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Настоящее положение распространяется на Научно-исследовательский институт экспери-

ментальной медицины, сокращенное наименование – НИИ  экспериментальной медицины,  (да-

лее – НИИ ЭМ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Курский государственный медицинский университет»  Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (далее - университет, КГМУ) и устанавливает его задачи, 

функции, взаимоотношения, структуру, порядок организации работы подразделения. 

Положение разработано в соответствии с методической инструкцией системы менедж-

мента качества «Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции» и изменений к ним», 

утвержденной ректором  КГМУ.  

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины является струк-

турным подразделением КГМУ. 

1.2. НИИ ЭМ  подчиняется ректору, проректору по научной работе и инновационному 

развитию КГМУ и решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством Уни-

верситета, органами управления и структурными подразделениями Университета (управлениями, 

отделами, центрами, деканатами, кафедрами) и другими заинтересованными учреждениями и ор-

ганизациями в интересах Университета. 

1.3. Работу НИИ ЭМ  возглавляет директор. Назначение на должность директора НИИ 

ЭМ  по результатам конкурса, освобождение от должности производится приказом ректора 

КГМУ. На должность директора НИИ ЭМ назначается лицо, имеющее высшее образование, уче-

ную степень или ученое звание и опыт научной работы не менее 5 лет. Директор НИИ ЭМ несет 

персональную ответственность за осуществление своих функций. В период временного отсут-

ствия (отпуск, болезнь и т.п.) директора НИИ ЭМ его обязанности исполняет один из сотрудни-

ков НИИ ЭМ, назначенный в установленном порядке. 

1.4. Должности сотрудников НИИ ЭМ  могут занимать лица, соответствующее квалифи-

кационным требованиям, принимаемые приказом ректора по результатам конкурса. Освобожде-

ние от должности производится приказом ректора КГМУ. В период временного отсутствия (от-

пуск, болезнь и т.п.) одного из сотрудников НИИ ЭМ  его обязанности исполняет работник, 

назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет от-

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 

него в связи с замещением.  

1.5.Директор НИИ ЭМ и его сотрудники руководствуются в своей работе: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- распорядительными, инструктивными и нормативными документами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, а также Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации;  

- уставом КГМУ;  

- политикой и целями Университета в области качества; 

- коллективным договором;  

- организационными, распорядительными и нормативными документами КГМУ;  

- решениями ученого совета; 
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- настоящим положением о НИИ экспериментальной медицины; 

- должностными инструкциями. 

 

2. Задачи НИИ ЭМ. 

2.1.  Осуществление междисциплинарной научной кооперации с целью совершенствования уров-

ня фундаментальных и прикладных научных исследований и развития научных кадров в соответ-

ствии с приоритетными направлениями развития медицинской науки в Российской Федерации. 

2.2. Использование научного потенциала лабораторий НИИ ЭМ, кафедральных коллективов в 

коммерциализации научных идей, программ, получении грантов государственных и 

благотворительных организаций, проведении совместных исследований с зарубежными 

партнерами. 

2.3.Повышение методологического и технологического уровня научных исследований, повыше-

ние публикационной активности в отечественных и зарубежных изданиях, включенных в веду-

щие международные индексы цитирования.  

2.4. Дальнейшее развитие системы студенческой и молодежной науки, поддержка талантливых 

студентов и молодых ученых, имеющих достижения в научной сфере в соответствии с научными 

направлениями деятельности НИИ ЭМ. 

. 

3. Функции НИИ ЭМ. 

3.1. Научно-исследовательская деятельность 

3.1.1. Реализация выполнения государственных заданий на осуществление научных иссле-

дований и разработок, утвержденных Минздравом России 

3.1.2. Исследование механизмов развития заболеваний с позиций системной организации 

функций организма и разработка эффективных способов их диагностики и лечения.  

3.1.3. Изучение оценки липидного профиля с помощью фармако-генетических маркеров. 

3.1.4. Оптимизация методов лечения хирургических и онкологических       заболеваний.   

3.2. Оказание услуг научно-медицинского характера 

3.2.1. Проведение доклинических и клинических испытаний лекарственных средств. 
3.2.2. Организация диагностических, лабораторных и инструментальных исследований 

(при условии получения лицензии на соответствующую деятельность).  

3.3. Функции НИИ экологической медицины в области качества  

3.3.1. Совершенствования проведения экспериментальных научных исследований на базе 

лаборатории НИИ ЭМ. 
3.3.2. Создание современной системы выполнения научно-исследовательской работы 

ориентированной на внедрение инновационных методов и технологий экспериментальных ис-

следований. 
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4. Взаимоотношения НИИ ЭМ 

Наименование подразделения 

и/или должностные лица 

Получение документов, ин-

формации от подразделения 

и /или должностного лица 

Предоставление доку-

ментов, информации 

подразделению и/или 

должностному лицу 

1
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1. Кафедры  Информация об основных  

направлениях  научных 

исследований кафедры,  о научно-

исследовательской работе 

студентов. 

Информация о научном и 

производственном 

потенциале лабораторий 

НИИ ЭМ. 

2. Управление персоналом 

и кадровой работы  

Формы документов для 

заполнения; информация о 

сотрудниках КГМУ для 

проведения социологических 

исследований и др. 

Сведения о сотрудниках 

НИИ ЭМ, листки 

нетрудоспособности и др. 

3. Управление финансово-

экономической 

деятельности 

Информация о финансовых и 

материальных ресурсах КГМУ, 

расчетные листки по з/п и др. 

Табель учета 

использования рабочего 

времени и расчета 

заработной платы; 

финансовые документы и 

др. 

4. Управление 

хозяйственной 

деятельности  

Накладные (требования) на 

получение товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ); информация о 

результатах хозяйственной 

деятельности  и др. 

Заявки на приобретение 

ТМЦ; служебные записки 

на ремонт помещения, 

оборудования и др. 

5. Отдел регистрации и 

контроля исполнения 

документов 

Внешняя и внутренняя 

корреспонденция; бланки 

университета; организационно-

распорядительные документы 

КГМУ  

Внешняя и внутренняя 

корреспонденция, 

подготовленная для 

рассылки сотрудниками 

НИИ ЭМ  

6. Центр информатизации. Справочная информация. Ремонт оргтехники, 

осуществление 

информационно-

технической поддержки. 

7. Центр качества обра-

зования и подготовки 

научных кадров 

Положения, регламентирующие 

деятельность университета, 

другие документы СМК, отчѐт о 

проведении внутреннего аудита. 

Справочно-

информационные 

материалы, планы 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий. 

8. Отдел прогнозирования 

и анализа научной 

деятельности 

Информация о проведении 

конференций и др. научных 

мероприятий 

Отчет о научной 

деятельности НИИ ЭМ 

9.Центр информационной Информационные материалы. Справочно-
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Наименование подразделения 

и/или должностные лица 

Получение документов, ин-

формации от подразделения 

и /или должностного лица 

Предоставление доку-

ментов, информации 

подразделению и/или 

должностному лицу 
политики информационные 

материалы. 

10. Экспериментально-

биологическая клиника 

Копии ветеринарных справок и 

ветеринарных свидетельств.  

Заявки на приобретение 

животных 
 11. Редакционно-

издательский отдел 

Изданные материалы  Информационные 

материалы для издания;  

заявки на издание 

материалов; накладные 

(требования)  

2
. 
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Ректор КГМУ, проректор 

по научной работе и 

инновационному 

развитию 

Указания и распоряжения по 

организационно-

производственной деятельности, 

утверждѐнную 

регламентирующую и 

технологическую документацию; 

задания по составлению 

аналитических сведений 

деятельности КГМУ по запросам 

Минздрава, Минобрнауки РФ, 

Правительства Курской области. 

Предоставление 

сведений, отчетов по 

запросам МЗ, 

Минобрнауки РФ, 

Правительства Курской 

области. 

Управление 

государственного заказа и 

правового обеспечения 

деятельности 

университета 

Сведения об имеющихся 

законодательных, нормативных 

документах. 

Документы на 

согласование. 

Диссертанты (докторанты, 

соискатели, аспиранты), 

планирующие НИР на базе 

НИИ ЭМ КГМУ. 

Результаты научных 

исследований 

Справочно-

информационная и 

методическая  

информация. 
 

5. Структура и штаты НИИ ЭМ 

5.1.  Структура НИИ ЭМ  включает следующие лаборатории: 

- лаборатория экспериментальной хирургии и онкологии; 

- лаборатория экспериментальной кардиофармакологии; 

- лаборатория фармакокинетики; 

- лаборатория биохимии;  

- лаборатория морфологии;  

- лаборатория доклинических исследований лекарственных средств 

5.2.  Деятельность НИИ ЭМ обеспечивается штатными сотрудниками НИИ ЭМ, а также 

внутренними и внешними совместителями.  
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5.3. Штатная численность НИИ ЭМ  устанавливается ректором университета с учетом воз-

ложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в установленном в университете по-

рядке. 

5.4.  Оплата труда сотрудников НИИ ЭМ  устанавливаются в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда.  

 

6. Организация работы НИИ ЭМ 

6.1.  НИИ ЭМ  выполняет работу по плану, утвержденному на календарный год проректо-

ром по научной работе и инновационному развитию. 

6.2. НИИ ЭМ по итогам календарного года готовит отчет о работе, который подписывает 

директор НИИ ЭМ и утверждает проректор по научной работе и инновационному развитию. 

6.3.  Распределение направлений работы между сотрудниками осуществляет директор  

НИИ ЭМ  по согласованию с проректором по научной работе и инновационному развитию. 

6.4.  Права и обязанности сотрудников НИИ ЭМ  регламентируются трудовым законода-

тельством и должностными инструкциями. 

    7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом 

КГМУ. 

7.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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Список сокращений, используемых в Положении  

 

ПСП - положение о структурном подразделении  

НИИ ЭМ  - НИИ экспериментальной медицины 

СМК-ПСП-НИИ ЭМ -номер-16  
                                 113 -  номер подразделения 

                                 21 -  год утверждения положения   

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Кур-

ский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 

Минздав России - Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ТМЦ – товарно-материальные ценности 

 

 

 

 

 

 

 

 


