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ПОЛОЖЕНИЕ
о лаборатории молекулярной микробиологии
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность лаборатории
молекулярной микробиологии (далее – Лаборатория), определяет ее
структуру, задачи и функции, финансово-хозяйственную деятельность.
1.2. Лаборатория является структурным подразделением федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования "Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, Университет).
1.3. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется на основании
приказа Университета в соответствии с решением ученого совета
Университета.
1.4. Лаборатория осуществляет научную деятельность в области
микробиологии, молекулярной биологии, клинической лабораторной
диагностики, а также принимает участие в проведении доклинических и
клинических
испытаний
изделий
медицинского
назначения
и
фармацевтических субстанций и препаратов.
1.5. В своей деятельности Лаборатория руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Университета; решениями ученого
совета Университета, приказами Университета и настоящим Положением.
2. Штат Лаборатории
2.1. Штатную численность Лаборатории утверждает ректор Университета по
представлению проректора Университета по научной работе, исходя из
содержания и объема задач, решаемых Лабораторией.
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2.2. Полномочия, права и обязанности работников Лаборатории
определяются в соответствии с трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
2.3.
Непосредственное
руководство
деятельностью
Лаборатории
осуществляет
заведующий
Лабораторией,
полномочия
которого
определяются в соответствии с трудовым договором и должностной
инструкцией. Заведующий Лабораторией непосредственно подчиняется
проректору по научной работе Университета.
2.4. Заведующий Лабораторией назначается на должность и освобождается
от нее приказом ректора Университета в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством Российской Федерации.
2.5. Заведующий Лабораторией осуществляет следующие функции:
2.5.1. Общее руководство Лабораторией – организует работу в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, с
решениями ученого совета Университета, приказами и распоряжениями
Университета, настоящим Положением и несет ответственность за
результаты деятельности Лаборатории;
2.5.2. Разрабатывает основные направления деятельности Лаборатории, в том
числе направления научных исследований Лаборатории;
2.5.3. Принимает необходимые меры по обеспечению Лаборатории
квалификационными работниками научного, инженерно-технического и
иного персонала;
2.5.4. Ежегодно отчитывается о деятельности Лаборатории;
2.5.5. Участвует в подборе кадров, их аттестации и оценке деятельности,
представляет предложения об оплате и поощрениях работников
Лаборатории, наложении на них дисциплинарных взысканий;
2.5.6. Осуществляет научное руководство исследованиями и работами,
проводимыми работниками Лаборатории;
2.5.7. Иные полномочия заведующего Лаборатории определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
локальными нормативными актами Университета.
2.6. Заведующий Лаборатории несет ответственность за ущерб, причиненный
Университету его действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.7. Работники Лаборатории назначаются на должности и освобождается
приказом ректора Университета в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.
3. Задачи и функции
Основными задачами (функциями) Центра являются:
3.1. Научно-исследовательская деятельность:
3.1.1. Научно-исследовательская работа в области молекулярной
микробиологии, внедрение полученных результатов в практику по основным
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наиболее актуальным направлениям медицинской науки и в соответствии с
современными требованиями;
3.1.2. Проведение научных исследований и прикладных разработок по
проектам, получившим государственное финансирование со стороны
министерств и ведомств Российской Федерации, научных фондов Российской
Федерации, других государственных фондов, фондов международных и
иностранных организаций;
3.1.3. Проведение научных исследований и прикладных разработок по
проектам, получившим финансирование со стороны негосударственных
фондов, негосударственных учреждений и организаций;
3.1.4. Проведение доклинических испытаний новых диагностических и
лечебных технологий, изделий медицинского назначения, а также
фармакологических субстанций и препаратов с возможной последующей
экспертной оценкой полученных результатов;
3.1.5. Осуществление сотрудничества с другими высшими учебными
заведениями и научно-исследовательскими учреждениями по вопросам
проведения научных исследований и прикладных разработок;
3.1.6. Выполнение поручений, касающихся научно-исследовательской
работы в области молекулярной микробиологии, поступивших от ректора
Университета и проректора по научной работе;
3.2. Научно-образовательные:
3.2.1. Привлечение студентов, аспирантов, докторантов к деятельности
Лаборатории;
3.2.2. организация на базе Лаборатории выполнения научных исследований в
области молекулярной микробиологии по программам студенческих
дипломных работ (курсовые и дипломные работы, магистерские
диссертации), а также работ, выполняемых в рамках запланированных
кандидатских и докторских диссертаций;
3.2.3. Организация и проведение образовательных и научно-практических
конференций, школ, семинаров в соответствующей области знаний;
3.3. Клинико-диагностические:
3.3.1. Выполнение лабораторных исследований клинического биоматериала,
основанных на выявлении молекулярных индикаторов инфекционной
патологии человека, и выдача заключений с оценкой полученных
результатов.
4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Лаборатория, как структурное подразделение Университета, не вправе
осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность.
4.2. Финансирование деятельности Лаборатории осуществляется на
основании сметы Университета. Материально-техническое обеспечение
Лаборатории
осуществляется
соответствующими
структурными
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подразделениями
Университета,
техническое снабжение.

обеспечивающими

материально-

5. Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим
Положением на Лабораторию функций несет заведующий Лабораторией.
5.2.
Степень
ответственности
других
работников
Лаборатории
устанавливается должностными инструкциями.
5.3. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета
Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
Университета.
5.4. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются
решением ученого совета Университета и вводятся в действие приказом
Университета.
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