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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные задачи и функции, структуру, 
виды работ, права и ответственность научно-образовательного центра телемедицины 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный университет» (далее - Университет). 

1.2. Научно-образовательный центр телемедицины ИМЭиФК УлГУ (далее - НОЦ 
телемедицины) является структурным подразделением Симуляционного центра 
медицинского моделирования (СЦММ) Института медицины, экологии и физической 
культуры Университета и осуществляет образовательную, научно-методическую, научно-
организационную, исследовательскую и инновационную деятельность с использованием 
информационных технологий. Сокращенное название – НОЦ телемедицины. 

1.3. В своей деятельности НОЦ телемедицины руководствуется 
законодательством РФ, приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства науки 
и высшего образования РФ, Министерства Здравоохранения РФ, Уставом, локальными 
нормативными актами Университета, документами системы менеджмента качества и 
настоящим Положением. 

1.4. НОЦ телемедицины не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность в пределах полномочий, предоставляемых ему Университетом.  

1.5. Местоположение НОЦ телемедицины: 432017, г.Ульяновск, ул. 
Университетская Набережная, д. 4б, корп.6. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности НОЦ телемедицины является овладение обучающимися в 
СЦММ ИМЭиФК компетенциями и навыками в сфере телемедицины, актуальными для 
своей основной специальности на додипломном и последипломном уровне. 
2.2. Основными задачами НОЦ телемедицины являются: 

   -логистическое и техническое сопровождение разработанных сценариев тренинга, 
участие в отработке командного взаимодействия и коммуникаций для  повышения 
слаженности и производительности работы в условиях симуляционного центра;  

- определение места концептуальных основ телемедицины в рамках нормативно- 

правовых и экономических аспектов оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий в здравоохранении;  

- участие в проведении оценки уровня подготовки обучающихся при работе с 
имеющимся в НОЦ телемедицины оборудованием с учетом выявленных 
практикоориентированных компетенций; 

- использование приемов и методов телемедицины в подготовке и проведении ГИА 
выпускников и аккредитации специалистов в СЦММ. 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с основными задачами НОЦ телемедицины выполняет следующие 
функции: 

3.1. Формирование у  обучающихся компетенций для работы по оказанию 
телемедицинских услуг и применению телемедицинских технологий в практической 
деятельности. 

3.2. Участие в тренинге пользователей при освоении медицинских дисциплин с 
применением телемедицины и информационных технологий.  

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1. Непосредственное руководство НОЦ телемедицины осуществляет директор 
СЦММ ИМЭиФК УлГУ, назначаемый приказом ректора университета по представлению 
директора института медицины, экологии и физической культуры.  
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4.2. Директор СЦММ подчиняется директору ИМЭиФК УлГУ.  
 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ        
УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. НОЦ телемедицины взаимодействует в процессе своей деятельности с 
факультетами, кафедрами, службами и подразделениями Университета по 
организационным, учебно-методическим, научным и финансово-хозяйственным вопросам 
для реализации своих функций. 

5.2. Координация деятельности НОЦ телемедицины осуществляется директором 
СЦММ ИМЭиФК УлГУ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. НОЦ телемедицины в составе СЦММ  ИМЭиФК УлГУ имеет право: 
 -вносить в рамках своей компетенции предложения по повышению эффективности 

использования информационных технологий по всем направлениям своей деятельности; 
 -пользоваться информационным фондом университета, услугами учебных, 

научных, социально-бытовых и других подразделений Университета. 
6.2. НОЦ телемедицины в составе СЦММ ИМЭиФК УлГУобязан: 
 -руководствоваться в своей работе действующим законодательством РФ, 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ и локальными 
нормативными актами Университета; 

 -выполнять требования Устава Университета, настоящего Положения и соблюдать 
правила внутреннего распорядка. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование НОЦ телемедицины осуществляется за счет субсидии, 
предоставленной на выполнение государственного задания и средств от приносящей 
доход деятельности Университета. 

7.2. Оплата труда осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда 
работников УлГУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. НОЦ телемедицины, в лице руководителя  СЦММ, несет ответственность за 
выполнение возложенных на него задач качественно и в срок. 

9. ХРАНЕНИЕ 

10.1. Оригинал настоящего Положения хранится в Управлении документационного 
обеспечения, копия в заинтересованном структурном подразделении. 

10.2. На корпоративном сайте tqm.ulsu.ru выставлен электронный документ 
настоящего Положения. 
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