ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-исследовательском институте клинической хирургии
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. Научно-исследовательский институт клинической хирургии (далее
– Институт), является структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения российской
Федерации (далее – ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
Университет).
1.2. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется на основании
приказа Университета в соответствии с решением ученого совета
Университета.
1.3. Институт осуществляет организационно-методическую, клиническую
и научную деятельность.
1.4. Институт не является юридическим лицом, не является филиалом или
представительством Университета.
1.5. Институт в отношении с третьими лицами действует от имени
Университета, представляет интересы Университета и осуществляет их защиту,
отвечает перед Университетом за результаты своей деятельности.
1.6. В своей деятельности Институт руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Университета; решениями ученого
совета Университета, приказами Университета и настоящим Положением.

2. Структура Института
2.1. Внутреннюю структуру и штатную численность Института
утверждает ректор Университета в пределах утвержденной штатной
численности Университета, исходя из условий и особенностей деятельности
Института по представлению директора Института, согласованному с
проректором по научной работе.
2.2. Институт может иметь в своем составе научные отделы и научные
лаборатории, научно-образовательные комплексы, научно-образовательные
центры, иные подразделения, отвечающие целям и задачам Института.
2.2. Полномочия работников Института определяются в соответствии с
трудовыми договорами и должностными инструкциями.
2.3. Непосредственное
руководство
деятельностью
Института
осуществляет директор Института, полномочия которого определяются в
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.
2.4. Директор Института назначается на должность и освобождается от
нее в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской
Федерации.
2.5. Директор Института осуществляет следующие функции:
2.5.1. общее руководство Институтом – 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 Института;
2.5.2. разрабатывает основные направления деятельности Института, в
том числе направления научных исследований Института;
2.5.3. разрабатывает и представляет на утверждение ректору
Университета проекты штатного расписания и должностных инструкций
работников, положения о структурных подразделениях Института,
квалификационные требования к работникам;
2.5.4. принимает необходимые меры по обеспечению Института
квалификационными работниками научного, инженерно-технического и иного
персонала;
2.5.5. разрабатывает и представляет на утверждение ректору
Университета предложения о поощрении работников Института;

2.5.6. ведет работу по подготовке проектов договоров и контрактов на
выполнение Институтом научно-исследовательских и иных работ, в том числе
и с предприятиями, учреждениями, общественными организациями;
2.5.7. обеспечивает сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных и других) в соответствии с установленным сроком
хранения;
2.5.8. отвечает за сохранность и рациональное использование
имущества, закрепленного за Институтом;
2.5.9. ежегодно отчитывает о деятельности Института;
2.5.10. представляет интересы Института во всех органах и
организациях, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к
деятельности Института;
2.5.11. имеет право участвовать в работе любого структурного
подразделения Университета, где обсуждаются и решаются вопросы,
относящиеся к деятельности Института;
2.5.12. иные полномочия Директора Института определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
локальными нормативными актами Университета.
2.6. Директор Института несет ответственность за ущерб, причиненный
Институту и/или Университету его действиями (бездействием) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. Задачи и функции
Основными задачами (функциями) Института являются:
3.1. научно-исследовательские:
3.1.1. научно-исследовательская работа в соответствии с профилем
Института и составляющих его научных подразделений в области хирургии,
сердечно-сосудистой хирургии, ангиологии, анестезиологии и реаниматологии,
торакальной хирургии, онкологии, детской хирургии, акушерстве и
гинекологии, гастроэнтерологии и эндоскопии, оториноларингологии,
реконструктивной и пластической хирургии, урологии, колопроктологии,
внедрения их результатов в практику по основным наиболее актуальным
направлениям медицинской науки и в соответствии с современными
требованиями;
3.1.2. научно-методическая деятельность по разработке планов и
программ научных исследований, поиска наиболее эффективного,
оптимального и современного подхода к выполнению клинико-прикладных
исследований;

3.1.3. совершенствование существующих и разработка новых
современных методов исследования, диагностики и лечения для решения
актуальных прикладных вопросов в области хирургии, сердечно-сосудистой
хирургии, ангиологии, анестезиологии и реаниматологии, торакальной
хирургии, онкологии, детской хирургии, акушерстве и гинекологии,
гастроэнтерологии и эндоскопии, оториноларингологии, реконструктивной и
пластической хирургии, урологии, колопроктологии, а также других отраслей
медицины;
3.1.4. проведение собственных научных исследований по наиболее
актуальным вопросам медицинской науки и практики;
3.1.5. научно-методическое и практическое участие в научных проектах,
выполняемых сотрудниками Университета и прикрепленными в соответствии с
утвержденными экспертными советами и научной частью Университета
программами;
3.1.6. проведение научных исследований по проектам, получившим
финансовую поддержку государственных научных фондов Российской
Федерации, других государственных фондов, фондов международных и
иностранных организаций;
3.1.7. участие в разработке и клинической апробации новой
диагностической и лечебной аппаратуры, перевязочного и шовного материала,
раневых покрытий и материалов, в том числе выполненных с использованием
клеточных технологий;
3.1.8. проведение клинических испытаний новых диагностических и
лечебных технологий, а также фармакологических препаратов в соответствии с
профильными клиническими специальностями с последующей экспертной
оценкой и рекомендациями по внедрению в клиническую практику;
3.1.9. проведение экспертной оценки новых технологий организации и
оказания специализированной (хирургической) медицинской помощи;
3.1.10. международное научное сотрудничество.
3.2. научно-образовательные:
3.2.1. осуществление подготовки кадров высшей квалификации по
программам послевузовского образования и иным образовательным
программам в соответствии с законодательством Российской Федерации в
рамках
государственных
заданий,
установленных
Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
3.2.2. создание методических разработок, руководств, учебников и иных
видов учебной литературы, а также обучающих и тестирующих компьютерных
программ;

3.2.3. организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок,
конференций и прочее, в том числе с международным участием, в соответвии с
профилем деятельности Института;
3.2.4. работа по обучению на рабочих местах студентов, ординаторов,
аспирантов, преподавателей и работников практического здравоохранения
новым лечебным и диагностическим методикам, а также работе на
дорогостоящем и уникальном оборудовании, в том числе с привлечением к
научно-образовательной
деятельности
Отдела
профессорскопреподавательского
состава
Университета
в
соответствии
с
их
профессиональными интересами;
3.2.5. обучение практическим навыкам выполнения научных
исследований и основам мануальной и инструментальной практической
деятельности в рамках соответствующих специальностей;
3.2.6. осуществление сотрудничества с другими высшими учебными
заведениями и научными институтами по вопросам проведения научных
исследований и научно-организационных мероприятий;
3.2.7. обучение на рабочих местах основам организации, планирования и
осуществления научных клинических исследований, экспертиза подобных
проектов из сторонних организаций по поручению Университета;
3.2.8. осуществление образовательных проектов, связанных с сетевыми
и мультимедийными технологиями, а также телемедициной;
3.2.9. организация и проведение образовательных и научнопрактических конференций, школ, семинаров в соответствующей области
знаний.
3.3. научно-производственные:
3.3.1. организация и постоянное осуществление практической
диагностической и лечебной деятельности на клинических базах Института;
3.3.2. контроль соблюдения работниками Института Устава
Университета, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных
актов Университета.
4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Институт, как структурное подразделение Университета не в праве
осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность.
4.2. Институт, в соответствии с Уставом Университета, принимает
участие в осуществлении деятельности, приносящей доход.
4.3. Финансирование деятельности Отдела осуществляется на основании
сметы Университета. Материально-техническое обеспечение Отдела

осуществляется
соответствующими
структурными
подразделениями
Университета, обеспечивающими материально-техническое снабжение.

5. Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных
настоящим Положением на Институт функций несет Директор Института.
5.2. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета
Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
Университета.
5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются
решением ученого совета Университета и вводятся в действие приказом
Университета.

