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I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с проведением 

исследований в сестринском деле, позволяющих осуществлять и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 

1.2. Школа сестринских исследований действует на правах  структурного  

подразделения и подчиняется непосредственно  Центру  совершенствования 

сестринского дела на базе ЗКВМК. 

1.3. Ответственность за организацию деятельности школы сестринских 

исследований возлагается на координатора. 

1.4. Деятельность школы регламентируется правовыми и нормативными 

документами Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан, Уставом ЗКВМК, приказами и распоряжениями 

координатора Центра развития сестринского дела. 

1.5. Работа школы сестринских исследований осуществляется в соответствии 

с планом по утвержденному графику. 

II. Структура школы сестринских исследований 

2.1. Структура школысестринских исследований утверждается приказом 

директора ЗКВМК. 

2.2.Состав членов школысестринских исследований утверждаются 

директором ЗКВМК в соответствии с настоящим положением  в пределах 

специальностей, по которым будет  осуществляться   исследовательская 

деятельность. 

2.3. Деятельность членов школы сестринских исследований 

регламентируется инструкциями, которые разрабатываются координатором 

Центра совершенствования сестринского дела и подписываются директором 

ЗКВМК. 

При изменении функций и задач школысестринских исследований 

инструкции пересматриваются. 

III. Основные цели и задачи школы сестринских исследований 

3.1.  Основной задачей школы является определение направлений и методик 

научных исследований в сестринском деле. 

3.2. Определение процесса изучения проблемы клинического характера, с 

целью последующего улучшения качества сестринской помощи. 



3.3. Разработка и внедрение новых технологий сестринского ухода, 

основанных на доказательной медицине. 

3.4. Разработка рекомендаций в организацию Центра развития сестринского 

дела и сестринское образование. 

3.5. Внедрение интеграции между фундаментальными и прикладными 

исследованиями. 

3.6. Взаимодействие с руководством ЗКВМК. 

IV. Управление деятельностью школы сестринских исследований 

4.1. Непосредственное руководство школой сестринских исследований 

возлагается на координатора центра совершенствования  сестринского дела, 

назначаемого и освобождаемого от должности директором ЗКВМК. 

4.2. Ответственность за качество и эффективность деятельности  школы 

сестринских исследований возлагается на координатора центра сестринских 

исследований. 

V. Права, обязанности и ответственность членов школы сестринских 

исследований  

5.1. Члены школы сестринских исследований в пределах возложенных задач 

пользуются правами, выполняют обязанности и несут ответственность в 

соответствии с законодательством РК. 

5.2. Члены школы сестринских исследований имеют право: 

- получать в установленном порядке информацию научного и практического 

характера по направлению своей деятельности; 

- проводить совещания, конференции и другие мероприятия учебно-

информационного характера по вопросам, входящим в их компетенцию; 

- вносить предложения по улучшению качества оказания сестринской 

помощи. 

5.3. Члены школы сестринских исследований несут ответственность за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение своих обязанностей; 

- ненадлежащее хранение и учет документации в соответствии с 

законодательством РК; 



- несоблюдение требований системы менеджмента качества, 

распространяющиеся на деятельность. 

VI.Документация школы сестринских исследований 

6.1. В   школе сестринских исследований ведется унифицированная 

сестринская документация. 

 


