
ПРИКАЗ

ПО БАШКИРСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ

Содержание: о создании научно-исследовательского института восстановительной 
медицины и курортологии БГМУ

В целях реализации «Концепции развития санаторно-курортной 
системы РБ до 2010 г.», утвержденной Указом Президента РБ УП № 252 
от 6 мая 2000 г., выполнения задач по развитию науки -  курортологии, 
внедрения новых курортных технологий, совершенствования подготовки, 
переподготовки кадров для санаторно-курортной сети республики

1. На базе кафедры восстановительной медицины и курортологии НПО 
БГМУ с ее клинической базой санаторием «Зеленая Роща», научно- 
исследовательской лаборатории БГМУ создать научно- 
исследовательский институт восстановительной медицины и 
курортологии БГМУ на основе самофинансирования.

2. Утвердитт Положение и Программу деятельности Института 
восстановительной медицины и курортологии БГМУ.

3. Назначить зав. кафедрой восстановительной медицины и 
курортологии НПО БГМУ профессора Г ильмутдинову Л.Т. 
руководителем Института.

4. Руководителю Института профессору Гильмутдиновой Л.Т. совместно 
с проректором по финансово-экономическим вопросам 
Александровым М.С. к 16.09.2001 г. подготовить соответствующий 
пакет нормативно-технических документов по организации 
деятельности Института.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе БГМУ профессора Алехина Е.К.

г. Уфа

ПРИКАЗЫВАЮ:

В.М. Тимербулатов



ВЫПИСКА
из протокола №3 от 03.04. 2001г. заседания ученого совета Башкирского государ

ственного медицинского университета

СЛУШАЛИ: проректора по HP, проф. Е.К.Алехина о создании научно- 
исследовательского института восстановительной медицины и курортологии 
БГМУ.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании единогласного решения ученого совета:
1. Создать на базе кафедры восстановительной медицины и курортологии ИПО 

БГМУ с ее клинической базой санаторием ^Зеленая Роща» научно- 
исследовательский институт восстановительной медицины и курортологии 
БГМУ на хозрасчетной основе.

2. Утвердить Положение и Программу деятельности института восстановитель
ной медицины и курортологии БГМУ.

3. Назначить зав. кафедрой восстановительной медицины и курортологии ИПО 
БГМУ проф. Л.Т.Гильмутдинову руководителем института.

4. Руководителю института проф. Л.Т.Гильмутдиновой совместно с проректором 
по ФЭВ М.С.Александровым к 16.04.0!г. подготовить соответствующий пакет 
нормативно-технических документов по организации деятельности института.

Председатель совета,
профессор В.МТимербу лагов

Ученый секретарь совета.
профессор Ш.З.Загидуллин

Выписка верна *



" У Т В Е Р Ж Д А Ю "  ( 
РЕКТОР БГМУ 
Профессор Тиме

№
от » < / /,<:> 2001 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Научно-исследовательском институте 
восстановительной медицины 

курортологии Башкирского государственного медицинского
университета

г.Уфа

2001 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно исследовательский институт восстановительной медицины и

курортологии (далее Институт) Башкирского государственного 
медицинского университета создан приказом ректора № 33 от 26 июля 
2001 г. на основании решения Ученого Совета БГМУ (протокол № _3_ 
от 03.04.2001 г) в соответствии с «Концепцией развития санаторно-
курортной системы Республики Башкортостан», утвержденный Указом 
Президента Республики Башкортостан № УП-252 6 мая 2000 г.
1.2. Официальное наименование Института:
полное: Научно-исследовательский институт восстановительной

медицины и курортологии Башкирского государственного медицинского
университета;
сокращенное: НИИ ВМ и К БГМУ;
1.3. Институт является структурным подразделением Университета,
пользуется имуществом Университета и основной клинической базы- 
санатория «Зеленая Роща» и других клинических саз-санаториев; наделен 
частичными правомочиями юридического лица по доверенности ректора, а 
именно: может от имени БГМУ приобретать и осуществлять
имущественные права (заключать гражданско-правовые сделки), нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь смету; собственную 
печать и штампы с отражением принадлежности университету.
1.4. Институт осуществляет свою деятельность на основании 
законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Устава 
Университета, решений Ученого Совета БГМУ, приказов ректора и 
настоящего Положения.
1.5. Институт является научной базой для подготовки научно
педагогических кадров, выполнения научно-исследовательских работ и 
внедрения их в медицинскую практику, базой для обучения студентов, 
интернов, аспирантов, клинических ординаторов, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов.
1.6. Институт имеет право заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами в пределах полномочий, определенных ректором, и 
функций, изложенных в настоящем Положении.
1.7. Институт по согласованию с Университетом может вступать в любые 
ассоциации, объединения, союзы, консорциумы и т.п. в рамках договоров 
простого товарищества, заниматься от имени Университета уставными 
видами предпринимательской деятельности.
1.8. Институт реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения Ученого Совета БГМУ с последующим уведомлением 
учредителя Университета.
1.9. Место нахождения Института:

2



1. Республика Башкортостан, г.Уфа-Центр, Ленина-3, НИИ ВМ и К БГМУ;
2. РБ, г. Уфа, санаторий «Зеленая Роща», ВМ и К БЕМУ;

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1. Институт создан в целях совершенствования системы оздоровления и 
отдыха трудящихся на основе передовых технологии курортной и 
восстановительной медицины.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Положения, Институт осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан порядке:
2.2.1. Руководство научно-исследовательской, учебно-методической 
деятельностью, по совершенствованию издательской, лечебной работы в 
санаторно-курортных учреждениях и учреждениях восстановительного 
лечения Республики Башкортостан.
2.2.2. Изучение и внедрение новых технологий восстановительной 
медицины и курортологии, природных и преформированных лечебных 
факторов.
2.2.3. Консультации в организации оснащения здравниц и учреждений 
восстановительного лечения специальным медицинским оборудованием и 
инструментарием.
2.2.4. Повышение квалификации, обучение и аттестацию кадров для 
санаторно-курортных учреждений, учреждений восстановительного 
лечения.
2.2.5. Консультации и участие в сертификации и аккредитации здравниц 
(санаторно-курортных учреждений, санаториев-профилакториев, домов 
отдыха), отделений, ЛПУ восстановительного лечения Республики 
Башкортостан.
2.2.6. Консультации и участие в разработке, внедрении и реализации
изделий медицинского назначения и других лечебных средств на основе 
природных лечебных факторов. ,
2.2.7. Согласование проектов, определение профиля и мощности 
имеющихся и строящихся санаториев, медицинских аспектов
проектирования санаторно-курортных учреждений, по изучению и 
расширению гидроминеральной базы РБ.
2.2.8. Координация научных исследований по курортологии, 
восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК, реабилитологии в 
здравницах и ЛПУ Республики Башкортостан.
2.2.9. Консультации и участие в разработке и обоснований госстандартов, 
санитарных норм и правил, гигиенических требований, нормативов и 
нормативно-методических документов по санаторно-курортному делу и 
восстановительной медицине.
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2.2.10.Консультации по осуществлению контроля за качеством 
минеральных вод, лечебных грязей и других природных ресурсов.
2.2.11.Осуществление платных услуг и иной самостоятельной финансово- 
экономической деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, в 
том числе организацию последипломной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по договорам с учебными заведениями.
2.2.12. Участие в разработке и реализации государственных программных 
документов по восстановительному лечению, курортологии, оздоровлении 
населения, совершенствованию санаторно-курортных услуг и развитию 
здравниц.

Основными задачами Института являются:
научные исследования в области восстановительной медицины и 

курортологии в рамках грантов, научных программ федерального и 
республиканского уровня, договоров с научными, санаторно-курортными 
учреждениями и другими юридическими лицами; 1
-выполнение поисковых и прикладных исследований, разработок, 
изыскание и изучение новых высокоэффективных курортных технологии и 
внедрение их в медицинскую практику;
-создание новых технологий восстановительной медицины и их внедрение; 
-разработка нормативно-технической документации;
-развитие новых форм научного сотрудничества с ВУЗами, научными 
учреждениями, органами и учреждениями восстановительной медицины, 
здравоохранения, производственными предприятиями с целью совместного 
решения важнейших научно-технических задач и внедрения разработок 
Института в учебную, научную деятельность и в практическое 
здравоохранение;
-расширение международного научного сотрудничества с научно- 
исследовательскими организациями, учебными заведениями, в т.ч. 
зарубежных стран, выполнение совместных научных исследований;
-развитие материально-технической и производственной базы Института;
-создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 
авторских прав исследователей и разработчиков;
-рациональное использование финансовых средств бюджетов различных 
уровней, создание финансовой основы исследований и разработок за счет 
использования внебюджетных средств;
-участие в решении задач социального развития коллектива Института и 
Университета.
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Для решения возложенных задач Институт выполняет 
виды работ:

-научно-исследовательские, научно-практические, 
опытно-производственные работы;

-все виды учебной, учебно-методической и воспитателе 
соответствии с образовательным стандартом, Уставом У я
учебным планом;

-научно-техническое обеспечение учебного процесса ] чисзес
подготовке специалистов высшей квалификации;

-создание и реализация научно-технической продукции, : ~ -ах с рнин:» 
наукоёмкой продукции, «ноу-хау»;

-оказание научно-технических и консультационных услуг тв 
направлениям своей деятельности;

-организация конгрессов, конференции, семинаров, совет:;;- . * и г » :ч  »

3.1. Институт, являясь структурным подразделением обраэовахглалюпэ 
учреждения — Университета, пользуется всеми правам:--: и льлосами. 
предоставляемыми Университету законами и иными нор \ < а ти в :чвдмж - г а е  
Российской Федерации.
3.2. Финансирование деятельности Института с- уществлхет^я
средств федерального и регионального бюджета, бюджет ;в 
уровней. внебюджетных средств, грантов, благотворительных ■
пожертвований, доходов от реализации научно- технической продувов ■ 
от иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству 
и Уставу Университета.
Инетим-т г: :с гладеваннв; : Университетом определяет лелтд •
использования твоих внебюджетных средств, включая определение доли, 
направляемой на оплату труда и материальное стимулирование 
работников.

др;

-оказание консультативной, диагностической ц лечебной 
населению согласно лицензии;

-международное сотрудничество в научных исследованиях. = 
переподготовке и повышении квалификации специалисте в

Л.  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬН СТИ
ИНСТИТУТА



3.3. Реализация научно-технической продукции, работ, услуг 
осуществляется по ценам, согласованным с Университетом 
подтвержденным сметой.
3.4. Имущество, приобретенное за счет средств, остающихся в
распоряжении Института, находится на балансе Университета и без 
согласия Института отчуждению, временно» * передаче другом
подразделениям или списанию не подлежит.
3.5. Бюджетное финансирование Института производится на основании 
сметы расходов, утвержденной вышестоящим органом управления 
(власти), являющимся главным распорядителем этих средств.
3.6. Доходы от предпринимательской деятельности в части прибыли: 
являются источником формирования фондов Института, порядок 
нормирования и использования которых определяется Университетом.

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
4.1. Основными структурными подразделениями Института являются:
-кафедра восстановительной медицины и курортологии, другие 
профильные кафедры БГМУ, санаторий «Зеленая Роща», ведущие 
санаторно-курортные учреждения РБ;
-научные отделы и лаборатории по функциональным признакам;
-экспериментально - производственные и производственные 
подразделения;
-функциональные службы по административно-хозяйственно.'.:;, 
обеспечению деятельности Института.
Для оперативного решения проблем актуальной научной тематики на 
основе договоров создаются временные творческие коллективы как из 
состава работников Института, так и из привлеченных лиц. Формирован не 
временных творческих коллективов не изменяет структуру Института.
4.2. Структуру Института, её изменения и университета утверждает рент р 
по представлению директора Института.
4.3. Руководство деятельностью Института осуществляет директор, 
который назначается ректором Университета.
Директор Института осуществляет руководство текущей деятельность:-: 
Института.
Директор Института в пределах своих полномочий имеет право:

-издавать распоряжения по Институту;
-вносить предложения об изменении штатов и' структуры Института, 
приеме (увольнении) работников, за исключением лиц, принятых на 
конкурсной основе;
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5.3. Работники Института несут персональную ответственность за 
разглашение государственной и коммерческой тайны в объеме и порядке, 
определяемом договором о найме труда.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) Института производится в соответствии с действующим 
законодательством.
6.2. Решение о ликвидации Института принимается Ученым советом и
ректором университета. >
6.3. При ликвидации или реорганизации Института работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
6.4. Имущество ликвидируемого Института после произведенных в 

установленном порядке расчетов с бюджетом, кредиторами, работниками 
Института передается собственнику имущества.

7.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся и регистрируются в 
том же порядке, что и настоящее Положение.
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