
ГосуларсТвенное автономное учреждение Ресrrублики Саха (Якутия)
<<якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница)>

(ГАУ РС (Я) (ЯРОКБ>)

прикАз

,rlЩrноября 2022 r г. Якутск Хп_И'ИОД- /И

<Об организации и создании Саll-центра.
Об упорядочивании организации работы
Саll-uентра и телефона кГорячей линии>

в ГАУ РС (Я) (ЯРОКБ>

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения Республики Саха (Якугия)

от 05 сентября 2018г N 01-07il148 (об упорядочивании организации работы Call -
центра и телефона <горячая линия)) в медицинских организациях Республики Саха

(Якутия)> и в соответствии с п. 3.33.1 Положения о Министерстве здравоохранения

iеспубпи*и Саха (Якlтия), утвержденного Указом Главы РеспублиКиСаха (ЯКугия) от 27

д.пuбр" 2016 года N9 16з7 и на основании приказов Министерства здравоохранения рс(я)
N901-б7/2254 от 07.10.2015 г. коб организации круглосуточной работы телефона кГорячая

линия) по приему обращений граждан), Ns01-07/2186 от 05.10.2016 г. коб организации и

созданиИ Cail 
-цеНтров 

В медицинсКих органиЗациям Республики Саха (Якугия)>,

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Создать Call 
-центр 

в ГАУ рс(я) (ЯРоКБ) в пределах штатной численности.

2. Организовать работу в соответствии с типовьIм положением о Call 
-центрах 

в

медицинских организациях Министерства здравоохранения Республики Саха

(Якугия) (приложение Nэl) и должностной инструкuией оператора Call 
-центра

(приложение JФ2).

З. И.о. заведующему ОУ, ОК и ОМР, КЭР Пахомовой З,С,:

3.1 Разместить информацию о создаI{ии Call - центра в ГАУ рс(я) (ЯРокБ) на сайте

организации и в средствах массовой информации.

3.2. В соответствии с вышеука:tанными прика:}ами Министерства здравоохранения Рс
(я) обеспечить предоставление ежеквартальных отчетов по работе call -центра 

и

телефона кГорячая линия) в ГБу рс (я) кЯРМИАЦ)) в срок до 5 числа второго месяца

следующего за отчетным.
3.3. Проинформировать о создании Call 

-центра 
в ГАУ рс(я) кЯРоКБ> и изменении

номера телефона кГорячаЯ линия) в выIшестОящие контролиРующие органы,

4. Завелуюцей кдО и Л.ЩП Аржаковой в.м. обеспечить постоянныЙ контролЬ

работы Call 
-цен-лра 

(номер тел: 500-707) и круглосуточного телефона <Горячая

линия)) (номер тел: 891427 1544l'l.
5. Контроль за исполнением данного прик€Lза оставляю за собой

И.о. главного врача

исполнtrтель : Семенова И.г
Тел.45-90-74

г

!.!. Муксунов
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типовое положение
о создании Call - центра в ГАУ Рс (я)

<<якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница)

1. Общие положения

1.1. НастОящее положение устанавливает порядок работы Call центра в
Госуларственном автономном учреяtдении Республики Саха (Якугия) кЯкуiская
республиканская офтальмологическая клиническаrI больница> (далее 

- 
гАу рс(я)

кЯРОКБ>).
1.2. Call центР создается для повышения удовлетворенности качества и

доступности услуг, предоставляемых в области здравоохранения, предоставления
необходимой справочной информации о предоставляемых медицинских услугах в Гду
рс (я) (ЯРокБ), а также осуществляют запись на прием к врачам-специЕшистам.

1.3. Call 
- центР руководсТвуется в своей деятельности ФедерЕlльньIми законами,

ук€вами И распоряжениями Правительства рФ, законап.{и рС (я), указами и
распоряжениями главы рс(я), приказами и инструкц иями Министерства здравоохранения
РС(Я) и настоящим Положением.

1.4. I_{елью деятельности Call - центра является снижение временных затрат граждан
на полr{ение медицинской помощи независимо от места их проживания за счет
повышения достуIIности информации о порядке оказания медицинских услуг посредством
телефонного обслуживания.

1.5. РабоТа Call центра организуется в пределах штатной единицы и
координируется руководством медицинской организации.

1.6. Администратор Call центра работник медицинской организации,
назначенный приказоМ главного врача гАУ рС (я) кЯРоКБ> ответственным за
осуществление контроля работы с обращениями граждан, проведение анаJIитических
работ и разработку предложений и мероприятий, направленных на обеспечение
доступности и повышение качества медицинской помощи.

2. Задачи

задачами call - центра являются:
2.1. обработка запросов, полученных от граждан по телефо"у о порядке оказания

медицинских услуг в медицинской организации;
2.2, запись граждан на прием к врачам-специrrлистам;
2.3. предОставление населению консультативно справочной информации по

вопросам оказания медицинской помощи;
2.4. ведение журнала регистрации поступивших звонков (с указанием даты, времени

разговора и причины обращения) в целях поJtучения данных для мониторинга и контроля
качества предоставления услуг;

2.5. организация кобратной связи) с населением для получения информации,
касающейся вопросов оказания медицинских услуг.

3. Основные функции

.щолжностные обязанности операторов call - центра медицинской организации:
3. 1.прием входящих звонков;
3.2.предоставление информации по деятельности ГАУ РС (Я) кЯРоКБ>



3.3. принятие мер в случае неудовлетворенности граждан доступностью и качеством
медицинской помощи в ГАУ РС (Я) кЯРОКБ>;

3.4. документальное оформление заявок;
3.5. передача обращений граждан по компетенции к заведующим и начальникам

ПОДРаЗделениЙ, а также заместителям главного врача медицинскоЙ организации.
3.б. подготовка ответов о выполненной работе;
З.7. совершение исходящих звонков (обзвон граждан с целью сообщения/полуrения

информации);
3.8. проведение анкетированияилиопроса населения, ввод в базу данных

полученной информации.

4. Порядок аналllтической работы

4.1. Оператор ежемесячно осуществляет проведение работ по обработке, анализу и
систематизации поступающих обращений граждан.

4.2. Организационно методический отдел ежеквартаJIьно подготавливает
анаJIитические материчlлы о работе с обращениями граждан (письменными и устными), в
том числе по результатам контроля работы операторов за отчетный период.

4.3. Аналитические материалы доводятся в целях подготовки и направления
медицинским организациям Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) и
иным организациям устранения (недопущения) случаев нарушения прав граждан в
получении медицинский помощи.

4.4. Информация о функционировании и режиме работы Call - центра размещается
на офиuиальном саЙте, а также на информационньIх стендах ГАУ РС (Я) кЯРОКБ>.
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Щолжностная инструкция оператора Call - центра

I. Общие положение

1. Оператор Call - центра относиться к категории специалистов.
2. Оператор Call - центра подчиняется непосредственно заведующему клинико-

диагностического отделения или лицу, его заменяющему.
З. На время отсутствия Оператора Call - центра (командировка, отпуск, болезнь,пр.)

его обязанности исполняет лругой Оператор Call - центра.
4. Назначение на должность Оператора Call - центра и освобождение от нее

производиться приказом главного врача.

II. обязанности

l. Оператор Call - центра должен знать и применять в своей деятельности:
1.1. Технологии и приемы ведения переговоров.
1.2. Методы повышения собственной эффективности.
1.3. Инструкцию по охране труда и технике безопасности медицинской организации.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.5. Программные средства, используемые медицинской организацией для

обеспечения рабочего процесса.
2. Выполнять распоряжения вышестоящего руководства.
3. Соблюдать режим сохранения врачебной тайны.

III. fi ол;кltостIIые ф},rкции

1, Входящие звонки
1.1. Консультативная поддержка пациентов. Поиск и предложение оптимtlльных

решений 
пациенT 

, в связи с возникшим вопросом.

1.2. предоставление всей нужной информации пациенту по услугам.
2. Исходящие звонки.
2. l. Формирование базы данных по различным направлениям.
2.2. Проведение обзвонов пациентов с целью сообщения информации.
2.3. Проведениеобзвонов пациентов с целью поJryчения информачии

(опрос/анкетирование).
2.4. Ввод в базу данньIх полученной информачии.

IV. Права

l. Знакомиться с решениями главного врача, касающимися деятельности
подразделения.

2. Вносить на рассмотрение главного врача предложения по совершенствованию
работы, связанноЙ с предусмотренными настоящей ,Щолжностной инструкцией
обязанностями.

3. Взаимодействовать с другими службами медицинской организации по
производственньIм и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.



4. Запрашивать и получать необходимые материалы и док}менты, относящиеся к
ВОПРОСам своеЙ деятельности, необходимые для выполнения своих должностных
обязанностей.

5, Сообщать непосредственному Руководителю обо всех вьuIвленных в процессе
исполнения своих должностньгх обязанностей недостатках в деятельности медицинской
организации и вносить предложения по их устранению.

V. ответственIIость

l. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностеЙ, предусмотренных настоящей .Щолжностной инструкцией 

- в пределах,
определенных деЙствующим трудовым законодательством РоссийскоЙ Федерации.

2. За причинение матери€Lпьного ущерба - в пределах, определенньIх действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

3, За допущенные в работе ошлtбки, приведшие к невыполнению установленных
Руководством целевых показателей.

4. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также
использование их в личных целях.

5. Недостоверную информачию о состоянии выполнении порученной ему работы.6. Непринятие мер по пересечение выявленных нарушений правил техники
безопасности, противопожарных и лругих правил, создающих угрозу деятельности
медицинской организации и его работникам.7. За несоблюдение труловой дисциплины.

YI. Критерии оценки деятельности

Критериями оценки деятельности Оператора Call - центра является:
l. Количество выполненных задач.
2. Качество выполненных задач.
З. .Щостихtение медицинской организацией целевых показателей.
4. ОтсУтствие обоснованных претензий к Оператору Call - центра со стороны

других структурньж подразделений медицинской организации.
5. Отсутствие обоснованных претензий со стороны пациентов,

VII. Заклlочительные положения

l. Задачи, обязанности, права и ответственность Оператора Call - центра могут
быть уточнены в соответствии с изменением структуры, задач и функции медицинской
организации.

2. Изменения и дополнения в настоящую ,Щолжностную инструкцию вносятся
прикuВом Руководителя медицинскоЙ организации с ознакомлением Работника под
личную подпись.

С инструкцией ознакомлен
(подпись)

) г.( 20

(Фамилия, И.О.)


