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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус Научно

образовательного центра традиционной медицины (далее -  Центр) Меди

цинского института Федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (далее -  ФГБОУ ВО «БГУ», Универ

ситет) и устанавливает его задачи, направление деятельности, структуру, 

права, обязанности и ответственность работников, а также взаимодействие с 

другими структурными подразделениями Университета.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до

полнительным образовательным программам», нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области образования и здравоохранения, 

Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Универ

ситета.
1.3. Центр не является юридическим лицом, осуществляет свою дея

тельность как структурное подразделение Медицинского института ФГБОУ 

ВО «БГУ».
1.4. Основным направлением деятельности Центра является деятель

ность по организации повышения квалификации и профессиональной пере

подготовки врачей в соответствии с утвержденными профессиональными 

стандартами по медицинской специальности «Лечебное дело».

1.5. Центр вправе осуществлять сотрудничество в области образования, 
научной, инновационной деятельности в соответствии с действующим зако

нодательством.
1.6. Центр создается и ликвидируется по решению Ученого совета 

Университета.
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1.7. Местонахождение Центра: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 

36 а, 6 учебный корпус ФГБОУ ВО «БГУ».

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью создания Центра является удовлетворение по

требностей региона в высококвалифицированных специалистах в области 

традиционной медицины путем реализации на базе Медицинского института 

востребованных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по рефлексотерапии, фитофармакотерапии, мануальной те

рапии и др.

2.2. Для достижения поставленных целей Центр решает следующие за

дачи:

2.2.1. анализ тенденций развития организаций и учреждений здраво

охранения региона, изучение потребностей региона в высококвалифициро
ванных медицинских специалистах в области традиционной медицины;

2.2.2. содействие в разработке и реализации программ повышения ква

лификации, профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность Университета;

2.2.3. удовлетворение потребностей медицинских работников в полу

чении дополнительных профессиональных компетенций;

2.2.4. привлечение высококвалифицированных преподавателей и спе- 

циалистов-практиков для реализации текущих и разработки новых программ 

обучения;
2.2.5. совершенствование и развитие содержания, форм, методов и 

средств обучения, используемых при реализации программ обучения для по

вышения квалификации медицинских работников и получение ими дополни

тельных профессиональных компетенций;
2.2.6. организация учебной, учебно-методической работы, а также осу

ществление научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции 

Центра.
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3. Функции

3.1. Для достижения поставленных целей и задач на Центр возлагаются 

следующие функции:

3.1.1. организация работы по установлению взаимосвязей и взаимодей

ствия с Министерством здравоохранения Республики Бурятия, медицински

ми организациями и иными ведомствами;

3.1.2. осуществление консультационной деятельности по вопросам ор

ганизации в Университете обучения медицинских работников по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

3.1.3. нормативно-правовое обеспечение и методическое сопровожде

ние обучения медицинских работников по программам повышения квалифи

кации и профессиональной переподготовки;

3.1.4. организация деятельности по планированию, учету и комплекто

ванию циклов по программам повышения квалификации и профессиональ

ной переподготовки;

3.1.5. обобщение и применение новейшего опыта организации учебно

го процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и методов 

обучения;

3.1.6. представление планов и отчетов о работе в сроки и порядке, ус

тановленные руководством Университетом.

4. Организационная структура

4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом 

Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета с учетом специфики целей и функций.

4.2. Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор Уни

верситета по представлению директора Медицинского института.
4.3. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и освобо

ждаемый от занимаемой должности приказом ректора Университета по пред

ставлению директора Медицинского института.
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4.4. Директор Центра подчиняется директору Медицинского института, 

ректору Университета.

4.5. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от 

занимаемой должности приказом ректора в соответствии с действующим за

конодательством Российской Федерации.

4.6. Директор Центра организует работу Центра, в рамках своих пол

номочий распределяет обязанности между работниками Центра и сотрудни

ками Медицинского института, участвующими в реализации дополнительно

го образования.

4.7. Права и ответственность работников Центра определяются дейст

вующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Университета.

4.8. Для обеспечения своей деятельности Центр использует научную, 

информационную, материально-техническую, производственную базу Уни

верситета.

5. Взаимодействие со структурными подразделениями

5.1. Центр взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными, 

научными и иными структурными подразделениями Университета в соответ

ствии со структурой Университета, исходящими организационно

распорядительными, нормативными документами и Уставом Университета.

6. Права и обязанности работников

6.1. Сотрудники Центра имеют право запрашивать и получать от ра

ботников Университета документы и сведения, необходимые для реализации 

возложенных на Центр задач и функций.

6.2. Работники Центра обязаны:
6.2.1. обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей 

деятельности;
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6.2.2. качественно и своевременно выполнять возложенные на Центр 

функции и задачи;

6.2.3. участвовать в мероприятиях Университета;

6.2.4. предоставлять должностным лицам и подразделениям Универси

тета в установленные сроки отчеты и другие документы о деятельности Цен

тра;

6.2.5. при выполнении возложенных на Центр функций соблюдать за

конодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты Уни

верситета;

6.2.6. исполнять приказы, распоряжения, поручения ректора, директора 

Медицинского института;

6.2.7. предоставлять достоверную информацию о деятельности Центра.

7. Ответственность работников Центра

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы

полнения возложенных на работников Центра задач и функций несет дирек

тор Центра.
7.2. Степень ответственности других работников Центра устанавлива

ется их должностными инструкциями и настоящим Положением.

7.3. Директор Центра несет персональную ответственность:

7.3.1. за некачественное и несвоевременное выполнение возложенных 

на Центр задач и функций;
7.3.2. за организацию работы, неисполнение или несвоевременное ис

полнение приказов, распоряжений, поручений ректора, директора Медицин

ского института;
7.3.3. за несоответствие действующему законодательству подписывае

мых им документов;
7.3.4. за несоблюдение трудовой дисциплины;
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7.3.5. за нерациональное и неэффективное использование финансовых, 

кадровых, материальных ресурсов Университета, предоставленных в распо

ряжение Центра;

7.3.6. за нарушение сохранности тайны сведений конфиденциального 

характера, разглашение которых может нанести ущерб интересам Универси

тета, в том числе разглашение персональных данных работников, доверенных 

ему в целях надлежащего исполнения задач, а также персональных данных, 

которые стали ему известны в связи с исполнением должностных обязанно
стей;

7.3.7. за содержание информации о подразделении, размещаемой на 

официальном сайте Университета;

7.3.8. за неисполнение требований, установленных Федеральным зако

ном «О противодействии коррупции», в том числе принимать меры по проти

водействию и урегулированию конфликта интересов, принимать меры по 

предупреждению коррупции.

7.4. Работники Центра несут ответственность:

7.4.1. за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен

ных должностными инструкциями, указаний и распоряжений ректора, дирек

тора Центра;

7.4.2. за состояние трудовой и исполнительской дисциплины, в том 

числе невыполнение функциональных обязанностей; несоблюдение санитар
но-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и тех

ники безопасности;

7.4.3. за нарушение Правил внутреннего распорядка Университета и 

иных локальных нормативных актов Университета;
7.4.4. за нарушение требований по обеспечению сохранности и функ

ционирования переданного подразделению технического оборудования для 

обеспечения научной деятельности;

7



7.4.5. за нарушение Кодекса корпоративной этики преподавателей и 

работников Университета, нарушение прав и свобод, достоинства личности 

обучающихся и работников Университета;

7.4.6. иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

7.5. Работники Центра могут быть привлечены к дисциплинарной, ад

министративной и уголовной ответственности в случае и в порядке, преду

смотренном действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положе

ния.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости или по инициативе директора Центра, директора Медицин

ского института и утверждаются ректором Университета путем подготовки 

проекта изменений, дополнений директором Медицинского института.

8.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университе

та http://www.bsu.ru.
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