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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

для руководителей практики от ЛПУ 
 
Обязанности непосредственного руководителя практики от ЛПУ: 

 организовать для студентов первичный и текущий инструктаж по технике безопасности  и 
охране труда на рабочем месте: руководитель несёт ответственность за несчастные случаи, 
происшедшие со студентами на базе ЛПУ; 

 ознакомить студентов со структурой, показателями работы ЛПУ, районом обслуживания; 
 представить студентов врачам отделения, среднему и младшему медперсоналу, помочь 

наладить с ними коммуникативные взаимоотношения;   
 ознакомить студентов с приказами и инструкциями, необходимыми для работы по программе 

практики, правилами оформления медицинской документации, а студентов 4-5 курсов – с 
протоколами диагностики и лечения  больных; 

 оказывать методическую помощь и обучать студентов выполнению практических навыков, 
ежедневно проводить с каждым студентом собеседование, обсуждать все вопросы, возникшие 
во время работы, помогать в оформлении медицинской документации, проверять 
достоверность и правильность ее  заполнения, проверять ежедневные записи в дневниках; 

 оказать помощь в выборе темы для студенческой учебно-исследовательской работы (УИРС), 
актуальной для практического здравоохранения; 

 привлекать студентов к выступлению с краткими реферативными сообщениями на 
актуальные темы перед врачами (медсестрами);  заслушать и обсудить результаты УИРС; 
контролировать проведение санитарно-просветительной работы с пациентами; 

 контролировать  соблюдение производственной дисциплины, отработку рабочего времени, 
присутствие студентов на «пятиминутках» и врачебных конференциях, соблюдение 
студентами медицинской этики и деонтологии; 

 руководство практикой осуществлять во взаимодействии с руководителем практики от 
медицинского университета, своевременно сообщать ему о нарушении студентом трудовой 
дисциплины (при необходимости, приказом главного врача ЛПУ на студента-практиканта 
может быть наложено взыскание с последующим информированием ректора ВГМУ и 
отметкой в характеристике и дневнике практиканта); 

 лично написать объективную характеристику на каждого студента. 
 
 

Условия оплаты  за руководство практикой студентов руководителям практики от ЛПУ 
 
Приказ МЗ РБ «Об оплате за руководство практикой студентов, учащихся, за 

руководство врачами-стажерами, клиническими ординаторами» № 03-2-7/931 от 14.05.2004  
 Министерство здравоохранения Республики Беларусь разъясняет, что установлены 
следующие условия оплаты труда работников организаций, финансируемых за счет средств бюджета 
и пользующихся государственными дотациями: 
 1. За руководство производственной практикой студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь ежемесячно в процентах от должностного оклада, установленного по основной 
работе, за счет средств этой организации в следующих размерах: 
 1.1. руководителю производственной практики, назначенному от организации 
здравоохранения и осуществляющему ее общее руководство, при численности студентов: 
 от 11 до 20 человек – 25 процентов; 
 от 21 до 30 человек – 30 процентов; 
 от 31 до 40 человек – 40 процентов; 
 от 41 до 50 человек – до 45 процентов. 
 При численности студентов свыше 50 человек руководитель производственной практики в 
организации может освобождаться от основной работы, при этом за ним сохраняется средняя 
заработная плата; 
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 1.2. руководителю производственной практики, осуществляющему ее непосредственное 
руководство в организации здравоохранения (в отделе, отделении, лаборатории и других 
структурных подразделениях) при численности студентов: 
 до 4 человек – 15 процентов; 
 от 5 до 7 человек – 30 процентов; 
 от 8 до 10 человек – 45 процентов. 
 Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 200 г. № 
1823 «Об утверждении положении о производственной практике студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь», постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
28 февраля 2001 г. № 15 «Об условиях оплаты труда работникам организаций за руководство 
производственной практикой студентов высших учебных заведений Республики Беларусь». 
 2. За руководство практикой средних медицинских учреждений образования производится 
ежемесячно в течение всего периода в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), 
установленного по основному месту работы, за счет средств этого учреждения образования  в 
следующих размерах: 
 2.1. руководителю практик, назначенному от организации здравоохранения и 
осуществляющему ее общее руководство, при численности учащихся: 
 от 11 до 20 человек – 25 процентов; 
 от 21 до 30 человек – 30 процентов; 
 от 31 до 40 человек – 40 процентов; 
 от 41 до 50 человек – 45 процентов. 
 При численности учащихся свыше 50 человек руководитель практики в организации 
здравоохранения может освобождаться от основной работы, при этом за ним сохраняется средняя 
заработная плата. 
 2.2. руководителю практики, осуществляющему ее непосредственное руководство в 
структурных подразделениях организации здравоохранения, при численности учащихся: 
 до 4 человек – 15 процентов; 
 от 5 до 7 человек – 30 процентов; 
 от 8 до 10 человек – 45 процентов. 
 Основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. 
№ 1672 «Об утверждении положения о практике учащихся средних специальных учебных заведений 
Республики Беларусь», приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 июня 2002 
г. № 365 – А «Об утверждении Положения о практике учащихся средних медицинских и 
фармацевтических учреждений образования Республики Беларусь». 
 3. За руководство врачами- стажерами, клиническими ординаторами работникам 
организаций здравоохранения, финансируемым за счет средств бюджета, следует производить 
оплату в размерах, определенных пунктом 1 настоящего письма. 
 4. Учебно-методическое руководство производственной практикой студентов высших 
медицинских учреждений образования осуществляют соответствующие факультеты и кафедры 
вузов, которые обеспечивают выполнение учебных программ и планов в части производственного 
обучения студентов. 
 5. При решении других вопросов организации, руководства, материального обеспечения 
практики студентов высших медицинских учреждений образования, учащихся средних медицинских 
учреждений образования следует руководствоваться вышеназванными нормативными правовыми 
актами. 
 6. Пункт 3 приложения 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 01.02.2000 г. считать утратившим силу. 
 
 
Министр   Л.А. Постоялко 
 
Зятиков 222 66 63 
Мовчан 222 66 46 
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