
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 декабря 2018 г. №  886  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
О реализации пилотного проекта по 
созданию университетской клиники 

 
 
В целях дальнейшего совершенствования практикоориентированной 

подготовки медицинских кадров Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реализовать в 2019 – 2021 годах пилотный проект по созданию 
университетской клиники на базе учреждения здравоохранения 
”Гродненская областная клиническая больница“ Гродненской области 
(далее – университетская клиника). 

2. Установить, что в рамках реализации пилотного проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления:  

2.1. университетская клиника создается в форме учреждения, 
осуществляющего медицинскую деятельность и участвующего в 
реализации образовательных программ высшего образования; 

2.2. координацию деятельности университетской клиники осуществляет 
ее координационный совет, в состав которого входят представители 
Министерства здравоохранения, главного управления по здравоохранению 
Гродненского облисполкома, учреждения образования ”Гродненский 
государственный медицинский университет“ (далее – медицинский 
университет), университетской клиники. 

Положение о координационном совете университетской клиники и 
его состав утверждаются Министерством здравоохранения; 

2.3. номенклатуру должностей работников университетской клиники 
разрабатывает и утверждает Министерство здравоохранения по 
согласованию с Министерством образования и Министерством труда и 
социальной защиты. 

Штатное расписание университетской клиники разрабатывает и 
утверждает Гродненский облисполком по согласованию с Министерством 
здравоохранения и координационным советом университетской клиники 
(далее – координационный совет); 
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2.4. в целях обеспечения практикоориентированности образовательного 
процесса при осуществлении медицинской деятельности (далее – 
клиническая работа) в университетской клинике создаются клинические 
отделы; 

2.5. клиническая работа в университетской клинике осуществляется 
профессорско-преподавательским составом медицинского университета и 
врачами-специалистами университетской клиники; 

2.6. руководство университетской клиникой осуществляет главный 
врач университетской клиники, назначаемый на должность решением 
Гродненского облисполкома по согласованию с координационным советом; 

2.7. руководство клинической работой в университетской клинике 
осуществляет заместитель главного врача по клинической работе 
университетской клиники. 

Должность заместителя главного врача по клинической работе 
университетской клиники занимает лицо из числа профессорско-
преподавательского состава медицинского университета по совместительству, 
которое назначается на должность по согласованию с ректором 
медицинского университета и координационным советом; 

2.8. руководство клиническими отделами и курирование 
профильных структурных подразделений университетской клиники 
осуществляют руководители клинических отделов. 

Должность руководителя клинического отдела университетской 
клиники занимает лицо из числа профессорско-преподавательского 
состава медицинского университета по совместительству, которое 
назначается на должность по согласованию с ректором медицинского 
университета и координационным советом; 

2.9. лица из числа профессорско-преподавательского состава, 
занимающие руководящие должности в медицинском университете, 
вправе занимать должности заместителя главного врача по клинической 
работе и руководителей клинических отделов в университетской клинике 
по совместительству.  

3. Финансирование реализации пилотного проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 
областного бюджета Гродненской области, предусматриваемых на 
здравоохранение. 

4. Министерству здравоохранения: 
4.1. совместно с Гродненским облисполкомом до 1 января 2019 г. 

принять меры по реализации настоящего постановления; 
4.2. проанализировать результаты реализации пилотного проекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, и до 1 сентября 2021 г. 
внести предложения о целесообразности создания университетских клиник 
в регионах с участием медицинских университетов Республики Беларусь. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
5.1. подпункт 4.1 пункта 4 и настоящий пункт – после официального 

опубликования настоящего постановления; 
5.2. иные положения данного постановления – с 1 января 2019 г. 

 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь С.Румас 
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