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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе клеточных технологий и регенеративной медицины
Настоящее положение определяет основные задачи, статус Отдела
клеточных технологий и регенеративной медицины (далее - Отдел), отражает его
место в составе ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее
– Университет).
Настоящее положение распространяется на работников, зачисленных в
штат данного Отдела в соответствии с действующим законодательством и
выполняющих обязанности на основании должностной инструкции.
Настоящее положение регламентирует деятельность Отдела по
совершенствованию научных исследований в области клеточных технологий
включая стволовые клетки костного мозга, клетки предшественники нервной
ткани и опорно-двигательного аппарата, а также клетки иммунной системы,
применяемые для лечения аутоиммунных заболеваний и подавление отторжения
трансплантата. разработке новых технологий создания костной, хрящевой и
нервной ткани, внедрению новых методов терапии. Положение вступает в силу
после его утверждения ректором Университета.
I. Общие положения
1.1. Отдел является структурным подразделением Университета и создан
для решения актуальных задач и научных проблем по профилю деятельности
«клеточные технологии и регенеративная медицина».
1.2. Создание, ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется в
соответствии с приказами ректора Университета и на основании действующего
законодательства.
1.3. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый на должность приказом
ректора Университета, в связи с избранием по конкурсу.
1.4. Работники отдела назначаются на должности приказом ректора
Университета по представлению заведующего Отделом, на основании
результатов конкурса на замещение должности научного работника Отдела в
соответствии с Положением о конкурсе на замещение должности научного
работника и Трудовым Кодексом Российской Федерации.
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1.4.1.
Освобождение
от
должности научного работника
Отдела производится приказом ректора Университета в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется Уставом Учреждения,
настоящим положением, решениями Учёного совета Университета и Научного
совета Института, приказами ректора Университета, директора Института,
Коллективным Договором, иными локальными нормативными актами
Университета и Института, Трудовым Кодексом Российской Федерации,
нормативными документами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации
II. Структура отдела
2.1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор
Университета по представлению директора Института.
2.2. Отдел работает на клинической базе Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт
ревматологии имени В. А. Насоновой».
2.3. Отдел возглавляет заведующий, который назначается и освобождается
от должности ректором Университета в соответствии с результатами конкурса
на замещение должности заведующего Отделом, и несет персональную
ответственность за выполнение поставленных перед Отделом задач.
2.4. Заведующий организует работу Отдела в соответствии с настоящим
Положением и должностной инструкцией, текущими распоряжениями и
приказами по Университету и производит расстановку кадров в Отделе,
представляет интересы Отдела перед администрацией Университета.
2.5. Заведующий Отделом обеспечивает:
•

организацию и проведение научных исследований;

•
рациональное использование научной аппаратуры, мелкого
научного оборудования, и расходных материалов, применяемых в Отделе,
надлежащий технический уход за вверенными материальными
ценностями;
• выполнение рекомендаций по оптимизации и оздоровлению условий
труда персонала, занятого научными исследованиями, соблюдение
требований правил техники безопасности.
III. Задачи отдела
3. Основными задачами отдела являются:
3.1. Разработка технологий создания клеточных систем, применяемых в
лечебной медицине;
3.2. Совершенствование клеточных моделей, разработанных ранее в
Отделе ;
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3.3.
Исследование
иммунофенотипа и его отклонений у
больных аутоиммунными заболеваниями, включая разные стадии заболевания;
3.4. Исследование влияния новых лекарственных средств на состояние
иммунной системы больных аутоиммунными заболеваниями
IV. Функции отдела
4. Для достижения поставленных задач Отдел осуществляет следующие
функции:
4.1. научно-исследовательскую деятельность в рамках научного
направления института на основе бюджетного финансирования, грантов или
иных источников финансирования;
4.2. обеспечивает научное руководство и организационно-методическое
сопровождение
научно-исследовательской
и
опытно-конструкторской
деятельности врачей базовой медицинской организации;
4.4. внедряет результаты научно-исследовательских работ в
диагностический и лечебно-профилактический процессы профильных
отделений базовой медицинской организации;
4.5. публикует результаты научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, учебно-методические материалы;
4.8. по заданию руководства Университета и Института, иных
вышестоящих ведомственных организаций представляет аналитические обзоры
и разрабатывает проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих
различные аспекты оказания медицинской помощи по профилю деятельности
«клеточные технологии и регенеративная медицина»
V. Права Отдела
5. Отдел имеет право:
5.1 участвовать в научном планировании деятельности Университета;
5.2 принимать участие в работе конференций, симпозиумов, конгрессов,
проводимых Университетом;
5.3 проводить исследования в рамках деятельности Отдела по задачам,
установленным настоящим Положением.
VI. Взаимоотношения со структурными подразделениями
Университета
6. Для выполнения поставленных задач, выполнения функций и
реализации прав отдел взаимодействует с:
6.1. заведующими структурных подразделений по вопросам:
•
планирования и реализации
междисциплинарных научных исследований

разработок

6.2. отделом кадров Университета по вопросам:

по

разделу
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• подбора и приема на работу
сотрудников;
• повышения квалификации и расстановки кадров Отдела;
• увольнения
сотрудников
в
соответствии
с
законодательством.

действующим

• аттестации научных работников Отдела;
• избрания по конкурсу на должности научных работников Отдела.
6.4. инженером Университета по охране труда по вопросам:
• информации о нормативах и стандартах трудового законодательства;
• заключений о соответствии технологии эксплуатации оборудования
требованиям техники безопасности;
• информации о соблюдении законодательства в области охраны труда.
VII. Взаимоотношения со сторонними организациями
7.
Взаимоотношения
Отдела
со
сторонними
организациями
осуществляются в соответствии с договорами, заключаемыми между
Университетом и сторонней организацией о проведении научноисследовательской работы по тематике Отдела в соответствии с данным
Положением.
VIII. Ответственность
8.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и
функций Отдела несет заведующий Отделом.
8.2. На заведующего Отделом возлагается персональная ответственность
за:
• соблюдение действующего законодательства в процессе руководства
Отделом;
• составление, утверждение и представление достоверной информации о
процессе выполнения задач Отделом, поставленных в соответствии с
настоящим Положением;
• своевременное и качественное исполнение поручений руководства
Университетом и Институтом.
8.3. Ответственность работников Отдела устанавливается должностными
инструкциями.
IX. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором Университета и имеет юридическую силу до отмены его другим
локальным актом Университета.
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9.2. Положение может быть
изменено (дополнено) ректором
Университета в силу изменения трудового законодательства и нормативных
актов, в соответствии с которыми разработано данное Положение.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются
в письменном виде и являются их неотъемлемой частью.

Заведующий Отделом
Клеточных технологий
И регенеративной медицины_________________С.Н. Быковская
«___»___________ 2017 г.
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