

необходимо следовать кодексу этики и служебного поведения педагогических 

работников. 
   С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического 

работника реализуются следующие мероприятия: 

 при принятии решений, локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников ОБОУ «Школа-интернат 

№2» г. Курска (далее – Школа-интернат), учитывается мнение совета родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов); 

 обеспечивается прозрачность, подконтрольность 

и подотчѐтность реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых 

задействованы педагогические работники и иные участники образовательных 

отношений; 

 обеспечивается информационная открытость 

Школы-интерната в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 осуществляется чѐткая регламентация 

деятельности педагогических работников внутренними локальными нормативными 

актами; 

 обеспечивается введение прозрачных процедур 

внутренней оценки для управления качеством образования; 

 осуществляется создание системы сбора и 

анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях 

обучающихся; 

 осуществляются иные мероприятия, 

направленные на предотвращение возможного конфликта интересов педагогического 

работника. 
   Педагогические работники обязаны принимать меры по недопущению любой 



возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 
   В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме директора 

Школы-интерната. 
  Директор Школы-интерната в трѐхдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на 

комиссионное рассмотрение в Школе-интернате комиссией по предупреждению 

коррупции между участниками образовательных отношений. 
  Решение комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, является обязательным для всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 
  Решение комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
  До принятия решения комиссии директор Школы-интерната в соответствии с 

действующим законодательством принимает все необходимые меры по 

недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта 

интересов для участников образовательных отношений. 
  Директор Школы-интерната, когда ему стало известно о возникновении у 

педагогического работника личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта 

интересов, в порядке, установленном действующим законодательством. 
   Педагогический работник Школы-интерната, в отношении которого возник спор о 

конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию трудовых 

споров между участниками образовательных отношений задачей, которой является 

разрешение конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса, 

путѐм доказательного разъяснения принятия оптимального варианта решения в 

каждом конкретном случае. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010 г. №541 н. 

1.2. Врач-педиатр относится к категории специалистов. 
1.3. На должность врача-педиатра назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование 

по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" и сертификат специалиста по специальности 

"Педиатрия" без предъявления требований к стажу работы. 
1.4. Назначение на должность врача-педиатра и освобождение от нее производится приказом 

директора школы-интерната в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Врач-педиатр должен знать: основы законодательства Российской Федерации о 

здравоохранении; Конвенцию о правах ребенка;  общие вопросы организации основы организации 

лечебно-профилактической помощи в амбулаторно - поликлинических учреждениях, стационарах, 

в службе скорой и неотложной помощи, службы медицины катастроф, санитарно-



эпидемиологической службы, родильного дома, детских дошкольных учреждений, школы, школы 

– интерната, дома ребенка, детского дома, детского санатория и других учреждений, связанных с 

обслуживанием детей; организационно-экономические основы деятельности учреждения и 

медицинских работников в условиях бюджетно - страховой медицины; нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность медицинской службы интернатного учреждения; 

теоретические основы, принципы и методы диспансеризации здоровых детей и подростков; 

распределения детей по группам  здоровья и группам «риска»; вопросы диспансеризации  больных 

детей и профилактики хронических форм заболеваний; вопросы организации и задачи 

гигиенического обучения и воспитания детей; вопросы санпросветработы с родителями и детьми; 

санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия по охране здоровья детей; основы 

социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, медицинской этики и 

деонтологии; общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем организма ребенка; 

этиологию патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения заболеваний у детей и 

подростков, принципы комплексного лечения, отраслевые стандарты лечения и профилактики 

заболеваний у детей, правила оказания неотложной медицинской помощи; противоэпидемические 

мероприятия, в случае возникновения очага инфекции; современные методы клинической и 

параклинической диагностики основных нозологических форм и патологических состояний; 

современную классификацию, клиническую симптоматику основных заболеваний и пограничных 

состояний детского возраста, этиологию и патогенез соматических и инфекционных заболеваний; 

современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний и 

патологических состояний; основы фармакотерапии детского возраста; механизм действия 

основных групп лекарственных веществ; показания и противопоказания к их применению; 

осложнения вызванные их применением; диетотерапию при различных видах патологии; основы 

фитотерапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля в детском возрасте; 

принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в амбулаторных 

условиях и в стационаре; вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных 

заболеваниях, санаторно-курортное лечение; принципы организации медицинской службы 

гражданской обороны; основные виды утвержденной медицинской документации, организацию 

учетно-отчетной деятельности медицинской службы школы – интерната, правила ее оформления; 

правила и нормы охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

1.6. Врач-педиатр должен владеть навыками и умениями в объеме профессиональной компетенции 

по специальности "Педиатрия". 

1.7. Врач-педиатр в своей деятельности руководствуется: действующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами по своей специальности; уставом учреждения; 

типовым положением об общеобразовательной школе-интернате; локальными актами учреждения 

в части, относящейся к компетенции врача-педиатра; настоящей должностной инструкцией; 

приказами, распоряжениями и предписаниями вышестоящих органов и должностных лиц, а так же 

распоряжениями директора школы интерната. 
1.8. В своей работе врач-педиатр непосредственно подчиняется заместителю директора по 

медицинской работе школы-интерната. 
1.9.  Врач-педиатр руководит работой среднего и младшего медицинского персонала учреждения. 

2. Функции 

2.1. Организация и осуществление медицинского обслуживания обучающихся школы-интерната. 
2.2. Инструктивное и методическое руководство санитарно-гигиеническими, 



противоэпидемическими, лечебно-оздоровительными, профилактическими мероприятиями в 

учреждении. 

З. Обязанности 

3.1. Оценивает физическое и нервно-психическое развитие ребенка, школьную зрелость. 

3.2. Организует и выполняет медицинские осмотры детей при поступлении их в учреждение с 

целью профилактики распространения инфекционных заболеваний; при необходимости 

направляет их на дополнительное медицинское обследование в амбулаторно-поликлинические 

учреждения. Получает информацию о здоровом и больном ребенке. 

3.3.Оценивает и производит распределение учащихся на группы здоровья; группы занятий 

физической культурой; адаптивной физической культурой, установление объема физической 

нагрузки при участии в общественно с ограниченными возможностями здоровья, в установленном 

порядке освобождает воспитанников от посещения учебных занятий. воспитанников по 

принадлежности к группам здоровья, дает рекомендации по воспитанию, выделяет детей группы 

риска. 

 3.4. Организует и проводит совместно с территориальными лечебно - профилактическими 

учреждениями медицинские осмотры и диспансеризацию воспитанников, организует проведение 

профилактических, лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий и производит 

оценку их эффективности. 

3.5. Проводит наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием 

воспитанников с учетом данных диспансеризации, проведенной территориальными органами 

здравоохранения. 

3.6. По результатам медицинских осмотров и диспансеризации дает рекомендации 

педагогическому коллективу по коррекции отклонений в состоянии здоровья воспитанников, 

зрительному, двигательному режимам. 

3.7. Ведет диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, разрабатывает 

комплекс лечебно-оздоровительных, реабилитационных, профилактических и диагностических 

мероприятий индивидуально для каждого обучающегося. 

3.8. Принимает участие в составлении учебного расписания, режима дня воспитанников и 

расписания занятий отделения дополнительного образования школы-интерната. Контролирует 

соблюдение рационального режима учебной и внеурочной деятельности. 

3.9. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом  медицинской помощи. 

3.10. Выполняет перечень работ и услуг  для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 

3.11. Организует и контролирует проведение санитарно - противоэпидемических, карантинных 

мероприятий, профилактических мероприятий в очаге инфекции. Оформляет и направляет в 

учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении инфекционного заболевания. 

3.12. Организует работу персонала по профилактике управляемых инфекций, контролирует 

транспортировку, хранение и использование иммунобиологических препаратов. Производит 

осмотр детей перед вакцинацией с обязательной термометрией и наблюдение в постпрививочном 

периоде. Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской документации. 

3.13. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

окружающей среде, зданиям, учебным помещениям, освещению, мебели, одежде, температурному 

режиму и пр. 



3.14. Осуществляет анализ показателей здоровья учащихся, результатов профилактических 

осмотров и диспансеризации, разрабатывает план мероприятий по оптимизации здоровья 

воспитанников, осуществляет мероприятия по реабилитации, обследованию и лечению. 

3.15. Ведет амбулаторный прием больных детей с целью оказания медицинской помощи и 

выявления заболевших детей для своевременной их изоляции. Оказывает первую медицинскую 

помощь при возникновении несчастных случаев, острых заболеваний, организует 

транспортировку больного в стационар. 

3.16. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала, содействует выполнению 

им своих должностных обязанностей, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда 

средним и младшим медицинским персоналом. 

3.17. Участвует в проведении занятий по повышению квалификации среднего и младшего 

медицинского персонала. 

3.18. Организует работу медицинских сестер по контролю за санитарным состоянием и 

гигиеническим содержанием помещений и территории учреждения, соблюдением правил личной 

гигиены детьми и персоналом. 

3.19. Формирует совместно со старшей медицинской сестрой заявку на приобретение 

оборудования, медикаментов и перевязочного материала, изделий медицинского назначения и др. 

 Планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности. 

3.20. Соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии. 

3.21. Своевременно и квалифицированно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства учреждения, а так же нормативно-правовые акты по своей профессиональной 

деятельности. 

3.22. Своевременно и квалифицированно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства учреждения, а так же нормативно-правовые акты по своей профессиональной 

деятельности. 

3.23. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты. 

3.25. Систематически повышает свой профессиональный уровень. 

 

4. Права 

4.1. Самостоятельно устанавливать диагноз по специальности на основании клинических 

наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клиниколабораторных и инструментальных 

исследований, определять тактику ведения больного в соответствии с установленными 

протоколами и отраслевыми стандартами. 

4.2. Направлять в необходимых случаях больного в амбулаторно - поликлинические учреждения 

для консультаций, обследования, уточнения диагноза и лечения. 

4.3. Проводить диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические мероприятия 

по специальности с использованием разрешенных методов диагностики и лечения. 

4.4. Запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и нормативно-

правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей. 

4.5. Повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования не реже одного раза в 5 лет, 

проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей 

квалификационной категории. 

4.6. Вносить на рассмотрение администрации школы-интерната предложения по 

совершенствованию лечебно - оздоровительной работы в пределах своей компетенции. 

4.7. Врач-педиатр пользуется всеми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 



Федерации. 

 

5. Ответственность 

 

Врач-педиатр привлекается к ответственности: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных данной должностной инструкцией, в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2.3а правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, установленном 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. 3а причинение ущерба учреждению в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. 3а ошибки при выполнении своих обязанностей, повлекших за собой тяжкие последствия для 

жизни и здоровья воспитанников, в пределах действующего законодательства Российской 

Федерации. 

5.5. Врач – педиатр несет персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья. 

Физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм и режима дня. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а)      
 

«___» ______________________20___г. 
 

_________________ (______________________________) 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня. 



 

 

 

 

 

 


