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1. Общие положения

Институт) является
государственного

стр),ктурным
бюцжетногофедерального

образовательного учреждения высшего образования кПриllолжский
исследовательский медицинский университет) Минlлстерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО кПИМУ>
Минздрава России, далее - Университет).
|.2. Институт в своей деятельности руковоiIствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным закоllом от 29

декабря 20|2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>> и иным законодательством Российской Фt:дерации,
приказами Министерства здравоохранения РФ, Министерс, гва науки
и высшего образования РФ, Уставом Университета, а также
настоящим Положением и лок€Lпьными нормативнымII актами
Университета.
1.3. Щелью создания Института является пс,выш€ни€
эффективности образовательной, науrной и лечебной деяr,ельности
Университета в сфере, относящей к клинике внутренних болезней за
счет совершенствования взаимодействия подршделений, входящих
в состав Института и усиления интеграции с другими
подразделениями Университета.

2. Структура и управление деятельностью Инстиrута

2.1. В структуру Института на функциона-ltьной основе входят:



2.|.|. Кафедры терапевтического профиля:
- пропедевтики внутренних болезней;
- факультетской и поликлинической терапии;
- госпи,гальной терапии и общей врачебной практики

Вогралика;
- терапии и кардиологии;
- эндокринологии и внутренних болезней.
2.|.2. ФункционаJIьные объединения сотрудников разных кафелр и

других подразде.пений пиму с ведущей ролью терапевтических

кафедр или специЕlлистов в области клиники внутренних бllлезней.

2.2. ИнСтитуТ работаеТ в тесном взаимодействии с пр()блемноЙ

комиссией <<внутренние болезни>> и цикловой метоцической

комиссией по терапевтическим дисциплинам.
2.3. общее руководство Институтом осуществляет ученый совет

института, действующий на основе положения, утвер:кденного
Ученым советом Университета.
2.4. Непосредственное управление деятельностью I,[нотитута

осуществляет директор, который является предсеДаТеЛеIYt ученого
совета института. ,.Щиректор издает распоряжения по Ilопросам,

относящимся к компетенции Института, которые обязательны для
исполнения сотрудниками подрiвделений, входящих в состав
Института.
2.5. Щиректор Института назначается на должность прик€lз)м

ректора Университета.
2.6. Заместители директора Инстиryта назначаются прик€tзом

ректора Университета по представлению директора Инс,гитута на
основании личного заявления работника. 'Щолжностные 

иЕ струкции
директора Института, его заместителей и других р€,ботников
Института, утверждаются ректором Университета.
2.7. Штатная численность работников Института (не включая

работников подразделений, функцион€tльно объе,Iиняемых
Институтом) и размер заработной платы определяется ректором
Университета.
2.8. Щиректор и заместители директора института образуют

дирекцию института. ,Щирекция института не реже l раза в месяц
проводит заседания, постоянными членами которого, наряду с

директором и его заместителями являются заведующие кафедрами

и руководители других подразделений, входящих в состав
Института. На заседаниях рассматриваются вопросы деягельности

им В.Г.



Института. План заседаний
Института.
2.9.В своей повседневной
компетенции Института,

дирекции утверждае,гся диl)ектором

деятельности,
кафедры и

не относяtцейся к
иные подрiliделения,

входящие в состав Института, действуют на 0снOвании По,lожений,
принятых и утвержденных в установленном порядке.

3. Задачи Инстиryта

З. 1. Содействие внедрению передовых образов?тельных те <нологий

в учебный процесс по терапевтическим дисциплинам.
З.2. Анализ преемственности преподавания терапевтических

дисциплин на кафедрах, выработка и внедрение предложе.rий по ее

оптимизации.
З.3. Координация использования объединенного потенциаJlа кафедр
Института, в подготовке ординаторов терапевтического профиля.

межкафедрulльных научных
временных и поэтоянных

З.4. Содействие р€ввитию
исследований, создание
исследовательских групп и подразделений, координация и]( работы.
3.5. Координация планирования научных и образовательных
мероприятий по терапевтическим специа-Iьностям,
осуществляемых при участии Университета
З,6. Содействие разработке и внедрению современных лечебно-
профилактических и информационных технологий в прак],ику ЛПУ
Нижегородской области и других регионов.
3.7. Распространение медицинских знаний среди населениl{.

3.8. Популяризация результатов деятельности Университе::а в

Нижегородском регионе, ПФО и России в целом.
3.9. Обеспечение связи Университета с научно-медицинск],Iми
обществами и некоммерческими общественными организациями,

работа которых связана с терапевтическими специ€rльностlIми.
З.10. Участие в образовательном, научном и медико-техническом
сотрудничестве с вузами и организациями Нижегородскоit области,
ПФО и Российской Федерации, в соответствии с договорами,
заключенными Университетом.
З. 1 1. Выполнение иных поручений руководства Универси:]ета.



4. Финансирование и экономика деятельности Инстптута

4.|. Финансирование работ, выполняемых в Иlrституте,
осуществляется Университетом за счет внебюджетных средств,
получаемых от оказания услуг, благотворительных взносов граждан
и юридических лиц, доходов от иной деятельнс,сти, не
противоречащей действующему законодательству и Уставу
Университета.
4.2. [иректор Инстиryта вносит предложения ректору
Университета о порядке использования внебюджетных средств,
получаемых от деятельности Института, включая опредегIение их
доли на оплату труда и матери€tльное стимулирование соч)удников
и развитие материzLпьно - технической базы Университета.
4.З. Реализация научной продукции, работ и услуг
осуществляется по ценам, устанавливаемым Универси,I:етом по
предложен ию Института.

5. Меrlцународное сотрудничество

5.1. Институт принимает участие в образовательном, нzучном и
медико-техническом сотрудничестве с вузами и органlIзациями

на основе договоров, заключенных

учебно-

зарубежных стран
Университетом.

б. Учет и отчетIIость

6.1. Щиректор Института координирует и контролиtrует ход
выполнения в Институте всех работ, соблюдение его сотр),дниками
договорной и плановой дисциплины, качество
методической, научной продукции, ок€вываемых ,/слуг и

реализуемых медицинских технологий.
6.2. По всем, выполняемым педагогическим, учебно-методическим,
научным и медицинским работам Институт пред()ставляет
ежегодно отчет на Ученый совет Университета,

7. Реорганизация и ликвидация Инстиryта

7.1. Институт реорганизуется и ликвидируется решением Ученого
совета Университета, прикuвом ректора в соответствии с



действующим законодательством Российской
Уставом Университета.

Первый проректор

Проректор по учебной работе
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