
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Обособленном структурном подразделении -  

Российский геронтологический научно-клинический центр 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обособленное структурное подразделение - Российский 

геронтологический научно-клинический центр федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – 

Подразделение) образовано в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2008 года на базе федерального 

государственного учреждения «Российский геронтологический научно-клинический 

центр» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 

реорганизованного в форме присоединения к государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Российский 

государственный медицинский университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию». 

Сокращенное наименование Подразделения: ОСП РГНКЦ ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Адрес месторасположения Подразделения: 129226, город Москва, 1-я улица 

Леонова, д.16. 

1.2. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 



здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), настоящим 

Положением, приказами и распоряжениями ректора Университета и директора 

Подразделения. 

1.3. Подразделение не является юридическим лицом. В отношениях с 

третьими лицами Подразделение действует от имени Университета на основании 

выданных доверенностей. 

1.4. Подразделение возглавляется  директором Подразделения. Директор 

Подразделения назначается на должность приказом ректора Университета. Условия 

труда и оплаты труда директора Подразделения определяются трудовым договором, 

заключенным Университетом с директором Подразделения. 

1.5. Непосредственное руководство и оперативное управление деятельностью 

Подразделения осуществляет директор Подразделения, на основании настоящего 

Положения и Доверенности, выдаваемой ректором Университета. Директор 

Подразделения подчиняется непосредственно ректору Университета. 

1.6. Компетенция директора Подразделения: 

1.6.1. Повседневное оперативное руководство деятельностью Подразделения, 

планирование, организация и контроль за осуществлением деятельности 

Подразделения. 

1.6.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации, Устава Университета, решений Ученого совета  Университета, приказов 

и распоряжений ректора Университета при осуществлении Подразделением своей 

деятельности. 

1.6.3. Разработка годовых и перспективных планов деятельности 

Подразделения, учитывающих эффективное выполнения возложенных на 

Подразделение задач и государственных заданий, реализацию целевых 

государственных программ, развитие Подразделения. Разработка и представление 

на утверждение ректору Университета плана финансово-хозяйственной 

деятельности Подразделения. 

1.6.4. Своевременное предоставление в Университет объективных и 

достоверных отчетов об осуществляемой Подразделением деятельности. 

1.6.5. Разработка и утверждение приказом по Подразделению Положений о 

деятельности структурных единиц, отделений, кабинетов, отделов Подразделения, 

должностных регламентов и должностных инструкций работников, за исключением 

следующих должностей: директор Подразделения и его заместители, главный врач 

Подразделения, заместители главного бухгалтера и начальника отдела кадров 

Университета.   

1.6.6. Заключение трудовых договоров о приеме на работу в Подразделение 

работников в пределах утвержденного штатного расписания, за исключением 

следующих должностей: директор Подразделения и его заместители, главный врач 

Подразделения, заместители главного бухгалтера и начальника отдела кадров 

Университета.   

1.6.7. Издание локальных нормативных актов по Подразделению (приказы, 

распоряжения, инструкции, порядки, положения и т.д.) в пределах полномочий, 

предоставленных настоящим Положением и доверенностью ректора Университета.  



1.6.8. Организация работы и контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению сохранности имущества Подразделения.  

1.6.9. Организация работы по осуществлению Подразделением приносящей 

доход деятельности, разрешенной к осуществлению настоящим Положением, 

осуществление контроля за соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации при ее осуществлении. 

1.6.10. Заключение договоров, соглашений иных гражданско-правовых сделок, 

оформление с правом подписи документов об исполнении заключенных сделок, в 

рамках полномочий, определенных доверенностью ректора Университета. 

1.6.11. Решение о применении к работникам Подразделения мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания при нарушении работниками правил внутреннего 

трудового распорядка, условий трудового договора, должностных обязанностей, 

положений локальных нормативных актов Подразделения в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.6.12. Предоставление ежегодного отчета о деятельности Подразделения 

перед Ученым советом Университета. 

1.6.13. Осуществление взаимодействия с проректорами Университета, 

курирующими отдельные направления деятельности Университета, по вопросам, 

связанным с осуществлением текущей деятельности Подразделения. 

1.6.14. Представление интересов Университета в органах государственной 

власти, министерствах, государственных и муниципальных учреждениях, в 

организациях всех форм собственности по вопросам деятельности и развития 

Подразделения. 

1.6.15. Осуществление иных полномочий и действий, необходимых для 

оперативного управления и контроля за деятельностью Подразделения, не 

противоречащих настоящему Положению и доверенности, выданной ректором 

Университета. 

1.7. Подразделение имеет собственную печать с указанием полного 

наименования Подразделения, штамп, отделов и служб Подразделения, бланк 

Подразделения. 

1.8.Подразделение имеет свой интернет-сайт с доменным именем 

www.rgnkc.ru . 

 

2. Предмет деятельности 

 

2.1. Основные направления деятельности Подразделения: 

- оказание медицинских услуг в условиях амбулатории и стационара; 

- научно-исследовательская деятельность в области геронтологии и гериатрии; 

- пропаганда, просвещение и повышение уровня знаний населения и 

медицинских специалистов в области геронтологии и гериатрии; 

- образовательная и организационно-методическая деятельность в области 

геронтологии и гериатрии. 

2.2. Основные функциональные задачи Подразделения в рамках 

осуществляемых Подразделением направлений деятельности: 



2.2.1. Формирование научных основ охраны здоровья лиц пожилого и 

старческого возраста, методов и организационных форм оказания медицинской 

помощи лицам пожилого и старческого возраста в условиях амбулатории и 

стационара; 

2.2.2. Научно-методическое руководство разработкой научных достижений в 

области геронтологии и гериатрии и организацией их внедрения в деятельность 

лечебно-профилактических, реабилитационных и социально ориентированных 

учреждений, разработка научно-методических материалов регулирующих порядки 

организации и оказания медицинской помощи в области геронтологии и гериатрии; 

2.2.3. Фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

изучения механизмов старения и разработки эффективных средств предупреждения 

и замедления процессов старения; 

2.2.4. Выявление взаимосвязей образа жизни населения с возникновением 

факторов развития процессов старения, их изучение, систематизация, 

классификация; 

2.2.5. Формирование новых программ и технологий в области 

предупреждения процессов старения, лечения и реабилитации лиц пожилого и 

старческого возраста, для последующего их внедрения в деятельность лечебно-

профилактических, реабилитационных и социально ориентированных учреждений; 

2.2.6. Пропаганда охраны здоровья лиц пожилого и старческого возраста и 

предупредительных процедур раннего выявления факторов возрастных изменений 

состояния здоровья, совершенствование методов подготовки медицинских и 

социальных работников при наблюдении, обследовании и лечении лиц пожилого и 

старческого возраста; 

2.2.7. Организация гериатрической службы как единой системы за счет 

улучшения координации между учреждениями здравоохранения и социальной 

защиты, а также между различными уровнями системы здравоохранения в их 

деятельности по оказанию помощи лицам пожилого и старческого возраста; 

2.2.8. Разработка проектов нормативных документов в области оказания 

гериатрической помощи; 

2.2.9. Разработка единых алгоритмов и стандартов оказания гериатрической 

помощи; 

2.2.10. Разработка, апробация и внедрение экономических моделей 

гериатрической помощи в практическое здравоохранение;  

2.2.11. Разработка, апробация и внедрение алгоритмов взаимодействия 

учреждений здравоохранения со службами социальной защиты и иными 

социальными службами по вопросам охраны здоровья лиц пожилого и старческого 

возраста; 

2.2.12. Организация единой системы подготовки (переподготовки) 

медицинских кадров, осуществляющих оказание медицинской помощи лицам 

пожилого и старческого возраста, осуществляющих уход за маломобильными 

лицами пожилого и старческого возраста и лицами пожилого и старческого возраста 

не имеющими возможности самостоятельного ухода за собой; 

2.2.13. Организация проведения и проведение в Подразделении 

образовательной  деятельности по подготовке педагогических кадров для 



преподавания геронтологии и гериатрии и подготовке медицинских работников 

(высший и средний медицинский персонал) для оказания медицинской помощи 

лицам пожилого и старческого возраста; 

2.2.14. Разработка и апробация современных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации возраст-ассоциированных заболеваний и 

состояний; 

2.2.15. Проведение национальных клинических исследований и участие в 

международных клинических исследованиях в области геронтологии и гериатрии; 

2.2.16. Проведение эпидемиологических  исследований  в области гериатрии; 

2.2.17. Разработка и апробация современных моделей оказания 

гериатрической помощи в стационарных и амбулаторных условиях; 

2.2.18. Разработка комплекса внебольничных услуг пожилым и создание 

рациональных и эффективных систем длительного ухода с целью снижения 

длительности пребывания лиц пожилого и старческого возраста на лечении в 

стационарах; 

2.2.19. Разработка правил и стандартов по медико-социальному уходу за 

маломобильными лицами пожилого и старческого возраста и лицами пожилого и 

старческого возраста не имеющими возможности самостоятельного ухода за собой; 

2.2.19. Совершенствование методов и способов оказания лицам пожилого и 

старческого возраста специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 

2.2.20. Совершенствование методов и тактик лечения лиц пожилого и 

старческого возраста при оказании им медицинской помощи в условиях 

амбулатории и стационара; 

2.2.21. Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, 

курсов, круглых столов по темам, связанным с развитием, пропагандой и 

осуществлением деятельности в области геронтологии и гериатрии. 

 

2.3. Для реализации поставленных перед Подразделением задач, 

определенных в пункте 2.2. настоящего Положения, Подразделение вправе 

осуществлять следующие виды деятельности: 

2.3.1. Участие в выполнении обязательств, предусмотренных 

межгосударственными, межправительственными, межведомственными  

соглашениями, договорами и другими документами (меморандумами, резолюциями, 

протоколами и др.) о научно-техническом и научно-практическом сотрудничестве в 

области геронтологии, гериатрии и других смежных областях медицины; 

2.3.2. Участие в разработке и  реализации федеральных целевых программ; 

2.3.3. Участие в образовательной деятельности Университета, реализация 

самостоятельных образовательных программ в области геронтологии и гериатрии; 

2.3.4. Участие в рекламно-издательской деятельности Университета по 

пропаганде медицинских знаний, самостоятельное издание и распространение 

научной и просветительской литературы (сборники, монографии, информационно-

методические материалы, брошюры и др.); 

2.3.5. Проведение доклинических и клинических исследований лекарственных 

средств, испытания и апробация образцов нового медицинского оборудования, 



изделий с выдачей соответствующего заключения о пригодности его использования 

в медицинской практике, осуществляемые в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

2.3.6. Проведение апробации новых методов лечения и наблюдения за 

состоянием пациентов. 

2.3.7. Оказание консультативно-экспертной помощи органам управления 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и лечебно-профилактическим 

учреждения всех форм собственности по вопросам в области геронтологии и 

гериатрии; 

2.3.8. Фармацевтическая деятельность: 

2.3.8.1. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

2.3.8.2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

2.3.8.3. Деятельность для обеспечения лечебно-диагностического процесса 

Подразделения, в том числе изготовление лекарственных средств, их хранение, 

качественный и количественный анализ, получение, отпуск (в том числе 

сильнодействующих и ядовитых) в структуры Подразделения; 

2.3.9. Деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и 

радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, 

техническое обслуживание и хранение; 

2.3.10. Деятельность, связанная с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое 

обслуживание и хранение оборудования и другого материально-технического 

оснащения, необходимого для осуществления данного вида деятельности; 

2.3.11. Оказание населению специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2.3.12. Оказание населению медицинской помощи в рамках программ 

обязательного медицинского страхования, в объемах, доведенных до Подразделения 

территориальными фондами медицинского страхования субъектов Российской 

Федерации; 

2.3.13. Оказание населению медико-социальных услуг по уходу за 

маломобильными лицами пожилого и старческого возраста и лицами пожилого и 

старческого возраста не имеющими возможности самостоятельного ухода за собой; 

2.3.14. Деятельность, связанная с правовой охраной и использованием 

результатов интеллектуальной деятельности Подразделения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.15. Ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и 

подготовка лабораторных животных для медико-биологических исследований; 

2.3.16. Создание информационных ресурсов по профилю деятельности 

Подразделения; 



2.3.17. Деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных 

средств, находящихся в оперативном управлении Подразделения. 

 

2.4. Для реализации поставленных перед Подразделением задач, 

определенных в пункте 2.2. настоящего Положения, Подразделение вправе 

осуществлять на возмездной основе по договорам, контрактам с юридическими и 

физическими лицами, в том числе заключенным в рамках реализации федеральных, 

отраслевых, региональных, ведомственных программ, следующие виды приносящей 

доходы деятельности: 

2.4.1. Научная (научно-исследовательская), научно-техническая деятельность 

и экспериментальные разработки; 

2.4.2. Организация проведения и проведение в Подразделении 

образовательной деятельности по программам послевузовского (ординатура, 

аспирантура, докторантура, дополнительное профессиональное образование, 

повышение квалификации, тематическое усовершенствование) образования и иным 

образовательным программам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области геронтологии и гериатрии; 

2.4.3. Деятельность, связанная с реализацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в Подразделении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением результатов права на 

которые принадлежат Российской Федерации; 

2.4.4. Оказание платных медицинских услуг населению (в условиях 

амбулатории, в условиях стационара, на дому), оказание платных медицинских 

услуг в рамках программ добровольного медицинского страхования, оказание 

платных медицинских услуг работникам организаций всех форм собственности в 

объемах, определенных условиями договоров с такими работодателями, оказание 

платных медико-социальных услуг населению; 

2.4.5. Фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебно-

диагностического процесса Подразделения, осуществляемая за счет средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности, в том числе изготовление 

лекарственных средств, их хранение, качественный и количественный анализ, 

получение, отпуск в структуры Подразделения; 

2.4.6. Проведение доклинических и клинических исследований (испытаний) 

лекарственных средств, испытание медицинской техники и изделий медицинского 

назначения; 

2.4.7. Ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и 

подготовка лабораторных животных для медико-биологических исследований; 

2.4.8. Оказание организационно-методических, научно-консультативных и 

экспертных услуг организациям всех форм собственности в соответствии с 

профилем деятельности Подразделения; 

2.4.9. Организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, 

симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности 

Подразделения; 

2.4.10. Издание и распространение печатной продукции, в том числе 

информационные и научно-методические материалы, монографии, сборники 



научных работ, содержащие результаты научной и научно-технической 

деятельности Подразделения, за счет средств, полученных от приносящей доходы 

деятельности, средств пожертвований; 

2.4.11. Услуги по организации питания и реализация произведенных и 

приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 

продуктов питания для пациентов и обслуживающего персонала Подразделения, 

студентов; 

2.4.12. Оказание транспортных услуг в рамках профиля деятельности 

Подразделения; 

2.4.13. Оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания 

пациентов и обслуживающего персонала Учреждения. 

 

2.5. Подразделение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

2.6. Виды деятельности, для осуществления которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется наличие специального 

разрешения (лицензия), Подразделение вправе осуществлять только после 

получения такой лицензии Университетом. По истечении срока действия лицензии 

право Подразделения на ее осуществление прекращается. 

 

3. Имущество и источники финансирования 

 

3.1. Для реализации возложенных на Подразделение задач Университет 

закрепляет за  Подразделением имущество, которое состоит из основных и 

оборотных средств,  материальных  нематериальных ценностей, перечень и 

стоимость которых отражается в балансе Университета. 

3.2. Подразделение использует закрепленное за ним имущество для 

реализации возложенных на него задач и в рамках осуществления приносящей 

доход деятельности. 

3.3. Подразделение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом, в том числе самостоятельно сдавать его в аренду, 

отдавать в залог, передавать во временное безвозмездное пользование, за 

исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Положением. 

3.4. Решение о сдаче закрепленного за Подразделением имущества 

осуществляется по решению ректора Университета и в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.5. Директор Подразделения вправе самостоятельно принимать решение об 

использовании помещений Подразделения только при осуществлении организации 

и проведении конференций, симпозиумов, семинаров, курсов, круглых столов иных 

тематических научных мероприятий, в том числе в рамках приносящей доход 

деятельности. 

3.6. Подразделение вправе самостоятельно принимать в постоянное, а также 

во временное безвозмездное пользование, имущество физических и юридических 

лиц, разрешенное к использованию на территории Российской Федерации и 



отвечающее техническим, эксплуатационным и санитарно-гигиеническим 

требованиям к осуществляемым Подразделением видам деятельности. 

3.7. Источниками финансирования деятельности Подразделения являются: 

- средства Университета; 

- средства от осуществления Подразделением приносящей доход 

деятельности; 

- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные; 

коммунальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов; 

- средства, полученные от сдачи помещений в аренду; 

- средства фонда обязательного медицинского страхования; 

- средства федерального бюджета, выделенные в рамках государственного 

задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 

- целевые субсидии и пожертвования бюджетов разных уровней, организаций 

любой формы собственности; 

- средства добровольных пожертвований и благотворительной помощи 

физических и юридических лиц; 

- гранты на осуществление научной и иной деятельности. 

3.8. Реализация возложенных на Подразделение задач осуществляется на базе 

закрепленного за Подразделением имущественного комплекса. 

 

4. Вступление в действие, изменение и дополнение Положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором 

Университета. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Университета для 

утверждения и ввода в действие положений о структурном подразделении 

Университета.  

 

 

 


