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1. Общие положения

1.1. Научно-исследовательский институт онкологии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (далее -  НИИО) -  это обособленное структурное подразделение 
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России (далее -  Университет), 
созданное на штатно-функциональной основе для осуществления научной, 
медицинской и образовательной деятельности.

1.2. Деятельность НИИО осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Университета, 
настоящим положением, типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, приказами, 
распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета 
Университета, другими локальными нормативными актами Университета.

1.3. Полное наименование НИИО: Научно-исследовательский институт 
онкологии государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

1.4. Сокращенное наименование НИИО:
НИИО ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России.

1.5. Полное наименование на английском языке:
Scientific Research Institute of Oncology at the Bashkir State Medical University

1.6. Сокращенное наименование на английском языке:
BSMU Institute of Oncology.

1.7. Местонахождение НИИО: 450000, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 3.

1.8. НИИО не вправе открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. НИИО не вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в 
суде.

1.10. Университет не отвечает по обязательствам НИИО, НИИО не 
отвечает по обязательствам Университета.



2. Цель и задачи

2.1. Целью НИИО является осуществление научной, медицинской и 
образовательной деятельности, направленной на улучшение ранней 
диагностики, качества лечения и профилактики онкологических заболеваний.

2.2. Основными задачами НИИО являются:
2.2.1. Развитие научных и передовых технологий в онкологии и их 

внедрение в практику.
2.2.2. Создание конкурентоспособного комплекса медицинских услуг 

по оказанию помощи онкологическим больным.
2.2.3. Повышение инвестиционной привлекательности сферы 

диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний.
2.2.4. Проведение дополнительного профессионального 

последипломного образования сверх объема образовательных услуг, 
предусмотренных государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования.

3. Структура и управление деятельностью НИИО

3.1. НИИО функционирует в составе ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздравсоцразвития России и осуществляет свою деятельность на базе 
следующих подразделений Университета: кафедры хирургии и онкологии с 
курсами онкологии и патологической анатомии ИПО (на базе ГБУЗ 
Республиканского клинического онкологического диспансера), Клиники 
Университета, учебного корпуса №7 Университета.

3.2. Управление НИИО осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом Университета и 
настоящим положением.

3.3. Непосредственное управление НИИО осуществляет руководитель, 
назначаемый на должность приказом ректора Университета из числа 
специалистов, имеющих высшее образование, опыт научно- 
исследовательской и организационной работы в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования либо лечебном 
учреждении.

3.4. С руководителем НИИО заключается трудовой договор на срок его 
полномочий, который составляет 5 лет.

3.5. Руководитель НИИО в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по поручению ректора Университета по



доверенности представляет НИИО во всех организациях, в пределах своей 
компетенции издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех 
работников НИИО.

3.6. Руководитель НИИО:
- несет ответственность за результаты всей работы НИИО, за 

соответствие деятельности НИИО действующему законодательству, уставу 
Университета, настоящему положению, иным локальным актам 
Университета;

- организует точное и своевременное выполнение решений, приказов, 
распоряжений Ученого совета, ректора Университета;

организует общее руководство научной, медицинской, 
образовательной и иными видами деятельности НИИО, руководство всей 
деятельностью сотрудников НИИО;

- руководит коллективом НИИО, несет ответственность за результаты 
его работы перед Ученым советом, ректором Университета;

- издает в пределах своей компетенции распоряжения по вопросам 
деятельности НИИО;

- несет ответственность за исполнением должностных обязанностей 
работниками НИИО;

- осуществляет контроль за научной, медицинской, образовательной и 
производственной работой НИИО;

- готовит проекты положений, правил, инструкций, приказов, 
распоряжений, касающихся деятельности НИИО.

3.7. Приказом ректора назначаются два заместителя руководителя 
НИИО из числа кандидатур, предложенных руководителем НИИО и 
являющихся сотрудниками НИИО.

3.8. Руководитель НИИО может передавать заместителям исполнение 
части своих полномочий.

4. Научная деятельность НИИО

4.1. НИИО осуществляет проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, а также экспериментальных разработок 
по всем направлениям в области медико-биологических наук.

4.2. Основными задачами научной деятельности НИИО являются:
- обеспечение выполнения планов научно-исследовательских работ, 

необходимого теоретического уровня и практической направленности 
проводимых исследований;



- изучение и обобщение российского и зарубежного опыта по 
направлениям научных исследований, проводимых НИИО;

- организация совместно с Университетом научно-исследовательских 
проектов с российскими, зарубежными и международными организациями;

- разработка новых медицинских технологий и подготовка пакета 
разрешительных документов для их внедрения;

- внедрение результатов научных исследований и разработок в 
клиническую практику;

- организация научных семинаров, конференций, круглых столов, 
симпозиумов, конгрессов, и иных мероприятий, в том числе с привлечением 
зарубежных специалистов;

- распространение новейших достижений науки, издание научной, 
методической и справочной литературы, создание и поддержка сайта НИИО, 
выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих 
результаты научной деятельности института;

- поддержка и развитие научно-исследовательской, информационно
вычислительной и материально-технической базы.

проведение научных исследований, участие в выполнении 
федеральных и региональных программ и проектов.

- проведение научных исследований по проектам, получившим 
финансовую поддержку государственных научных фондов Российской 
Федерации, других государственных фондов, фондов международных и 
иностранных организаций.

проведение экспертизы представленных на рассмотрение 
инновационных исследований, а также экономических моделей, 
описывающих различные уровни функционирования системы оказания 
медицинской помощи онкологическим больным.

проведение экспертизы представленных на рассмотрение 
клинических исследований по диагностике и лечению онкологических 
заболеваний.

- создание автоматизированных программ для оптимизации работы 
учреждений и органов здравоохранения онкологического профиля.

- осуществление взаимодействия с федеральными и региональными 
органами здравоохранения по разработке инновационных проектов, 
валидации данных научных исследований, внедрение и проведение пилотных 
проектов по направлению деятельности НИИО.

4.3. Научная деятельность планируется совместно с Университетом. 
Научные направления, одобренные Ученым советом Университета, 
утверждаются приказом ректора Университета.



НИИО ежегодно предоставляет на утверждение Ученого совета 
Университета темы научно-исследовательских работ, проводимых в 
соответствии с научными проблемами.

4.4. НИИО может по поручению либо с согласия руководства 
Университета осуществлять совместно со сторонними организациями 
научные исследования и экспериментальные разработки, а также иные 
совместные мероприятия на договорной основе.

5. Медицинская деятельность НИИО

5.1. Медицинская деятельность НИИО осуществляется на основании 
лицензии на осуществление медицинской деятельности Университета на 
базах НИИО в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Университета и настоящим положением.

5.2. НИИО может осуществлять свою деятельность на базе 
медицинских и научных организаций, организаций-производителей 
лекарственных препаратов и медицинских изделий и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

5.3. Взаимоотношения между НИИО, медицинскими и научными 
организациями, организациями-производителями лекарственных препаратов 
и медицинских изделий и иными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан, задач научно- 
исследовательского, лечебного и педагогического процессов на основании 
договоров о совместной деятельности, заключаемых по поручению либо с 
согласия руководства Университета.

5.4. Руководство и контроль за медицинской деятельностью НИИО 
осуществляется руководителем НИИО, который ежегодно представляет 
Ученому совету Университета отчет о медицинской деятельности НИИО.

6. Образовательная деятельность НИИО

6.1. Образовательная деятельность НИИО реализуются в соответствии 
с лицензией Университета на право осуществления образовательной 
деятельности.

6.2. НИИО может реализовывать программы дополнительного 
образования сверх объема образовательных услуг, предусмотренных 
государственным заданием (планом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации) на основе образовательных 
стандартов высшего профессионального образования на договорной основе



на базе кафедры хирургии и онкологии с курсами онкологии и 
патологической анатомии ИПО Университета, согласно существующим 
требованиям по организации последипломной подготовки.

6.3. Формы документов государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, а также порядок их заполнения и выдачи 
утверждаются федеральным органом управления образованием.

6.4. С целью обеспечения реализации программ дополнительного 
профессионального образования НИИО вправе осуществлять следующие 
виды деятельности:

привлекать к научно-образовательной деятельности НИИО 
профессорско-преподавательского состава и молодых ученых Университета 
в соответствии с их профессиональными интересами.

- сотрудничать с российскими и зарубежными высшими учебными 
заведениями и научными организациями по вопросам проведения 
образовательных мероприятий.

- осуществлять образовательные проекты, связанные с сетевыми, 
интерактивными и мультимедийными технологиями.

- проводить научно-практические конференций и семинары по 
направлению деятельности НИИО.

7. Работники НИИО

7.1. К работникам НИИО относятся научные, научно-педагогические 
работники, медицинский, вспомогательный и иной персонал.

7.2. Работники НИИО имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности НИИО и 

Университета, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации;

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными 
ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, 
лечебных и других подразделений Университета в соответствии с уставом и 
коллективным договором Университета, настоящим положением и другими 
локальными нормативными актами Университета.

7.3. Работники НИИО обязаны соблюдать устав Университета, 
настоящее положение, правила внутреннего распорядка Университета, 
строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять 
возложенные на них функциональные обязанности.



7.4. Руководство Университета и НИИО создают необходимые условия 
для повышения квалификации работников. Повышение квалификации 
работников осуществляется за счет средств НИИО. Повышение 
квалификации работников проводятся путем обучения и (или) стажировок в 
научных, научно-методических и других учреждениях и организациях, путем 
подготовки и защиты диссертаций или в других формах.

7.5. Руководящие и научные работники НИИО проходят аттестацию в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом управления образованием и 
здравоохранением.

7.6. Научные работники в порядке, устанавливаемом 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 
сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными гарантиями и 
льготами, предусмотренными трудовым законодательством.

7.7. Научно-педагогические работники имеют право выбирать методы 
и средства обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного 
процесса.

7.8. Не допускается использование антипедагогических методов 
воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 
личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или 
здоровья обучающегося методов обучения.

7.9. Научно-педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 
эффективность образовательного процесса, систематически заниматься 
повышением своей квалификации.

7.10. За успехи в научной работе и другой деятельности для работников 
НИИО устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения.

7.11. Права и обязанности вспомогательного и иного персонала НИИО 
определяются трудовым законодательством Российской Федерации, уставом 
Университета, правилами внутреннего распорядка и должностными 
инструкциями.

7.12. Внештатные работники НИИО.
7.12.1. НИИО, в лице руководителя НИИО, вправе привлекать к 

научно-медицинской деятельности внештатных работников на 
функциональной основе (без ведения табеля учета рабочего время, без 
оплаты труда и независимо от места проживания внештатного работника) 
при их согласии и оформлении соответствующих документов.

7.12.2. Договоры с внештатными работниками подписываются 
ректором Университета по представлению руководителя НИИО.



7.12.3. Внештатными работниками НИИО могут быть известные 
российские и иностранные ученые, а также лица, способствующие 
достижению целей и задач НИИО.

7.12.4. Внештатные работники НИИО могут получать денежные или 
иные вознаграждения за проделанную работу на договорной основе.

8. Имущество, средства НИИО

8.1. НИИО пользуется имуществом, закрепленным за Университетом 
на праве оперативного управления (зданиями, сооружениями, 
оборудованием, а также другим необходимым имуществом 
потребительского, социального, культурного и иного назначения).

8.2. Финансирование деятельности НИИО, связанное с реализацией 
научных программ осуществляется в порядке, предусмотренном для 
Университета.

8.3. НИИО, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и уставом Университета может осуществлять платную медицинскую 
деятельность.

НИИО может оказывать платные дополнительные услуги по договорам 
с физическими и юридическими лицами, если это не противоречит 
действующему законодательству и уставу Университета.

8.4. Источниками финансового обеспечения НИИО являются все 
источники, указанные в уставе Университета.

8.5. Средства, полученные НИИ от разрешенной настоящим 
положением деятельности поступают на счет Университета и направляются:

- 75 % в распоряжении НИИО для оплаты труда персонала, 
возмещения материальных и иных затрат общехозяйственного характера;

- 25 % в распоряжение Университета на развитие материально- 
технической базы и на возмещение затрат общехозяйственного характера 
Университета.

8.6. НИИО вносит предложение о размерах надбавок, доплат и других 
выплат стимулирующего характера в пределах средств НИИО, направленных 
на оплату труда.



9. Срок действия положения

9.1. Настоящее положение действует в течение неопределенного срока 
и может быть изменено, дополнено на основании решения Ученого совета 
Университета.

9.2. Ликвидация НИИО может быть осуществлена по решению 
Ученого Совета Университета.
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