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1. Общие положения 

1.1. Институт традиционной  китайской медицины  (далее - Институт) явля-

ется структурным подразделением федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения  высшего образования «Уральский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской федерации   (далее - Университет), создан по решению Ученого 

совета Университета 16 марта 2018 года (протокол № 7) для объединения и 

координации усилий подразделений Университета по проведению образова-

тельной деятельности, научных исследований и лечебной работы в области 

китайской традиционной медицины. 

1.2.  Полное наименование Института -   институт  традиционной  китайской 

медицины   , сокращенное название   ИТКМ  

1.3. Место нахождения Института: 620028, г.Екатеринбург , ул.Репина , д. 3 .  

1.4.В своей деятельности Институт руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Уставом университета, миссией и полити-

кой университета в области качества; решениями Ученого совета и руково-

дства Университета, настоящим Положением и иными локально-

нормативными документами университета, в том числе документами систе-

мы менеджмента качества. 

1.5. Институт может иметь печать, угловой штамп, фирменный бланк, почто-

вый и электронный адрес.  

1.6. Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом, закреплен-

ным за Институтом, определяется Университетом. 

1.7. Институт не вправе открывать счета в банках на территории РФ и за ее 

пределами. 
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1.8. Институт не вправе от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать 

истцом и ответчиком в суде. 

2.Основные цели и задачи 

2.1.Основными целями деятельности Института являются : 

осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования 

и дополнительного профессионального образования, научной деятельности, а 

также деятельности, направленной на обеспечение основ государственной 

политики Российской Федерации в области  современной эффективной под-

готовки квалифицированных специалистов по китайской традиционной ме-

дицины для совершенствования непрерывного профессионального образова-

ния (подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное профессио-

нальное образование), реализации прорывных научных и инновационных 

проектов в области медицинской реабилитации на основе объединения науч-

ного и инновационного потенциала Университета и партнеров, интеграции в 

международное научно-образовательное пространство, совершенствования 

оказания реабилитационной помощи населению.  

2.2.  Задачи Института в области образовательной деятельности: 

 - разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования (ДПО) и участие в реализации программ высшего образования в 

области здравоохранения 

- подготовка высококвалифицированных медицинских кадров с высшим 

профессиональным образованием по программе «традиционная китайская 

медицина для российских врачей» с учетом требований профессиональных 

стандартов; 

- организация и совершенствование производственной практики, внедрение 

новых образовательных технологий; 
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- организация процесса непрерывного образования: подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации, повышение квалификации; 

интеграция образования, науки и практики путем использования результатов 

научных исследований в учебной и лечебной деятельности; 

- 2.3.  Задачи Института в области научной и инновационной деятельности: 

внедрение медицинской  помощи пациентам с различными заболеваниями  и 

технологий  лечения методами китайской традиционной медицины; 

- развитие интеграционных механизмов научного сотрудничества с клиниче-

скими и фундаментальными факультетами медицинских и немедицинских 

образовательных организаций высшего образования РФ, УНОМК и Урало-

Сибирского региона путем  реализации совместных программ, проектов и 

инициатив;   

2.4. Задачи Института в области международной деятельности : 

-интеграция в международное научно-образовательное пространство.  

2.5. Задачи Института в области воспитательной деятельности:  

- распространение медицинских знаний, пропаганда здорового образа жизни 

и повышение качества жизни населения. 

2.6. Задачи Института в области управленческой деятельности: 

-взаимодействие с работодателями, организациями различных форм собст-

венности, профессиональными некоммерческими организациями, занятыми в 

сфере медицинской и социальной реабилитации 

 

3. Направления и формы деятельности  

3.1. Деятельность Института осуществляется по следующим основным на-

правлениям: 

3.1.1. Разработка учебно-методического обеспечения по программам ДПО  

высшего образования в соответствие с профилем деятельности Института; 
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3.1.2. Выработка единой методологии при реализации  дополнительных про-

фессиональных программ в соответствии с задачами, стоящими перед Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации, ассоциацией российско-

китайских медицинских университетов по развитию качественной и доступ-

ной медицинской помощи в стране; 

3.1.3. Укрепление престижа медицинского образования по китайской тради-

ционной медицине, науки и практики в Уральском федеральном округе, Рос-

сии и за рубежом; 

3.1.4. Развитие новых образовательных, научных и медицинских реабилита-

ционных технологий, создание оптимальных условий формирования и разви-

тия профессионально-коммуникативных сетей для активизации интеллекту-

ального, профессионального  потенциала сообщества специалистов по китай-

ской медицине; 

3.1.5. Содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и 

переподготовки кадров медицинской реабилитации, включая профессио-

нальные ассоциации, международные программы, гранты и проекты; 

3.1.6.Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными 

и зарубежными партнерами, направленное на развитие системы образования, 

науки и практики, непрерывного медицинского образования в целях совер-

шенствования системы повышения квалификации и переподготовки кадров 

для  здравоохранения; 

3.1.7.Создание информационных баз данных ресурсного обеспечения учеб-

ного и научного процессов.  

3.1.8 Осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе 

подготовка к изданию учебной и методической литературы, журналов, моно-

графий, сборников научных трудов, методических рекомендаций и других 

публикаций, содержащих результаты деятельности Института; 
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3.1.9 Организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций и дру-

гих научно-организационных, образовательных мероприятий, в том числе в 

области международного сотрудничества по актуальным проблемам науки и 

образования в сфере традиционной китайской медицины. 

3.2. Общие условия и принципиальные направления деятельности для разра-

ботки и реализации конкретных совместных проектов, программ, мероприя-

тий, отвечающих интересам Университета и целям создания Института, оп-

ределяются отдельными соглашениями, договорами и иными документами. 

4. Структура и управление деятельностью  

4.1. Организационная структура Института определяется  директором Инсти-

тута, исходя из задач и направлений деятельности, утверждается ректором 

Университета. 

4.2. Институт функционирует в составе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Рос-

сии. 

4.3. Решения Ученого совета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России являются 

обязательными для Института. 

4.4. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии со сле-

дующими учебными и научными подразделениями Университета: институ-

ты, кафедры, отделы, управления и другие подразделения, также  АНО УР 

НИИ ТКМ. 

4.5. Общий контроль за деятельностью Института осуществляет ректор  Уни-

верситета.  

4.6. Для организации образовательной, научно-исследовательской, лечебной 

и реабилитационной деятельности могут привлекаться работники кафедр и 

других структурных подразделений Университета, а также сторонних орга-

низаций и учреждений ( по соглашению). 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения   Российской Федерации 

 
ПП -01-09-18 

Положение об институте традиционной китайской медицины 

 

 

 

 

4.7. Администрация Института формируется в следующем составе: директор 

Института, заместители директора Института (по учебной работе, по лечеб-

ной работе, по научной работе). Делопроизводство в администрации ведет 

секретарь. Состав администрации и его изменения утверждаются приказом 

ректора Университета по представлению директора Института. Работа Ди-

рекции Института проводится по плану, разрабатываемому каждый год. 

4.8 Решение администрации считается принятым, если за него проголосовало 

более половины числа членов, участвовавших в заседании. Решения админи-

страции Института обязательны для всех работников  Института и всех кате-

горий обучающихся в Институте. Решения администрации могут быть отме-

нены мотивированным решением Ученого совета Университета или прика-

зом ректора. Заседания администрации Института являются закрытыми, 

иные лица вправе присутствовать на заседаниях только по персональным 

приглашениям директора Института. 

4.9. Администрация Института осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с регламентом деятельности администрации, утвержденной директором 

Института. 

4.10. Непосредственное общее руководство деятельностью Института осуще-

ствляет директор Института в соответствии с основными задачами и направ-

лениями деятельности, установленными настоящим Положением, действуя 

на основании полномочий, определяемых ректором Университета. 

Директор Института назначается приказом ректора Университета.  

Директор Института лично или через своих заместителей в пределах пере-

данных им полномочий представляет Институт в органах управления Уни-

верситета, в государственных, государственно-общественных и обществен-

ных, образовательных организациях и учреждениях. 
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4.11. Директор Института разрабатывает соответствующее положение и не-

обходимую документацию по вопросам организации деятельности Институ-

та. 

4.12. На директора Института возложены функции по согласованию вопро-

сов по взаимодействию с подразделениями Университета, а также иных ор-

ганизаций, учредителями и соучредителями которых является Университет, 

по вопросам традиционной китайской медицины. 

4.13. Директор Института подписывает письма, обращения, программы и 

иные документы Института в пределах своей компетенции при наличии со-

ответствующих полномочий. 

4.14. Заместители директора находятся в непосредственном подчинении ди-

ректора Института .  

4.15. Для обеспечения научных целей деятельности Института и дальнейше-

го внедрения в практику здравоохранения  по направлениям традиционной 

китайской медицины создается Ученый совет.  

Состав Ученый совета Института формируется директором Института и ут-

верждается ректором Университета. 

Ученый совет Института возглавляет руководитель, назначаемый ректором 

Университета. 

В Ученый совет Института в качестве постоянных членов входят директор 

Института и его заместители. 

Кроме этого, в состав Ученого  совета Института могут входить высококва-

лифицированные специалисты в сфере здравоохранения: сотрудники других 

подразделений Университета, представители иных образовательных, научно-

исследовательских, медицинских, общественных организаций. 

Ученый совет: 
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- рассматривает вопросы, связанные с основными направлениями научной и 

образовательной деятельности Института; 

- утверждает Программу деятельности Института в области научных иссле-

дований; 

- обсуждает проекты планов научно-исследовательских работ, образователь-

ной и редакционно-издательской деятельности; 

- заслушивает результаты деятельности подразделений Института и сотруд-

ников; 

- заслушивает доклады сотрудников Института и приглашенных лиц по наи-

более актуальным проблемам, связанным с деятельностью Института; 

- оценивает квалификацию сотрудников Института и планирует вопросы по-

вышения их квалификации; 

- рассматривает структуру Института, вопросы сотрудничества с другими 

подразделениями Университета и сторонними организациями; 

4.16. Структура Института и ее последующие изменения утверждаются рек-

тором Университета. 

4.17. Права и обязанности работников Института определяются законода-

тельством Российской Федерации, трудовыми договорами, коллективным 

договором, уставом и локальными нормативными актами Университета, а 

также настоящим Положением. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Институт имеет право: 

- разрабатывать организационную структуру Института; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по со-

гласованию с ректором Университета, а также исходя из спроса на опреде-
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ленные образовательные, экспертные и иные услуги в области здравоохране-

ния ; 

- разрабатывать и реализовывать в соответствии с действующими законода-

тельными и нормативными документами, локальными актами Университета, 

предложениями заказчиков образовательные услуги по программам ДПО и 

повышения квалификации специалистов; 

- определять тематику научных исследований; 

- создавать временные творческие коллективы, в том числе с участием со-

трудников Университета и других организаций по отдельным направлениям 

научных исследований  ; 

- представлять предложения ректору Университета по внесению изменений в 

настоящее Положение, структуру, штаты и условия деятельности. 

5.2. Институт обязан: 

- нести ответственность за целевое использование имущества, закрепленного 

за ним Университетом; 

- нести ответственность за сохранение научных, медицинских, финансово-

хозяйственных, управленческих и иных документов; 

- обеспечить передачу в архивные фонды документов в соответствии с согла-

сованным перечнем. 

- соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические 

нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

- выполнять условия коллективного договора Университета; 

- выполнять иные обязанности в соответствие с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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6. Финансирование и экономика деятельности  

6.1. Университет централизованно обеспечивает планово-финансовые, бух-

галтерские и кассовые операции, связанные с деятельностью Института. 

 Все виды хозяйственной деятельности в Институте обеспечиваются Универ-

ситетом в пределах фактических объемов финансирования на основании сме-

ты расходов, утверждаемой ректором Университета. 

6.2 Финансовыми источниками, обеспечивающими деятельность Института 

являются: 

—  средства, поступающие от приносящей доход деятельности, научных 

грантов в соответствии с решениями Ученого совета университета; 

—  иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

6.3. Директор Института вносит предложения ректору Университета о по-

рядке использования средств от приносящей доход деятельности, получае-

мых от деятельности Института, включая определение их доли на оплату 

труда, материальное стимулирование сотрудников и развитие материально-

технической базы Университета.  

7. Реорганизация и ликвидация  

7. Институт реорганизуется и ликвидируется решением Ученого Совета Уни-

верситета на основании приказа ректора в соответствии с действующим за-

конодательством РФ . 

8. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего 

 Положения 

8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Уни-

верситета, и утверждается приказом ректора Университета. 

8.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, кото-

рые принимаются решением Ученого совета Университета. 

 


