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1 Общие положения

1.1 Университетская клиника -  структурное подразделение федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее 
-  ОГУ им. И.С. Тургенева), созданное приказом ректора ОГУ им. И.С. Тургене
ва от 17 октября 2016 года №566 в целях реализации Программы развития уни
верситета, организации на территории Орловской области единого научного 
пространства в области биомедицины с взаимодополняющими компетенциями, 
развитием междисциплинарной инфраструктуры научных исследований, а так
же разработки и реализации стратегического плана фундаментальных, при
кладных, доклинических и клинических исследований в медицине.

1.2 Областью деятельности Университетской клиники являются кли
нические, научные и научно-инновационные, а также образовательные про
цессы, реализуемые Университетской клиникой.

1.3 Финансирование деятельности Университетской клиники осу
ществляется за счет средств бюджетов различного уровня, внебюджетных 
средств, поступающих из различных источников.

1.4 Общее руководство Университетской клиникой осуществляет ди
ректор медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева.

1.5 Непосредственное руководство Университетской клиникой осу
ществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от зани
маемой должности приказом ректора ОГУ им. И.С. Тургенева по представ
лению директора медицинского института.

1.6 Директор Университетской клиники должен иметь высшее профес
сиональное образование по специальности «Государственное и муниципаль
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы
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не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципаль
ного управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет.

1.7 Университетская клиника создается, реорганизуется, переименовы
вается и ликвидируется приказом ректора ОГУ им. И.С. Тургенева, издавае
мого на основании решения Ученого совета Университета.

1.8 В своей деятельности Университетская клиника руководствуется за
конодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об образова
нии в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации», нормативными правовыми и распо
рядительными актами Министерства образования и науки Российской Федера
ции, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом ОГУ им. 
И.С. Тургенева, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 
распорядка, решениями Учёного совета ОГУ им. И.С. Тургенева, приказами и 
распоряжениями ректора, стандартами ГОСТ РИСО серии 9000, а также Целя
ми, Миссией, Видением, Концепцией, Доктриной и Политикой университета в 
области качества, Стратегическим планом развития ОГУ им. И.С. Тургенева, 
настоящим Положением.

2 Основные задачи

2.1 Основными видами деятельности, осуществляемыми Университет
ской клиникой, являются:

- организация, руководство и выполнение работ по оказанию консульта
ционных услуг для лечебно-диагностических учреждений региона;

- организация, руководство и выполнение работ по разработке, апробации 
и внедрению новых технологий в клиническую практику;

- организация, руководство и выполнение работ по формированию и реа
лизации образовательных программ дополнительного образования, в том числе 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в об
ласти здравоохранения;

- организация и выполнение работ по созданию новых методологических 
основ обработки биомедицинских данных и использованию методов математи
ческого моделирования в исследовании биологических объектов.

- активное вовлечения студентов медицинского института в научно- 
исследовательский процесс, путём потенцирования интереса к научной, иссле
довательской и клинической работе.

2.2 К основным задачам Университетской клиники относятся:
- формирование и реализация материально-технического и информацион

ного обеспечения процессов Университетской клиники;
- выполнение междисициплинарных инновационных клинических иссле

дований;
- разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения на основе
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результатов проводимых междисциплинарных инновационных исследований;
- участие в процессе подготовки научных кадров ОГУ им. И.С. Тургенева;
-развитие у студентов медицинского института устойчивой профессио

нальной мотивации к научной, исследовательской и клинической работе, во
влечение их в научно-исследовательский процесс;

-разработка прогностических моделей обработки и интерпретации био
медицинских данных;

- разработка новых инженерных решений в области эндоскопии с приме
нением видеоаппаратуры ультравысокого разрешения.

2.3 При реализации своих задач Университетская клиника обеспечивает: 
формирование и реализацию материально-технического и информационного 
обеспечения основных процессов Университетской клиники; участие ОГУ им. 
И.С. Тургенева в мероприятиях по привлечению целевого финансирования (кон
курсах), связанных с выполнением НИР в области актуальных вопросов оказания 
мининвазивной хирургической помощи, повышение грантовой и патентно
изобретательской и активности; повышение публикационной активности 
(Scopus, WoS); разработку новых методологических основ обработки биомеди
цинских данных и математического моделирования при исследовании биологи
ческих объектов; активное вовлечение студентов медицинского института в 
научно-исследовательский процесс; подготавливает отчеты о результатах науч
но-исследовательской деятельности, способствует повышению доступности ока
зания высокотехнологичной медицинской помощи населению региона и за его 
пределами; исполняет поручения руководства ОГУ им. И.С. Тургенева, решения 
Ученого совета ОГУ им. И.С. Тургенева, касающиеся вопросов деятельности 
Университетской клиники; согласовывает проекты разработанных документов.

3 Функции

Университетская клиника:
3.1 Выполняет анализ информации, имеющихся клинических данных и 

оформление документации, предусмотренной для участия в мероприятиях по 
привлечению целевого финансирования (конкурсах), связанных с выполнением 
научно-исследовательской работы.

3.2 Оформляет отчеты о результатах выполненной научно- 
исследовательской работы.

3.3 Принимает участие в реализации образовательных программ дополни
тельного профессионального образования в области миниинвазивной хирургии.

3.4 Участвует в процессе подготовки научных кадров ОГУ им. И.С. Тур
генева.

3.5 Выполняет инновационные междисциплинарные клинические исследо
вания по собственным направлениям и по заказу сторонних организаций и лиц.

3.6 Выполняет разработку и внедрение в клиническую практику новых 
методов диагностики и лечения на основе результатов проводимых междисци
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плинарных инновационных исследований.
3.7 Способствует повышению доступности оказания высокотехнологич

ной медицинской помощи населению региона и за его пределами.
3.8 Обеспечивает участие сотрудников Университетской клиники в про

граммах дополнительного профессионального образования, в том числе и про
фессиональной переподготовки с целью повышения их квалификации и приоб
ретения дополнительной компетентности.

3.9 Формирует и реализует материально-техническое и информационное 
обеспечение процессов Университетской клиники.

3.10 Обеспечивает популяризацию научной, исследовательской и клини
ческой работы среди студентов медицинского института и активное вовлечение 
их в научно-исследовательский процесс.

3.11 Осуществляет выполнение работ по созданию новых методологиче
ских основ обработки биомедицинских данных и использованию методов ма
тематического моделирования в исследовании биологических объектов.

3.12 Директор Университетской клиники вносит предложения по органи
зационной структуре Университетской клинки.

3.13 Формирует и представляет руководству ОГУ им. И.С. Тургенева 
ежегодные информационно-аналитические отчеты о функционировании и ре
зультатах деятельности Университетской клиники и необходимости ее модер
низации и улучшения.

3.14 Участвует в конференциях, конгрессах, семинарах и симпозиумах, 
проводимых по вопросам миниинвазивных хирургических вмешательств, как в 
России, так и за рубежом.

3.15 Подготавливает научные статьи и материалы для их публикации в 
печати и электронных источниках информации.

3.16 Разрабатывает научно-методические материалы по актуальным во
просам миниинвазивной и эндоскопической хирургии, лучевой диагностики.

4 Организационная структура и организация работы

4.1 Организационная структура Университетской клиники

4.1.1 Предложения по структуре и штатному расписанию Университет
ской клиники формулируются директором клиники, согласовываются с дирек
тором медицинского института и утверждаются ректором.

4.1.2 В составе Университетской клиники могут создаваться структурные 
подразделения по актуальным направлениям работы.

4.1.3 Университетская клиника включает в свою структуру:
- лабораторию биоинформатики и интеллектуальной обработки биомеди

цинских данных;
- студенческий научно-исследовательский центр.
4.1.4 При временном отсутствии директора Университетской клиники ис
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полнение его обязанностей возлагается на лицо, предложенное им и утвер
жденное распорядительным документом по ОГУ им. И.С. Тургенева.

4.1.5 Должностные лица Университетской клиники исполняют свои обя
занности в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными со
гласно установленному порядку.

4.2 Организация работы Университетской клиники

4.2.1 Университетская клиника осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с планом работы, утверждаемым директором медицинского института.

4.2.2 Основные направления работы Университетской клиники реализу
ются через должностных лиц Университетской клиники.

4.2.3 Университетская клиника отчитывается о своей деятельности перед 
ректором, директором медицинского института.

4.2.4 Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций 
Университетская клиника имеет право:

- принимать решения по всем вопросам, связанным с обеспечением 
функционирования Университетской клиники и представлять руководству ОГУ 
им. И.С. Тургенева предложения, касающиеся совершенствования деятельности 
Университетской клиники;

- запрашивать у всех структурных подразделений ОГУ им. И.С. Тургене
ва документы и информацию, касающиеся предметной области деятельности 
Университетской клиники, не являющиеся конфиденциальными или составля
ющими коммерческую тайну;

- вести отчетность, создавать банки данных по профилю решаемых Уни
верситетской клиникой задач;

- получать письменные и устные пояснения по вопросам, касающимся ор
ганизации учебно-научно-исследовательской деятельности в пределах предо
ставленных полномочий;

- привлекать с разрешения ректора или директора медицинского институ
та на договорной основе специалистов ОГУ им. И.С. Тургенева или третьих 
лиц, обладающих необходимой компетентностью, для реализации научно- 
исследовательского процесса, программ дополнительного образования в обла
сти здравоохранения, миниинвазивной хирургии;

- представлять ОГУ им. И.С. Тургенева на конференциях и семинарах 
всех уровней по тематике миниинвазивной и эндоскопической хирургии;

- публиковать результаты выполненных научных исследований или про
ектов;

- вносить предложения по совершенствованию собственной структры.
4.2.5 При выполнении возложенных задач и реализации своих функций 

Университетская клиника обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии Миссией, Видением, 

Целями, Концепцией, Доктриной и Политикой ОГУ им. И.С. Тургенева в обла
сти качества, Стратегическим планом развития ОГУ им. И.С. Тургенева, Целями 
Университетской клиники в области качества и утвержденным планом работы;
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- ежегодно отчитываться о своей работе перед ректором, директором ме
дицинского института;

- обладать информацией об основных направлениях развития научной и 
образовательной деятельности в области миниинвазивной и эндоскопической 
хирургии в Российской Федерации и мире, иметь четкое представление о по
тенциальных возможностях ОГУ им. И.С. Тургенева в области повышения ка
чества процессов и видов деятельности, осуществляемых Университетской 
клиникой;

- тесно взаимодействовать с Учебно-методическим управлением, Депар
таментом научно-методической и издательской деятельности, Управлением 
научно-исследовательских работ, Центром непрерывного профессионального 
образования и повышения квалификации при формировании и реализации про
грамм дополнительного образования, НТЦ биомедицинской фотоники, Цен
тром междисциплинарного инжиниринга, Медицинским институтом, Студен
ческой поликлиникой, Институтом приборостроения, автоматизации и инфор
мационных технологий; Управлением последипломного медицинского образо
вания, Управлением подготовки кадров высшей квалификации.

4.2.6 Ответственность за выполнение возложенных на Университетскую 
клинику задач и функций несет директор Университетской клиники.

4.2.7 Ответственность сотрудников Университетской клиники за выполне
ние закрепленных за ними функций определяется должностными инструкциями.

4.2.8 Все сотрудники Университетской клиники несут ответственность за 
выполнение требований конфиденциальности информации, полученной в ОГУ 
им. И.С. Тургенева в рамках осуществления ими своей профессиональной дея
тельности.

5 Перечень документов, записей и данных по качеству

Перечень документов, записей и данных по качеству Университетской 
клиники:

- Номенклатура дел структурного подразделения;
- Положение П ОГУ 84-06-41-2017 «Об Университетской клинике»;
- должностные инструкции персонала;
- план работы Университетской клиники;
- отчёт о работе Университетской клинике;
- перечень нормативной и технической документации;
- перечень оборудования;
- перечень используемого лицензионного программного обеспечения;
- Миссия, Видение, Цели, Концепция, Доктрина, Политика ОГУ им. И.С. 

Тургенева в области качества;
- Цели Университетской клиники в области качества;
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- результаты внутренних и внешних аудитов, проведенных в структур
ном подразделении, и выполнения корректирующих и предупреждающих дей
ствий.

6 Взаимоотношения. Связи

6.1 Университетская клиника принимает к исполнению в части, касающей
ся его деятельности, все приказы и распоряжения по ОГУ им. И.С. Тургенева.

6.2 Университетская клиника взаимодействует внутри университета с:
- руководителями направлений деятельности (проректорами, директора

ми департаментов) ОГУ им. И.С. Тургенева;
- директорами институтов и деканами факультетов;
- заведующими кафедрами;
- руководителями управлений и отделов ОГУ им. И.С. Тургенева;
- студенческой поликлиникой;
- преподавателями, сотрудниками и студентами ОГУ им. И.С. Тургенева;
- учебно-научно-исследовательскими центрами и лабораториями, студен

ческими конструкторскими бюро.
6.3 Университетская клиника взаимодействует со сторонними организа

циями медицинского и научно-исследовательского профиля:
-лечебно-профилактическими учреждениями региона, входящими в гос

ударственную и частную систему здравоохранения;
- с любыми иными организациями, взаимодействие с которыми необхо

димо для решения задач, возложенных на Университетскую клинику.
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