
УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач АУЗ РСП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационно-методическом отделе 

АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника

Общие положения
1 Л.Организационно-методический отдел является самостоятельным 

структурным подразделением АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника.

1.2. Руководит организационно-методической работой заместитель 
главного врача по организационно-методической работе, в подчинении 
которого находится организационно-методический отдел.

1.3. Структура и штатное расписание организационно-методического 
отдела определяется численностью обслуживаемого населения.

1.4. Организационно-методический отдел в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Уставом АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника, приказами главного 
врача и настоящим положением.

II. Основные задачи
2.1. Организационно-методическое руководство стоматологическими 

поликлиниками, стоматологическими отделениями и кабинетами, 
находящимися в структуре других медицинских организаций республики.

2.2. Организационное руководство по обеспечению в полном 
объеме высококвалифицированной стоматологической помощи населению 
республики.

2.3. Координация организационно-методической работы,
проводимой медицинскими организациями республики, направленной на 
повышение эффективности профилактики и лечения стоматологических 
заболеваний среди населения.

2.4. Организация и контроль за проведением статистического учета 
и отчетности по стоматологии в медицинских организациях республики в 
строгом соответствии с установками Федеральной службы государственной



2

статистики, Министерства здравоохранения России, Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, а также непосредственная 
работа по составлению отчетов по стоматологической помощи в 
республике.

2.5. Изучение и распространение передового опыта среди 
медицинских организаций республики, обеспечение и контроль по 
внедрению новых методов профилактики, диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний.

2.6. Повышение квалификации врачей - стоматологов и среднего 
медицинского персонала.

2.7. Разработка перспективных и текущих планов работы
стоматологической службы республики, в том числе ежегодного 
Комплексного плана работы главного внештатного специалиста стоматолога 
Минздрава Республики Башкортостан, ежегодного Комплексного плана 
работы АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника.

2.8. Подготовка предложений в ежегодный План основных 
организационных мероприятий Министерства здравоохранения РБ.

2.9. Осуществление контроля по выполнению планов работы, 
решений Республиканского стоматологического совета Минздрава РБ, 
резолюций Республиканских научно-практических конференций и других 
совещательных органов.

2.10. Ежегодное участие в распределении выпускников 
стоматологического факультета ФГБОУ ПО БГМУ.

2.11. Участие, совместно с главными специалистами, в разработке и 
реализации целевых программ по стоматологической службе.

2.12. Организация выездной работы в медицинские организации 
городов и сельских районов республики Башкортостан для оказания 
практической и организационно-методической помощи, контроля постановки 
учета и отчетности, проведения необходимых мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных при проверке.

2.13. Организация работы по обращениям граждан в Республике в 
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ и 
контроль своевременного исполнения.

2.14. Организация и проведение изучения стоматологической 
заболеваемости населения, участие в стоматологических 
эпидемиологических обследованиях России, организуемых ФГБОУ ВО 
МГМСУ им.А.И.Евдокимова.

2.15. Анализ деятельности стоматологической службы медицинских 
организаций по материалам годовых статистических отчетов и проверок 
работы медицинских организаций республики Башкортостан.
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2.16. Разработка предложений по устранению имеющихся 
недостатков в работе и конкретных мероприятий по повышению культуры и 
качества медицинского обслуживания населения.

2.17. Разработка, совместно с главными специалистами,
организационно-методических материалов по важнейшим разделам работы 
стоматологической службы для медицинских организаций республики.

2.18. Участие, по указанию главного врача поликлиники и
соответствующих органов здравоохранения, в подготовке и проведении 
республиканских научно-практических конференций стоматологов,
заседаний Республиканского стоматологического Совета Минздрава РБ, 
семинаров и мастер-классов по современным технологиям диагностики и 
лечения стоматологических заболеваний совместно со Стоматологической 
ассоциацией Республики Башкортостан.

2.19. Осуществление консультативной помощи врачам 
стоматологического профиля по вопросам организационной работы и 
повышению качества медицинского обслуживания населения.

2.20. Размещение на сайте АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника актуальной информации по проводимым стоматологической 
службой республики мероприятиям.

2.21. Участие, совместно с главными специалистами, в приеме 
органами здравоохранения государственных годовых статистических отчетов 
отдельных медицинских организаций, обобщение полученных данных и 
представление отчета в МИАЦ, составление сводного отчета по 
стоматологической службе Республики Башкортостан.

III. Ответственность
3.1. Несет ответственность за качество и достоверность статистического 

учета и отчетности в республике по стоматологии.
3.2. Несет непосредственную ответственность за изучение и обобщение 

опыта работы лучших стоматологических учреждений республики.
3.3. За своевременное и полное выполнение мероприятий,

предусмотренных Комплексным планом работы главного внештатного 
специалиста стоматолога Минздрава РБ, Комплексным планом работы АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника.

3.4. За организацию и своевременное проведение аттестации специалистов 
стоматологического профиля экспертной группой стоматологического 
направления Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

3.5. За своевременную подготовку и качество организационно- 
методических материалов, разрабатываемых и направляемых в медицинские 
организации.


