ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном информационно-аналитическом центре развития
государственно-частного партнерства в здравоохранении
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Федеральный
информационно-аналитический
центр
развития
государственно-частного партнерства в здравоохранении (далее – Центр) является
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет).
1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа
Университета в соответствии с решением ученого совета Университета.
1.3. Настоящее
положение
регулирует
деятельность
Центра
и устанавливает его структуру, задачи и функции.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами и нормативным документами Минздрава России,
уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами Университета.
1.5. Центр
осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии
со
структурными
подразделениями
Университета,
Минздрава
России,
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
общественными
объединениями
и организациями.
1.6. Центр не является юридическим лицом.
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2. Задачи Центра
Основными задачами Центра являются:
2.1. Подготовка
информационных
и
аналитических
материалов
по вопросам применения и совершенствования механизмов государственночастного партнерства (далее – ГЧП) в здравоохранении;
2.2. Подготовка предложений по совершенствованию механизмов ГЧП в
здравоохранении;
2.3. Формирование
положительного
общественного
мнения
по вопросам развития ГЧП в здравоохранении;
2.4. Проведение исследований по вопросам применения и развития
механизмов ГЧП в здравоохранении;
2.5. Подготовка предложений по разработке концепций, программ
и иных документов, связанных с развитием ГЧП в здравоохранении;
2.6. Мониторинг лучших практик реализации проектов с применением
механизмов ГЧП в здравоохранении.
3. Функции Центра
Центр в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
3.1. Сбор и анализ информации для подготовки, в том числе:
3.1.1. информационных и аналитических материалов по вопросам применения
и развития механизмов ГЧП в здравоохранении,
3.1.2. предложений по разработке концепций, программ и иных документов,
связанных с развитием ГЧП в здравоохранении,
3.1.3. научно обоснованных предложений по вопросам развития механизмов
ГЧП в здравоохранении;
3.1.4. результатов мониторинга лучших практик реализации проектов
с применением механизмов ГЧП в здравоохранении.
4. Управление деятельностью Центра
4.1. Управление
Центром
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим
Положением.
4.2. Управление деятельностью Центра на основе трудового договора
осуществляет директор Центра, назначаемый приказом ректора Университета.
4.3. Директор
Центра
несет
персональную
ответственность
за выполнение возложенных на Центр задач и функций, а также состояние
исполнительской дисциплины.
4.4. Внутреннюю структуру и штатную численность работников Центра
утверждает ректор Университета, исходя из условий и особенностей деятельности
Центра.
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5. Источники финансирования
5.1. Источником финансирования деятельности Центра являются субсидии,
предоставляемые из федерального бюджета.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим
Положением на Центр функций несет директор Центра.
7. Порядок утверждения, изменения и дополнения настоящего Положения
7.1. Настоящее положение принимается ученым советом Университета
и утверждается приказом Университета, на основании такого решения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
и утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.

