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1. Общие положения 

 

1.1. Центр практической подготовки и аккредитации специалистов Института фундамен-

тальной медицины и биологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (да-

лее – Центр, Институт и КФУ соответственно) является структурным подразделением Институ-

та и подчиняется директору Института.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центра.  

1.3. Полное официальное наименование Центра: Центр практической подготовки и аккре-

дитации специалистов Института фундаментальной медицины и биологии федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование Центра: Центр практической подготовки и ак-

кредитации специалистов ИФМиБ КФУ.   

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующими нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решениями Уче-

ного совета КФУ, Положением об Институте, Правилами внутреннего распорядка КФУ, насто-

ящим Положением и иными локальными нормативными актами КФУ. 

1.5. Почтовый адрес Центра: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Республика Та-

тарстан, Российская Федерация, 420008.  

Местонахождение Центра: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Ка-

зань, ул. К. Маркса, д. 76. 

 

2. Назначение Центра 

 

2.1. Центр оказывает содействие в организации и сопровождении практической подготов-

ки обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего ме-

дицинского образования – программы специалитета и ординатуры, аккредитации специалистов 

и ординаторов, сопровождении деятельности центра симуляционного и имитационного обуче-

ния и учебной операционной «Ветлаб».  

 

3. Задачи Центра 

 

3.1. Деятельность Центра в соответствии с его назначением направлена на осуществление 

следующих задач: 

– организация и сопровождение всех видов практик обучающихся Института, осваиваю-

щих профессиональные образовательные программы высшего медицинского образования – 

программы специалитета и ординатуры, в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, на основании утвержденных учебных планов, иных ло-

кальных нормативных актов, а также нормативных требований вышестоящих организаций, ку-

рирующих образовательный процесс; 

−  координация деятельности кафедр Института, реализующих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего медицинского образования – программы специали-

тета и ординатуры, по вопросам прохождения практической подготовки обучающихся;  

−  развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия с медицинскими 

учреждениями г. Казани и Республики Татарстан в рамках прохождения практической подго-

товки обучающихся Института, осваивающих профессиональные образовательные программы 

высшего медицинского образования – программы специалитета и ординатуры; 

−  организация и проведение первичной, первичной специализированной и периодической 

аккредитации специалистов для определения соответствия квалификации лица, получившего 
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медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к квалификации медицинского и 

фармацевтического работника в соответствии с профессиональными стандартами для самостоя-

тельного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности; 

−  организация проведения образовательной и научно-исследовательской деятельности на 

симуляционном оборудовании (в том числе на муляжах, тренажерах, манекенах-имитаторах, 

роботах-симуляторах) профессиональным практическим навыкам с использованием моделиру-

емых лечебно-диагностических процедур и лечебных манипуляций согласно разработанным 

клиническим сценариям для отработки алгоритмов действий каждого обучающегося/слушателя 

программы и бригады в целом; 

−  организация проведения образовательного процесса и научно-исследовательской дея-

тельности на базе экспериментальной операционной для отработки мануальных навыков про-

ведения хирургических и микрохирургических манипуляций in vivo; 

−   организация  отработки базовых хирургических навыков на базе учебной операционной 

«Ветлаб», организация проведения операций на лабораторном животном как эндоскопическим, 

так и открытым доступом для обучающихся по  программам высшего медицинского образова-

ния – программам специалитета и ординатуры, практикующих специалистов, совершенствую-

щих свои хирургические навыки, а также для проходящих обучение по программам повышения 

квалификации. 

 

4. Функции Центра 

 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего 

Положения, на Центр возложено выполнение следующих функций: 

−  организация и координация деятельности кафедр Института, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы высшего медицинского образования – про-

граммы специалитета и ординатуры, по обеспечению образовательного процесса в рамках про-

хождения всех видов практик обучающимися; 

−  разработка и совершенствование нормативной документации по учебно-методической 

работе по программам высшего медицинского образования – программам специалитета и орди-

натуры, контроль за соответствием учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамм требованиям ФГОС в части практической подготовки обучающихся, аккредитации спе-

циалистов; 

−   оказание консультативной, методической  помощи работникам кафедр Института, реа-

лизующих основные профессиональные образовательные программы высшего медицинского 

образования – программы специалитета и ординатуры, по обеспечению образовательного про-

цесса в рамках прохождения всех видов практик обучающимися, аккредитации специалистов; 

−  организация и проведение первичной, первичной специализированной и периодической 

аккредитации специалистов для определения соответствия квалификации лица, получившего 

медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к квалификации медицинского и 

фармацевтического работника в соответствии с профессиональными стандартами для самостоя-

тельного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности; 

−  координация работы кафедр и структурных подразделений Института по проведению 

подготовки обучающихся к сдаче первичной аккредитации и процедуре аккредитации специа-

листов, получивших медицинское или фармацевтическое образование; 

−  координация работы кафедр и структурных подразделений Института по организации 

образовательного и научного процесса с использованием симуляционно-имитационного обору-

дования и в условиях экспериментальной операционной; 

−  подготовка аналитических и справочно-информационных материалов по деятельности 

Центра; 
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−  выполнение перспективных и текущих заданий ректора, проректора по  

биомедицинскому направлению, директора Института. 

4.2. На отдел  практик и аккредитации специалистов возложено выполнение следующих 

функций: 

−  организация и координация деятельности кафедр Института, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы высшего медицинского образования – 

программы специалитета и ординатуры, по обеспечению образовательного процесса в рамках 

прохождения всех видов практик обучающимися; 

−  определение порядка организации прохождения практической подготовки 

обучающимися по специальностям, по курсам на основании утвержденных учебных планов и 

осуществление контроля за его выполнением;  

−  подготовка проектов приказов о направлении обучающихся по программам высшего 

медицинского образования – программам специалитета и ординатуры на практику; 

−  контроль за выполнением кафедрами Института, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы высшего медицинского образования – 

программы специалитета и ординатуры, приказов, распоряжений, инструкций и других 

нормативных документов вышестоящих организаций, ученого совета, ректората по вопросам 

организаций и прохождения практик; 

−  организация процедуры аккредитации специалистов, получивших медицинское или 

фармацевтическое образование; 

−  координация работы кафедр и структурных подразделений Института по проведению 

подготовки студентов к сдаче первичной аккредитации; 

−  оказание консультативной помощи работникам кафедр и структурных подразделений 

Института, работникам медицинских организаций практического здравоохранения и частным 

лицам по вопросам, касающимся аккредитации специалистов. 

4.3. На отдел экспериментальной хирургии и симуляционной медицины возложено 

выполнение следующих функций: 

−  организация проведения занятий обучающихся (студентов, ординаторов, аспиран-

тов)/слушателей на симуляционном оборудовании: на муляжах, тренажерах, манекенах-

имитаторах, роботах-симуляторах, на базе экспериментальной операционной; 

−  координация работы кафедр и структурных подразделений Института по организации 

образовательного и научного процесса с использованием симуляционно-имитационного обору-

дования и в условиях экспериментальной операционной; 

−  оказание консультативной помощи работникам кафедр и структурных подразделений 

Института для осуществления образовательной и научной деятельности с использованием си-

муляционно-имитационного оборудования и в условиях экспериментальной операционной; 

−  организация  отработки базовых хирургических навыков на базе учебной операционной 

«Ветлаб», организация проведения операций на экспериментальном животном как эндоскопи-

ческим, так и открытым доступом для обучающихся по  программам высшего медицинского 

образования – программам специалитета и ординатуры, практикующих специалистов, совер-

шенствующих свои хирургические навыки, а также для проходящих обучение по программам 

повышения квалификации. 

 

5. Организационная структура Центра 

 

5.1. Структура Центра утверждается приказом ректора КФУ. 

5.2. В организационную структуру Центра входят: 

− отдел практик и аккредитации; 

− отдел экспериментальной хирургии и симуляционной медицины. 
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5.2. Деятельность работников Центра регламентируется должностными инструкциями. 

При изменении функций и задач работников Центра должностные инструкции пересматрива-

ются. 

5.3. Штатное расписание Центра разрабатывается Управлением труда и заработной платы 

и утверждается ректором КФУ в установленном порядке. 

5.4. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-

ношений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции. 

 

6. Управление деятельностью Центра 

 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет заведующий 

Центром, назначаемый и освобождаемый от должности ректором в соответствии с действую-

щим законодательством по представлению директора Института. 

6.2. Заведующий Центром подчиняется непосредственно заместителю директора по ле-

чебной работе и базам практик Института. 

6.3. Заведующий Центром несет персональную ответственность: 

−  за результаты деятельности Центра в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

−  несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Центр;  

−  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соот-

ветствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами КФУ; 

−  последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

−  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пре-

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законода-

тельством Российской Федерации; 

−  причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

−  несоблюдение работниками Центра Правил внутреннего распорядка КФУ, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности – в пределах 

локальных нормативных актов КФУ; 

−  несоблюдение при осуществлении деятельности Центра требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, Устава КФУ, Правил внутреннего распорядка КФУ, 

иных локальных нормативных актов КФУ, правил охраны труда, техники безопасности и мер 

противопожарной безопасности, несоблюдение правил эксплуатации помещений и 

оборудования, санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических мероприятий 

6.4. Центр ведет документацию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ 

и номенклатурой дел КФУ. 

 

7. Работники Центра. 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Работники Центра принимаются на работу на условиях трудового договора по пред-

ставлению заведующего Центром. 

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

за должностные нарушения работников Центра определяются законодательством Российской 

Федерации и должностными инструкциями.  
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7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Центра может включать в себя выплаты сти-

мулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Центра регулируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка 

КФУ и иными локальными нормативными актами КФУ. 

7.5. Работники Центра несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Права заведующего Центром  

 

8.1. Заведующий Центром имеет право: 

– действовать от имени Центра, представлять интересы Центра во взаимоотношениях со 

структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности Центра, а также сторон-

ними организациями по заданию ректора КФУ, проректора по биомедицинскому направлению, 

директора Института, заместителя директора по лечебной работе и базам практик Института; 

– запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подразделе-

ния, документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на Центр, подпи-

сываемые директором Института; 

– знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по биомедицинскому 

направлению, директора Института, заместителя директора по лечебной работе и базам практик 

Института, касающихся Центра. 

– вносить директору Института: 

предложения по совершенствованию работы Центра и устранению имеющихся недостат-

ков, а также совершенствованию методов работы работников Центра; 

предложения о приеме, переводе, увольнении работников Центра, об установлении работ-

никам Центра доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда работников КФУ и Положением о стимулировании работников КФУ, о поощре-

нии работников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Центр 

задач, улучшения условий труда работников Центра, в том числе по обеспечению их оборудо-

ванными рабочими местами; 

– осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ; 

– подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

9. Обязанности заведующего Центром 

 

9.1. Заведующий Центром обязан: 

−  обеспечивать руководство всей деятельностью Центра и эффективное использование 

его ресурсов; 

−  руководить формированием годовых и перспективных планов работы Центра, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

−  своевременно представлять отчеты о деятельности Центра; 

−  регулировать производственные отношения между работниками Центра; 

−  разрабатывать должностные инструкции на работников Центра и представлять их на 

утверждение в установленном порядке; 



Положение о Центре практической подготовки и аккредитации специалистов Института фундаментальной меди-

цины и биологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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−  эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в ведение Цен-

тра материально-техническую базу; 

−  организовывать ведение отчетности. 

9.2. Заведующий Центром исполняет иные обязанности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом КФУ, иными локальными нормативными актами КФУ. 

 

10. Делопроизводство в Центре 

 

10.1. Делопроизводство в Центре ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

 

11. Взаимодействие Центра с другими подразделениями 

 

11.1. Центр взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Центра, если это необхо-

димо для решения задач и функций, возложенных на Центр.  

 

12. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования Центра 

 

12.1. Центр создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом рек-

тора КФУ в соответствии с установленным порядком. 

 

13. Регистрация и хранение Положения 

 

13.1. Настоящее Положение регистрируется в Управлении документооборота и контроля. 

Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в Управлении документооборота и 

контроля до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится в составе 

документов организационного характера Центра. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции заведующим Центром. 

14.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Центра веб-портала КФУ. 

 

 

 

 

 


