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ПОЛОЖЕНИЕ

о Научно-клиническом центре профилактической медицины 
Института фундаментальной медицины и биологии 

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия деятельности Научно

клинического центра профилактической медицины Института фундаментальной 
медицины и биологии федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(далее - НКЦ, Институт и КФУ соответственно).

1.2. НКЦ является основным структурным подразделением Института КФУ, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом КФУ и настоящим 
Положением.

1.3. НКЦ создается приказом КФУ, на основании решения Ученого совета КФУ в 
целях осуществления медицинской, образовательной, научной деятельности, проведения 
научных, клинических исследований, а также внедрения новых методов медицинской 
помощи, профилактической медицины.

1.4. Полное наименование НКЦ:
1.4.1. На русском языке: Научно-клинический Центр профилактической медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».

1.4.2. На английском языке: Center for preventive medicine of Institute of Fundamental 
Medicine and Biology of Kazan Federal University.

1.5. Сокращенные наименования НКЦ на русском и английском языках:
- НКЦ ПП ИФМБ КФУ;
- Научно-клинический центр профилактической медицины ИФМБ КФУ;
- C PPIFM B K FU ;
- CPPKFU;
- Center for preventive medicine IFMB KFU;
- Center for preventive medicine KFU.
1.6. Место нахождения и ведения деятельности НКЦ:
- Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Карла Маркса , д. 76;
- Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Шмидта, д. 31;
- Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул.Волкова, д. 18;
Почтовый адрес НКЦ: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул

Карла Маркса, д. 76.
1.7. НКЦ не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от 

имени КФУ. НКЦ не может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Ответственность за деятельность НКЦ несет КФУ.

1.8. Информация, касающаяся деятельности НКЦ, размещается на официальном 
сайте КФУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.9. Право осуществлять деятельность в НКЦ, для занятия которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 
определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) 
КФУ или в указанный в нем срок либо с момента вступления КФУ в саморегулируемую 
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения 
(лицензии) КФУ, членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.



2. Задачи и функции НКЦ
2.1. Основные задачи НКЦ определяются основными задачами КФУ, 

установленными Уставом КФУ с учетом требований законодательства Российской 
Федерации.

2.2. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 
деятельности НКЦ отражаются в программе развития Института и в программе 
повышения конкурентоспособности Института.

2.3. Основными задачами НКЦ являются:
2.3.1 изучение состояния здоровья населения и влияния на него социальных 

условий, разработка методологии и методов изучения здоровья населения в рамках 
организации здравоохранения и общественного здоровья;

2.3.2 изучение распространения заболеваемости в группах населения, установление 
причинно-следственных связей между заболеваемостью и индивидуальными, 
временными и территориальными параметрами (эпидемиология);

2.3.3. сохранение и укреплении здоровья человека, предупреждении (профилактике) 
заболеваний и патологических состояний, обеспечении оптимальных условий 
существования человека, продлении его активного долголетия (общая гигиена);

2.3.4 установление связи заболевания с профессией, проведение экспертизы 
профессиональной пригодности (профпатология);

2.3.5 разработка оптимальных методов и средств исследования химического и 
клеточного состава биологических жидкостей методами клиническая лабораторная 
диагностика;

2.3.6 выявление, изучение этиологии патологических процессов, т.е. причин 
(каузальный генез) и условий их развития (патологическая анатомия);

2.3.8 диагностика различных заболеваний с помощью рентгеновских лучей 
(рентгенодиагностика) и изучения методов лечения заболеваний с помощью 
рентгеновских лучей (рентгенотерапия);

2.3.9 распознавание патологических изменений отдельных органов и систем с 
помощью методов диктантного ультразвукового исследования (ультразвуковая 
диагностика);

2.3.10 осуществление мероприятий раннего выявления патологии, 
дифференциальной диагностики различных заболеваний и контроля эффективности 
лечебно-оздоровительных мероприятий (функциональная диагностика);

2.3.11 изучение генов, генетических вариаций и наследственности в организмах 
(генетика);

2.3.12 судебно-медицинская экспертиза;

2.4. В соответствии с основными задачами НКЦ осуществляет деятельность в
областях:

оказание специализированной медицинской помощи больным, страдающим 
профессиональными заболеваниями, в том числе больным с предварительным диагнозом 
профессионального заболевания и подозрением на указанные состояния, а также больным, 
занятым на работах с вредными производственными факторами, осуществление 
мониторинга за состоянием здоровья больных с установленным диагнозом 
профессионального заболевания и профессионального отравления и больных, занятых на 
работах с вредными производственными факторами;

проведение экспертизы профессиональной пригодности, экспертизы связи 
заболеваний с профессией, экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение судебно-медицинской экспертизы;



другие направления деятельности, определенные Уставом КФУ и локальными 
нормативными актами КФУ.

2.5. Для выполнения задач, предусмотренных в настоящем Положении. НКЦ вправе 
осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом КФУ, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано КФУ и если 
это соответствует таким целям, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основе государственных контрактов и договоров, заключаемых с 
юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно:

2.5.1. Содействие в реализации образовательных программ КФУ.
2.5.2. Производство судебно-медицинских экспертиз.
2.5.3. Фармацевтическая деятельность по видам, предусмотренным лицензией КФУ.
2.5.4. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, подлежащих контролю в 
Российской Федерации.

2.5.5. Деятельность по производству (изготовлению) и обороту лекарственных 
средств, фармацевтической продукции, препаратов (материалов) и медикаментов, а также 
прочих фармацевтических изделий медицинского назначения (в том числе товаров 
медицинского назначения, косметических и парфюмерных товаров).

2.5.6. Профилактическая деятельность, гигиеническое образование и воспитание, 
пропаганда здорового образа жизни населения.

2.5.7. Проведение диспансеризации отдельных групп населения.
2.5.8. Клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности 

лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной 
нетрудоспособности и направление граждан на медико-социальную экспертизу.

2.5.9. Приобретение, изготовление и реализация продукции лечебного питания.
2.5.10. Иные виды деятельности, предусмотренные Уставом КФУ.
2.5. 11. НКЦ осуществляет деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.6. Эффективность деятельности НКЦ по решению возложенных на него задач 

может определяться по результатам выполнения установленных НКЦ ключевых 
показателей эффективности деятельности.

2.7. Перечень ключевых показателей эффективности в отношении НКЦ 
утверждается приказом ректора КФУ или уполномоченного им лица на основании 
решения Ученого совета Института.

2.8. НКЦ содействует выполнению государственного задания, установленного 
учредителем КФУ.

3. Организационная структура НКЦ
3.1. В структуру НКЦ входят, Центр профессиональной патологии, отдел 

судебно-медицинской экспертизы.
3.2. НКЦ может иметь и другие структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление его деятельности.
3.2. Структура и штатное расписание НКЦ утверждается приказом ректора КФУ в 

соответствии с Уставом КФУ.
3.3. Структура НКЦ и его численный состав определяются исходя из характера и 

объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на него.
3.4. Финансирование обеспечения деятельности НКЦ осуществляется за счет 

средств, поступающих по договорам, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

4. Управление деятельностью НКЦ
4.1. Контроль за деятельностью НКЦ осуществляет директор Института.



4.2. Общее руководство НКЦ осуществляет директором НКЦ (далее -  Директор 
НКЦ), назначаемый приказом ректора КФУ.

4.3. Директор НКЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом КФУ, 
настоящим Положением и доверенностью, выданной ему ректором КФУ.

Права и обязанности, ответственность директора НКЦ предусматриваются 
трудовым договором, должностной инструкцией, утвержденной ректором КФУ, и 
настоящим Положением.

4.4. В период отсутствия директора НКЦ его обязанности возлагаются на иное 
должностное лицо, назначаемое приказом ректора КФУ.

4.5. Директор НКЦ выполняет следующие обязанности:
- осуществляет текущее руководство деятельностью НКЦ;
- доводит до сведения работников НКЦ Устав КФУ, приказы (решения) и 

распоряжения ректора КФУ (или уполномоченного им лица), а также иные локальные 
нормативные акты КФУ, в том числе принимаемые Ученым советом КФУ (Института), 
Научно-клиническим советом КФУ или иным уполномоченным органом КФУ, 
обеспечивает их исполнение и осуществляет контроль за их исполнением;

- принимает участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связанным с 
направлениями (профилем) деятельности НКЦ, в том числе представляет интересы НКЦ в 
Ученом совете Института;

- в пределах полномочий представляет отчетность по деятельности НКЦ в КФУ и 
соответствующие органы;

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного за НКЦ, а также своевременно готовит и вносит предложения по 
надлежащей эксплуатации и ремонту этого имущества;

- организует труд работников НКЦ в соответствии с требованиями его безопасности 
и рациональной организации;

- ведет учет рабочего времени всех работников НКЦ, в том числе рабочей нагрузки;
- в соответствии с приоритетными направлениями развития КФУ принимает участие 

в разработке программы развития и повышения конкурентоспособности Института;
обеспечивает выполнение программ развития и повышения 

конкурентоспособности Института в части деятельности НКЦ и осуществляет контроль за 
их выполнением;

- обеспечивает выполнение ключевых показателей эффективности деятельности 
НКЦ, утвержденных в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

- принимает меры по привлечению к ответственности работников НКЦ за 
неисполнение ими своих должностных обязанностей;

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения 
задач, стоящих перед КФУ.

4.6. При исполнении своих обязанностей директор НКЦ вправе:
- действовать от имени КФУ на основании доверенности ректора КФУ;
- издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками НКЦ;
- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями КФУ в 

установленном порядке, в том числе запрашивать и получать необходимую для работы 
НКЦ информацию и документы от структурных подразделений КФУ;

- вносить на рассмотрение ответственных должностных лиц КФУ предложения по 
вопросам, касающимся деятельности НКЦ, в том числе предложения о приеме, переводе, 
увольнении работников НКЦ и об установлении им доплат и надбавок стимулирующего 
характера в соответствии с локальными нормативными актами КФУ и мер материальной 
поддержки;

- вносить на рассмотрение ответственных должностных лиц КФУ предложения об 
изменении (утверждении) структуры и штатного расписания НКЦ;



- вносить на рассмотрение ответственных должностных лиц КФУ предложения по 
созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на НКЦ функций и 
стоящих перед ним задач, улучшения условий труда работников НКЦ, в том числе по 
обеспечению их оборудованными рабочими местами;

- устанавливать структурным подразделениям, входящим в структуру НКЦ, 
плановые показатели деятельности, выполнение которых необходимо для выполнения 
ключевых показателей эффективности, утвержденных НКЦ;

- знакомиться с проектами решений (приказов, распоряжений) ректора КФУ и (или) 
иных уполномоченных органов и должностных лиц КФУ, касающихся деятельности НКЦ;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и в пределах 
предоставленных полномочий.

4.7. Директор НКЦ помимо прав, указанных в п. 4.6 настоящего Положения, 
осуществляет иные права, предусмотренные Уставом КФУ, иными локальными 
нормативными актами КФУ, трудовым договором и должностной инструкцией.

Директор НКЦ несет персональную ответственность за результаты деятельности 
НКЦ и за выполнение программ развития и повышения конкурентоспособности 
Института в части, возложенной на НКЦ.

В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения директором НКЦ своих 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, трудовым договором и его 
должностной инструкцией, а также в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения мероприятий, предусмотренных программой развития Института и (или) 
программой повышения конкурентоспособности Института, к нему могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания.

4.8. В НКЦ могут создаваться совещательные и координационные органы (советы) 
по различным направлениям деятельности НКЦ. Порядок создания, деятельности, состав 
и полномочия таких органов (советов) определяются положениями, утверждаемыми в 
порядке, установленном в КФУ.

4.9. В целях координации деятельности НКЦ, принятия согласованных решений и 
определения ему тем актуальных научных, клинических исследований, консолидирования 
стратегии его развития может быть создан международный научный совет НКЦ.

4.10. Международный научный совет НКЦ:
- предлагает стратегию развития НКЦ;
- предлагает научную тематику НКЦ;
- вносит предложения директору Института в программу развития Института и 

программу повышения конкурентоспособности Института в части НКЦ.
4.11. Формирование и практическую реализацию научной, научно-практической, 

медицинской и инновационной деятельности НКЦ осуществляет постоянно действующий 
координационно-экспертно-совещательный орган - Научно-клинический совет КФУ. 
Порядок формирования и регламент работы Научно-клинического совета КФУ 
регламентируется соответствующим положением, утверждаемым ректором КФУ.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором КФУ.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

приказом ректора КФУ.
5.3. Делопроизводство в НКЦ ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ.

6. Рассылка настоящего Положения
6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее - УДК) в порядке, определенном 
Инструкцией по делопроизводству КФУ.

6.2. Настоящее Положение размещается на сайте НКЦ официального портала КФУ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



7. Регистрация и хранение настоящего Положения
7.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия 
настоящего Положения хранится в составе документов НКЦ.


