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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

«_____»__________2015

№ ____________
Нижний Новгород

О структуре Института реабилитации
и здоровья человека
В целях исполнения Приказа Ректора ННГУ №157-ОД от 15.04.2015 «О создании
Института реабилитации и здоровья человека»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в Институте реабилитации и здоровья человека следующие структурные
подразделения:


Дирекция института



Кафедра физической и реабилитационной медицины



Кафедра медицинской психологии



Кафедра эрготерапии



Кафедра кинезиотерапии



Кафедра аудиологотерапии



Центр инклюзивного образования в составе:
o отделение довузовской подготовки и профориентации
o отделение медицинского сопровождения
o отделение педагогического сопровождения



Отдел учебно-воспитательной работы и маркетинговых исследований



Центр медицинской реабилитации



Центр фундаментальных исследований и реабилитационного инжиниринга в
составе:
o лаборатория анализа двигательных нарушений
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o лаборатория функциональной диагностики
o лаборатория телемедицины
o лаборатория реабилитационного инжиниринга
2. Перевести в Институт реабилитации и здоровья человека кафедру адаптивной
физической культуры

Ректор

Е.В.Чупрунов
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Первый проректор

А.О.Грудзинский

Проректор по науке

В.Б.Казанцев

Проректор по учебной и воспитательной работе

А.А.Кузнецов

Начальник управления финансов, учета
и отчетности, главный бухгалтер

Е.А.Орлова

Начальник управления персонала

Н.Н.Буреева

Начальник правового управления

А.В.Петров

Проректор по взаимодействию
с работодателями и выпускниками

Т.Н.Беспалова
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1. Общие положения
1.1. Институт реабилитации и здоровья человека (далее
- Институт) является
структурным подразделением Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского» (далее – ННГУ).
1.2. Институт функционирует на основании: Устава ННГУ, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 21.03.2014 г. №218, Приказа Ректора ННГУ
от 15.04.2015 г. №157-ОД «О создании Института реабилитации и здоровья человека»,
настоящего Положения и иных локальных нормативных актов ННГУ.
1.3. Институт непосредственно подчиняется проректору ННГУ по взаимодействию с
работодателями и выпускниками, осуществляющему общее методическое
руководство и организацию контроля деятельности со стороны администрации ННГУ,
проректору по науке в части проведения научно-исследовательской работы и
проректору по учебной и воспитательной работе в части организации образовательной
деятельности.
1.4. Институт имеет свой бланк и печать для переписки по вопросам своей деятельности,
не влекущим за собой юридической, финансовой или иной ответственности ННГУ.
1.5. Официальное наименование Института на русском языке:
полное: «Институт реабилитации и здоровья человека Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского»;
сокращенное: «ИРИЗ»
1.6. Официальное наименование Института на английском языке:
полное: «The Institute for Rehabilitation and Health of Lobachevsky State University of
Nizhni Novgorod»;
сокращенное: «IRH»
1.7. Почтовый адрес Института: 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23
1.8. Реорганизация и ликвидация Института осуществляется приказом ректора ННГУ.
2. Цель создания и задачи Института
2.1. Основной целью создания и деятельности Института является подготовка
высококвалифицированных кадров и проведение научных исследований в области
медицинской реабилитации
2.2. Задачами Института являются:
2.2.1. осуществление образовательной деятельности для подготовки
и
переподготовки специалистов в сфере реабилитации
2.2.2. проведение фундаментальных и клинических исследований, научных
разработок в различных сферах реабилитации (биомедицинского и
реабилитационного инжиниринга, анализа нарушений двигательных функций
при патологии опорно-двигательного аппарата у человека, функциональной
диагностики,
телереабилитации,
ортезирования,
реабилитационной
робототехники и др.);
2.2.3. проведение мероприятий по медицинской реабилитации с целью
апробирования и анализа эффективности использования современных методов
и средств восстановительного лечения больных с наиболее социальнозначимыми заболеваниями;
2.2.4. организация инклюзивного образования в ННГУ лиц с ограниченными
возможностями.
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3. Структура Института
3.1. Институт включает в себя следующие структурные подразделения, необходимые для
достижения цели и реализации поставленных задач:
3.1.1. Дирекцию института
3.1.2. Кафедры для подготовки и переподготовки специалистов в сфере
реабилитации, тесно взаимодействующие с другими кафедрами ННГУ;
3.1.3. Центр фундаментальных исследований и реабилитационного инжиниринга,
включающий в себя новые лаборатории, тесно взаимодействующие с другими
лабораториями ННГУ;
3.1.4. Центр
организации
инклюзивного
образования,
осуществляющий
взаимодействие
со
всеми
структурными
подразделениями
ННГУ
(факультетами, кафедрами и т.д.);
3.1.5. Центр медицинской реабилитации.
4.
Функции Института
В соответствии с основной целью и задачами деятельности определены следующие функции
Института:
4.1. осуществление образовательной деятельности для подготовки и переподготовки
кадров в сфере
реабилитации; реализация программ повышения квалификации и
переподготовки в сфере реабилитации для специалистов с высшим и среднеспециальным
педагогическим образованием (инструкторов-методистов ЛФК,
психологов, логопедов, социальных работников, инструкторов ЛФК, АФК и т.д.), а
также специалистов с высшим и средне-специальным медицинским образованием
(врачей разных специальностей и медсестер)
4.2. организация и проведение занятий, тренингов, деловых игр и других мероприятий со
студентами, выпускниками ННГУ и других ВУЗов Нижегородского региона и РФ,
нацеленных на получение образования и повышения квалификации в сфере
реабилитации
4.3. реализация межведомственного взаимодействия при подготовке кадров, проведении
исследований и клинической работы в сфере реабилитации в РФ
4.4. осуществление научно-исследовательской деятельности в различных сферах
реабилитации: биомедицинского и реабилитационного инжиниринга, анализа
двигательных и психо-эмоциональных нарушений при патологии опорнодвигательного аппарата и последствиях травм (в т.ч. спортивной и военной),
телемедицины и телереабилитации, ортезирования, реабилитационной робототехники
и т.д.;
4.5. проведение мероприятий по медицинской реабилитации с целью апробирования и
анализа эффективности использования современных методов и средств
восстановительного
лечения
больных
с
наиболее
социально-значимыми
заболеваниями (последствий инсульта, черепно-мозговой и спинальной травм,
тяжелых травм опорно-двигательного аппарата и нервной системы, в т.ч. у
военнослужащих и спортсменов, у детей и взрослых);
4.6. организация процесса иклюзивного образования на факультетах ННГУ лиц с
ограниченными возможностями (нарушениями зрения, слуха и патологией опорнодвигательного аппарата),
4.7. оказание консультативно-методической помощи государственным, общественным и
коммерческим организациям по различным вопросам реабилитации
4.8. оказание диагностической и медицинской консультативной помощи спортсменам,
военнослужащим, здоровым людям, больным и инвалидам по различным вопросам
реабилитации
4.9. методическое обеспечение по вопросам реабилитации врачей разного профиля,
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специалистов по адаптивной физической культуре, спортивных врачей, педагогов,
логопедов, медицинских психологов, педагогов-сурдологов, тифлопедагогов,
медицинских сестер и других специалистов образовательных, медицинских,
физкультурно-спортивных, социальных учреждений Нижегородского региона, ПФО и
РФ
4.10.
международное взаимодействие по подготовке кадров, проведению научных
исследований и практической реализации полученных результатов в сфере
реабилитации
4.11.
участие в создании межведомственного информационного пространства по
проблемам реабилитации
4.12.
участие в разработке и реализации территориальных, региональных и
международных программ по реабилитации больных и инвалидов
4.13.
участие в разработке базовых программ реабилитации больных и инвалидов,
стандартов и протоколов реабилитации при различных заболеваниях
4.14.
организация работы по научно-методическому обеспечению медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации больных и инвалидов
4.15. организация и проведение всероссийских, международных, региональных и
внутривузовских мероприятий по различным вопросам и проблемам реабилитации
4.16. взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями Нижегородского
региона, Российской Федерации, Ближнего и Дальнего Зарубежья для решения вопросов
в сфере реабилитации
4.19. разработка научно-методического обеспечения деятельности Института;
4.20. участие Института в исследованиях по международным, региональным и российским
программам по вопросам реабилитации
5. Полномочия Института
5.1. ИРИЗ имеет право на занятие любой деятельностью, предусмотренной
Уставом Университета, с согласия администрации Университета и в соответствии с настоящим
положением.
5.2. ИРИЗ пользуется всеми правами структурного подразделения, в том числе:
5.2.1. правом на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной,
творческой и производственной деятельности Университета и его структурных
подразделений в пределах имеющихся компетенций;
5.2.2. правом на разработку проекта Положения об Институте реабилитации, штатного
расписания и должностных инструкций работников Института реабилитации;
5.2.3. правом на самостоятельность в хозяйственной деятельности в пределах норм,
определённых Уставом Университета, приказах и распоряжениях администрации
Университета, а также правом на привлечение для осуществление своей деятельности
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
5.2.3. правом на материально-техническое обеспечение и оснащение, оборудование
помещений в соответствии с установленными нормами и требованиями, позволяющими
планомерно выполнять основные функции Института реабилитации.
6. Права и обязанности работников Института
6.1. Работники Института пользуются всеми правами, закрепленными в
трудовом законодательстве Российской Федерации, и обладают совокупностью
специальных прав, вытекающих из особенностей их деятельности:
6.1.1. право запрашивать в других структурных подразделениях Университета
документы и информацию, необходимые для выполнения Институтом своих функций, в
пределах своих должностных обязанностей;
6.1.2. право вносить на рассмотрение руководителя Института предложения по
совершенствованию деятельности Института;

7
6.1.3. право пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами
связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Университете,
необходимыми для обеспечения деятельности Института.
6.2. На работников Института возлагаются обязанности:
6.2.1. качественно и в полном объеме выполнять функции, которые отнесены к их
компетенции настоящим Положением и должностными инструкциями;
6.2.2. соблюдать Устав, трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового
распорядка Университета;
6.2.3. выполнять решения, поручения, приказы и распоряжения Ректора Университета,
проректоров по науке и по взаимодействию с работодателями и выпускниками;
6.2.4. повышать квалификацию;
6.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности.
7. Управление Институтом
7.1. Деятельность Института обеспечивает директор, назначаемый и освобождаемый от
должности Ректором ННГУ по представлению проректора по науке, осуществляющий
свои полномочия на основании Устава и других локальных нормативно-правовых актов
ННГУ, настоящего Положения и доверенности, выдаваемой Ректором ННГУ.
7.2. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Института.
7.3. Директор Института имеет право:
7.3.1. действовать по доверенности от имени ННГУ;
7.3.2. устанавливать по согласованию с проректором по науке ННГУ стимулирующие
надбавки работникам Института реабилитации в пределах фонда оплаты труда;
7.3.3. привлекать для осуществления деятельности Института (по согласованию с директорами
институтов, деканами факультетов и руководителями структурных подразделений
ННГУ) преподавателей и сотрудников ННГУ;
7.3.4. направлять в адрес учреждений, предприятий и организаций письма преимущественно
информационного характера о проводимых Институтом мероприятиях, вести переписку
по всем вопросам деятельности Института и взаимодействовать с предприятиями,
учреждениями и организациями, с органами государственной власти и местного само
управления, с общественными организациями, с физическими лицами, вести с ними
переговоры по вопросам имеющихся компетенций;
7.3.5. запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов
информацию и документы, необходимые для решения вопросов имеющихся
компетенций;
7.3.6. направлять ходатайство в администрацию Университета по вопросам организационного и
материально-технического обеспечения своей деятельности;
7.4. Директор Института осуществляет оперативное управление и планирование текущей
деятельности Института, составляет штатное расписание Института с последующим
согласованием с проректором по науке и проректором по взаимодействию с
работодателями и выпускниками и утверждением Ректором ННГУ; определяет содержание
должностных инструкций работников Института; организует работу Института в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Правилами
внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами ННГУ.
7.5. Директор Института в пределах своей компетенции издаёт распоряжения и указания,
обязательные для всех работников Института, а также для принимающих участие в его
деятельности (по согласованию с руководителями соответствующих структурных
подразделений ННГУ) студентов и сотрудников ННГУ.
7.6. Директор Института осуществляет контроль и учёт результатов деятельности Института и
его сотрудников, отчитывается в установленном порядке перед проректором по науке и
проректором по взаимодействию с работодателями и выпускниками о результатах
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деятельности Института.
7.7. Директор Института обязан:
7.7.1. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
финансовых средств и имущества Института;
7.7.2. проводить работу по совершенствованию деятельности Института;
7.7.3. обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное использование кадров;
7.7.4. обеспечивать безопасные условия работы сотрудникам Института;
7.7.5. контролировать соблюдение сотрудниками Института правил
и норм охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего трудового распорядка;
7.7.6.
обеспечивать
выполнение
в
установленные
сроки
запланированных
мероприятий;
7.7.7. организовывать составление и своевременное предоставление административной,
статистической, финансовой отчетности о деятельности Института;
7.7.8. повышать свою профессиональную квалификацию.
7.8. Директор Института:
7.8.1.
несет
всю
полноту
ответственности
за
последствия
принимаемых
решений;
7.8.2. несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных и др.), за сохранность и целевое использование оборудования и материалов.
7.9. Директор Института имеет право для организации текущей деятельности и управления
отдельными направлениями работы взаимодействовать с подразделениями ННГУ,
предприятиями, организациями и учреждениями, в т.ч. международными
8. Финансовое обеспечение Института
8.1. ННГУ обеспечивает необходимые условия для деятельности Института, выделяет и
закрепляет за ним имущество.
8.2. Источниками финансирования деятельности Института могут являться:
- субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания и
на иные цели, предусмотренные законодательством РФ;
- средства государственного, регионального и местного бюджетов, предоставляемые,
как правило, на проведение мероприятий и реализацию проектов, направленных на
решение государственных и региональных задач;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- доходы, получаемые от использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
- гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
- средства, безвозмездно полученные от физических и юридических лиц в т.ч.
международных;
- добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования юридических и
физических лиц;
- средства, поступившие от организаций, учреждений и частных лиц на выполнение
работ и видов деятельности, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения;
- иные источники, предусмотренные законодательством РФ
Ректор

Е.В.Чупрунов

Первый проректор

А.О.Грудзинский

Проректор по науке

В.Б.Казанцев

Проректор по учебной и воспитательной работе

А.А.Кузнецов

Начальник управления финансов, учета
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и отчетности, главный бухгалтер

Е.А.Орлова

Начальник управления персонала

Н.Н.Буреева

Начальник правового управления

А.В.Петров

Проректор по взаимодействию
с работодателями и выпускниками

Т.Н.Беспалова

