
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

Об организации деятельности Научно-клинического центра профилактической 
медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

В целях организации работы ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее -  КФУ) в области профилактической медицины, 

проведения научных исследований в данной области знаний и внедрения полученных 

результатов в практическое здравоохранение и образовательный процесс, в соответствии с 

решением Ученого совета КФУ от 29.12.2020 (протокол № 13), Уставом КФУ 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в организационной структуре Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ (далее -  ИФМиБ) с 01.01.2021 Научно-клинический центр 

профилактической медицины (далее -  Центр).

1.1. Утвердить и ввести в действие структуру, штатное расписание и Положение о 

Центре в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему приказу.

1.2. Закрепить за Центром помещения ИФМиБ по адресу: г. Казань, ул. Карла 

Маркса, д. 76.

1.3. Руководителю Центра рекламы и развития бренда Департамента по 

информационной политике Хашеву И.В. внести изменения на сайте КФУ.

2. Директору ИФМиБ Киясову А.П. обеспечить ведение обособленного учета 

средств, поступающих в КФУ от деятельности Центра, на расчетном счете, открытом в 

кредитной организации.

3. Назначить директором Центра Тимерзянова Марата Исмагиловича и заключить 

с ним трудовой договор.

« 30» ^  2020 г. Казань № 01-03/

4. Директору Центра Тимерзянову М.И. обеспечить:



- получение разрешительных документов для осуществления деятельности

Центра;

- организацию работы медицинской деятельности Центра за счет приносящей 

доход деятельности.

5. Директору Департамента бюджетирования казначейства и регулирования 

оплаты труда Шамсиевой Г.С. привести штатное расписание КФУ в соответствие с 

настоящим приказом.

6. Начальнику Управления кадров КФУ Галимову А.Ш. обеспечить:

- оформление трудовых отношений с работниками Центра;

- внесение необходимых в связи с принятием настоящего приказа изменений в ПП 

«Парус»;

- оформление трудовых договоров с медицинским персоналом, принимаемым на 

работу для обеспечения ведения новых видов медицинской деятельности КФУ с 

установлением даты начала осуществления трудовых функций с даты получения 

специального разрешения (лицензии) на ведение медицинской деятельности;

- проведение иных необходимых мероприятий, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации.

7. Начальнику Управления документооборота и контроля КФУ Лукашиной И.Р.:

- внести изменения в Номенклатуру дел КФУ, в соответствии с настоящим 

приказом;

- довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений КФУ.

8. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по 

биомедицинской деятельности КФУ Киясова А.П.

Ректор И.Р. Гафуров
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Идентификационный код Структурное подразделение
1.1.2.77.2.43 Научно-клинический центр профилактической 

медицины
1.1.2.77.2.43.2.1 Центр профессиональной патологии
1.1.2.77.2.43.2.2 Отдел судебно-медицинской экспертизы


