Должностная инструкция врача-неонатолога

________________________________________________________________________________



Врач-неонатолог


------------------------------------

   (наименование организации)

                                         УТВЕРЖДАЮ

     ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

                                         --------------------------------

                                             (наименование должности)
.00.0000                   N 000

                                         ---------  ---------------------

                                         (подпись)   (инициалы, фамилия)

        Врача-неонатолога                00.00.0000



1.1. Врач-неонатолог относится к категории специалистов.


    1.2.  На  должность  врача-неонатолога принимается лицо, имеющее высшее

профессиональное           образование           по           специальности

___________________________________________________________________________

                    ("Лечебное дело"; "Педиатрия")

и  послевузовское   профессиональное   образование   (интернатура  и  (или)

ординатура)    по   специальности   "Неонатология"   или   профессиональную

переподготовку  по специальности "Неонатология" при наличии послевузовского

профессионального           образования           по          специальности

_______________________________________________, сертификат  специалиста по

("Педиатрия"; "Анестезиология-реаниматология")

специальности "Неонатология",  без  предъявления требований к стажу работы.



1.3. Врач-неонатолог должен знать:


- Конституцию Российской Федерации;


- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;


- теоретические основы избранной специальности;


- правовые вопросы в перинатологии и неонатологии;


- вопросы этики и деонтологии в неонатологии;


- принципы организации перинатальной и неонатологической медицинской помощи;


- влияние патологических состояний и заболеваний матери на плод и новорожденного;


- современные методы поддержки и пропаганды грудного вскармливания, современные методики поддержки и пропаганды грудного вскармливания, современные методы базовой помощи новорожденным, показания и противопоказания к вакцинации, национальный календарь прививок;


- организацию скрининга на наследственные заболевания (неонатальный скрининг) и методику аудиологического скрининга;


- элементы топографической анатомии, нормальную и патологическую физиологию новорожденных детей, включая особенности детей, родившихся с очень и экстремально низкой массой тела;


- клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику нарушений и заболеваний, характерных для перинатального периода, методы их лечения и профилактики;


- клиническое и фармакологическое обоснование использования лекарственных средств, применяемых при лечении новорожденных детей;


- современные методы интенсивной терапии при различных заболеваниях и критических состояниях в неонатологии;


- основы трудового законодательства;


- Правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации (учреждения);


- правила по охране труда и пожарной безопасности;


- ______________________________________________________________________.


1.4. Врач-неонатолог в своей деятельности руководствуется:


    - Уставом (Положением) о _____________________________________________;

                               (наименование медицинской организации

                                            (учреждения))

  - настоящей должностной инструкцией;

  - _____________________________________________________________________

            (иные акты и документы, непосредственно связанные

__________________________________________________________________________.

                     с трудовой функцией врач-неонатолога)

  1.5. Врач-неонатолог подчиняется непосредственно ______________________

                                                       (наименование

___________________________.

должности руководителя)



1.6. В период отсутствия врача-неонатолога (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.


1.7. ___________________________________________________________________.


2. Функции



2.1. Проведение диагностических и лечебно-профилактических мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях акушерского и педиатрического профиля.


2.2. Обеспечение соблюдения санитарно-противоэпидемического режима.


2.3. Организация работы среднего медицинского персонала.


3. Должностные обязанности



Врач-неонатолог исполняет следующие обязанности:


3.1. Осуществляет динамическое наблюдение за здоровыми и больными новорожденными в лечебно-профилактических учреждениях акушерского и педиатрического профиля, проводит необходимые диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, включая первичную реанимационную помощь новорожденным в родильном зале.


3.2. Проводит респиранторную терапию, включая аппаратную искусственную вентиляцию легких, пункцию плевральной полости и люмбальную пункцию, гемотрансфузию и операции обменного переливания крови.


3.3. Применяет приборы, использующиеся в неонатологии (инкубаторы, респираторы, лампы фототерапии, следящее оборудование, инфузионные насосы).


3.4. Обеспечивает соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.


3.5. Внедряет новые технологии, зарегистрированные в установленном порядке и направленные на повышение качества лечебно-диагностической работы.


3.6. Ведет первичную учетную и отчетную документацию.


3.7. Анализирует результаты своей работы.


3.8. Проводит санитарно-просветительную работу с матерями и родственниками новорожденных о пользе и современных методах грудного вскармливания, о методике грудного вскармливания, об уходе за новорожденным и профилактике развития патологических состояний, оказывает психологическую поддержку родственникам больных детей.


3.9. Соблюдет нормы этики и деонтологии.


3.10. Организует и контролирует работу среднего медицинского персонала.


3.11. В установленном порядке повышает профессиональную квалификацию.


    3.12. ________________________________________________________________.

                              (иные обязанности)



4. Права



Врач-неонатолог имеет право:


4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства медицинской организации (учреждения).


4.2. Контролировать работу среднего медицинского персонала; вносить предложения по поощрению отличившихся подчиненных работников, а также по наложению дисциплинарных взысканий на работников, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности, нарушающих трудовую дисциплину.


4.3. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению поставленных перед ним задач других работников.


4.4. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений необходимую информацию, документы.


4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей.


4.6. Требовать от руководства медицинской организации (учреждения) оказания содействия в исполнении должностных обязанностей.


    4.7. _________________________________________________________________.

                                (иные права)



5. Ответственность



5.1. Врач-неонатолог привлекается к ответственности:


- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;


- за нарушение Устава (Положения) медицинской организации (учреждения);


- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;


- за причинение ущерба медицинской организации (учреждению) - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.


5.2. ___________________________________________________________________.


6. Заключительные положения



    6.1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе

Квалификационной   характеристики   должности   "Врач-неонатолог"   (Единый

квалификационный   справочник   должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих.  Раздел  "Квалификационные характеристики должностей работников в

сфере здравоохранения", утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от
.07.2010  N  541н), ____________________________________________________.

                             (реквизиты иных актов и документов)

  6.2. Ознакомление   работника   с   настоящей  должностной  инструкцией

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

  Факт  ознакомления  работника  с   настоящей   должностной  инструкцией

подтверждается ____________________________________________________________

               (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой

___________________________________________________________________________

   частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными

___________________________________________________________________________

     инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся

__________________________________________________________________________.

                     у работодателя; иным способом)



6.3. ___________________________________________________________________.




________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Должностные/Должностная_инструкция_врача-неонатолога_2
