
 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе медицинского, научного оборудования и метрологического контроля  

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.  Отдел медицинского, научного оборудования и метрологического 

контроля (далее – Отдел) 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. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством 

Российской Федерации; Уставом Университета, решениями ученого совета 

Университета; приказами, распоряжениями и указаниями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; приказами и распоряжениями 

Министерства образования и науки Российской Федерации; приказами                      

и распоряжениями ректора Университета, правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета, локальными нормативными актами Университета, 

настоящим Положением. 

1.3. Непосредственно курирует работу отдела проректор по научной работе, 

наделенный соответствующими полномочиями. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора        

на основании решения ученого совета. 

 

2. Основные задачи и функции 

 

2.1.  Отдел обеспечивает бесперебойную работу всей номенклатуры 

медицинского и научного оборудования, находящегося в структурных 

подразделениях   Университета, на современном инженерно-техническом уровне. 



2.2. Для выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту               

и метрологическому контролю медицинского и научного оборудования 

администрация Университета обеспечивает отдел надлежащими помещениями, 

оборудованием, инструментом и расходными материалами. 

2.3. Задача отдела медицинского, научного оборудования и метрологического 

контроля направлена на создание максимально комфортных условий для 

плодотворной учебной и научной деятельности сотрудников Университета. 

2.4. Осуществление технического обслуживания, ремонта и наладки 

медицинского и научного оборудования Университета. 

2.5. Осуществление метрологического контроля и контроля за грамотным 

использованием и эксплуатацией медицинского и научного оборудования. 

2.6. Экспертиза состояния используемого оборудования, в том числе 

дорогостоящего, и выдача заключений о его техническом состоянии и пригодности 

для дальнейшего использования. 

2.7. Участие в комиссиях по инвентаризации и списанию медицинского           

и научного оборудования в подразделениях Университета. 

2.8. Шеф-монтаж нового и помощь при демонтаже и утилизации старого 

оборудования. 

2.9. Проведение планово-профилактических работ при эксплуатации 

оборудования. 

2.10. Безусловное выполнении всех действующих правил и норм технической 

эксплуатации медицинского и научного оборудования, правил техники 

безопасности, действующего законодательства, предписаний, распоряжений             

и приказов руководства Университета, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и других вышестоящих контролирующих и руководящих организаций. 

 

3. Права 

 

3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и иные материалы, необходимые для должного 

осуществления деятельности Отдела. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию работы Отдела проректору 

по научной работе Университета. 

3.3. Подписывать и согласовывать документы в пределах компетенции 

Отдела. 

 

4. Состав и структура отдела 

 

4.1. Отдел медицинского, научного оборудования и метрологического 

контроля возглавляет начальник отдела, несущий всю полноту ответственности      

за результаты деятельности своих подчиненных, подчиняющийся проректору         

по научной работе Университета. 

4.2 Отдел медицинского, научного оборудования и метрологического 

контроля включает в себя начальника отдела и электромехаников высшей 

квалификации по ремонту медицинского и научного оборудования. 

4.3. Структура Отдела определяется ученым советом Университета. Штатная 

численность работников определяется ректором в пределах утвержденной штатной 



численности Университета, исходя из условий и особенностей деятельности Отдела, 

по представлению проректора по научной работе. 

4.4. Все работники отдела пользуются правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. Права               

и обязанности сотрудников отдела определяются должностными инструкциями. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим 

Положением на Отдел задач несет начальник Отдела. 

5.2. Степень ответственности других работников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

6. Порядок изменения и дополнения настоящего положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются                 

и утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее 

Положение.

 
    




