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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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(ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России (далее - Учреждение), Структурой Учреждения по разделу "Наука",
утвержденной приказом директора Учреждения, и иными локальными нормативными актами
Учреждения и определяет правовой статус научных структурных подразделений, их место в
Структуре Учреждения, правовой статус и требования к руководителям научных структурных
подразделений, основные задачи, функции и ответственность научных структурных
подразделений.
1.2. Научные структурные подразделения Учреждения создаются, реорганизуются и
ликвидируются приказом директора Учреждения.
1.3. Научные структурные подразделения Учреждения создаются в следующих
организационных формах: институты, центры коллективного пользования, отделения и
лаборатории.
1.4. Институты представляют собой самостоятельные научные структурные подразделения
объединяющие в своем составе одно или более отделений в рамках сходной научной тематики.
1.5. Структура институтов утверждается приказом директора Учреждения по представлению
заместителя директора Учреждения по научной работе, согласованному с начальником отдела
кадров Учреждения.
1.6. Управление решением задач, стоящих перед институтом, осуществляет его руководитель, а
в его отсутствие - заместитель руководителя института, которые выполняют этот функционал
на основании приказа директора Учреждения. Выполнение функционала руководителя и
заместителя руководителя института осуществляется без занятия соответствующей должности.
1.7. Возложение функционала руководителя и заместителя руководителя института
осуществляется директором Учреждения по представлению заместителя директора
Учреждения по научной работе на одного из научных сотрудников в возрасте до семидесяти
пяти лет, имеющего ученую степень и состоящего в штате Учреждения.
1.8. Руководитель института непосредственно подчиняется заместителю директора
Учреждения по научной работе.
1.9. Центры коллективного пользования представляют собой группу самостоятельных научных
структурных подразделений, созданных в форме институтов и лабораторий, каждое из которых
управляется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением для
соответствующей организационной формы. При этом лаборатории по своему статусу и
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организационной форме приравнены к отделениям, если иное не установлено нормами
настоящего Положения.
1.10. Структура центров коллективного пользования утверждается приказом директора
Учреждения по представлению заместителя директора Учреждения по научной работе,
согласованному с начальником отдела кадров Учреждения.
1.11. Отделения (лаборатории) являются самостоятельными научными структурными
подразделениями и представляют собой первичное структурное звено.
1.12. Структура и штатная численность отделения (лаборатории) утверждаются приказом
директора Учреждения по представлению руководителя отделения (лаборатории),
согласованного с заместителем директора Учреждения по научной работе и начальником
отдела кадров Учреждения.
1.13. Руководство отделением (лабораторией) возлагается приказом директора Учреждения по
представлению заместителя директора Учреждения по научной работе на одного из главных
или ведущих научных сотрудников в возрасте до семидесяти пяти лет, состоящих в штате
данного отделения (лаборатории) и имеющих ученую степень. Выполнение функционала
руководителя отделения (лаборатории) осуществляется без занятия соответствующей
должности.
1.14. Руководитель отделения, входящего в состав института, непосредственно подчиняется
руководителю этого института, а в его отсутствие - заместителю руководителя института.
Научные сотрудники отделения находятся в непосредственном подчинении руководителя
отделения.
1.15. Руководитель лаборатории, отнесенной структурой к центрам коллективного
пользования, непосредственно подчиняется заместителю директора Учреждения по научной
работе. Научные сотрудники лаборатории находятся в непосредственном подчинении
руководителя лаборатории.
1.16. Научные сотрудники отделения (лаборатории) принимаются на должность приказом
директора Учреждения на основании решения конкурсной комиссии Учреждения по
результатам проведения конкурса на замещение должностей научных работников и
освобождаются от должности приказом Директора Учреждения в соответствии с требованиями
норм трудового законодательства РФ.
1.17. Отделение (лаборатория, если применимо) располагается и обеспечивает выполнение
возложенных на него задач и функций на базе клинического структурного подразделения,
являющегося его клинической базой.
1.18. Руководитель отделения (лаборатории) наряду с руководством работой отделения
(лаборатории) осуществляет также общую координацию работы клинического
структурного подразделения, являющегося клинической базой отделения (лаборатории,
если применимо). Указания руководителя отделения (лаборатории, если применимо)
обязательны для исполнения всеми сотрудниками отделения (лаборатории) и
клинического структурного подразделения.
1.19. В своей работе научные структурные подразделения Учреждения руководствуются
нормами Федерального закона от 23.08.1996 г. №127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике", нормами Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", иными нормами действующего
законодательства России, регламентирующими деятельность научно-исследовательских
организаций в РФ и выполнение научно-исследовательских работ, а также Уставом
Учреждения, приказами директора Учреждения и распоряжениями заместителя директора
Учреждения по научной работе, иными локальными нормативными актами Учреждения и
настоящим Положением.
1.20. Работа научного структурного подразделения Учреждения строится на принципах
тесного взаимодействия с другими научными структурными подразделениями Учреждения,
участвующими в выполнении профильных тем научно-исследовательских работ, в том числе,
но не ограничиваясь, путем объединения в целях выполнения Государственного задания на
основании приказа Директора Учреждения в более крупные группы - кластеры с возложением
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руководства работой кластера на одного из руководителей научных структурных
подразделений, входящих в кластер.
1.21. Научные структурные подразделения Учреждения осуществляет свою работу на основе
текущего и перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности работников за ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных
обязанностей и отдельных поручений руководителя научного структурного подразделения.
1.22. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится приказом
директора Учреждения.
2. Основные задачи и функции научных структурных подразделений.
2.1. Основной задачей деятельности институтов является координация научных исследований
в рамках сходной научной тематики проводимых отделениями Учреждения, входящими в
состав этих институтов.
2.2. Основной задачей деятельности центров коллективного пользования является выполнение
лабораторных, инструментальных и иных исследований в рамках взаимодействия с
отделениями в целях обеспечения выполнения последними научных исследований в рамках
Государственного задания и инициативных тем.
2.3. Основной задачей деятельности каждого отделения является проведение
фундаментальных,
поисковых
и
прикладных
исследований,
направленных
на
совершенствование методов диагностики, повышения эффективности лечения и реабилитации,
а также улучшение качества профилактики заболеваний в соответствии с профилем отделения.
2.2. Для достижения поставленной задачи отделение и руководитель отделения обязаны
осуществлять следующие функции:
2.2.1. Обеспечить выполнение темы Государственного задания в соответствии с планом
утвержденным Минздравом России;
2.2.2. Разрабатывать актуальные инициативные темы в соответствии с профилем отделения и
своевременно представлять их для утверждения на заседаниях Научного совета;
2.2.3. Представлять документацию для получения одобрения Независимого этического
комитета при ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева" Минздрава России по всем научным
исследованиям, проводимым в отделении, до начала их проведения;
2.2.4. Обеспечить надлежащее планирование и своевременное выполнение качественной
научной продукции в полном соответствии с нормативными показателями Минздрава России
и учетом численности научных сотрудников отделения;
2.2.5. Планировать кандидатские и докторские диссертационные работы и представлять их
для утверждения на заседаниях Проблемных комиссий;
2.2.6. Представлять заявки в Научные фонды для получения грантов на проведение научных
исследований;
2.2.7. Взаимодействовать при получении одобрения Научного совета с Центрами
коллективного пользования для выполнения научных исследований, включающих
лабораторные и высокотехнологические методики;
2.2.8. Кооперироваться с другими научными структурными подразделениями Учреждения для
планирования и выполнения междисциплинарных исследований в соответствии с
компетенциями;
2.2.9. Координировать клиническую работу отделения и клинического структурного
подразделения, являющегося клинической базой отделения;
2.2.10. Своевременно представлять на рассмотрение и утверждение Научного совета отчёты о
ходе выполнения и результатах научно-исследовательских работ, а также отчеты о научной и
научно-организационной деятельности отделения в рамках отчетности перед Минздравом
России, в том числе для включения в квартальный и годовой отчеты Учреждения.
3. Ответственность научных структурных подразделений.
3.1. Руководитель научного структурного подразделения несет персональную ответственность
за:
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3.1.1 невыполнение, ненадлежащее и/или несвоевременное выполнение возложенных на
научное структурное подразделение задач и функций;
3.1.2. недостижение полностью или частично поставленных целей (утвержденных планов);
3.1.3. невыполнение и/или ненадлежащее выполнение приказов директора Учреждения и/или
распоряжений заместителя директора Учреждения по научной работе;
3.1.4.
несоблюдение научными сотрудниками научного структурного подразделения
возложенных на них должностных обязанностей;
3.1.5. ненадлежащее качество в целом работы научного структурного подразделения, включая
работу клинического структурного подразделения, являющегося его клинической базой.
3.2. Руководитель и сотрудники научного структурного подразделения несут персональную
ответственность за разглашение и/или раскрытие информации, составляющей служебную,
коммерческую, врачебную и иную охраняемую законом тайну, а также за разглашение и/или
раскрытие информации, содержащей персональные данные сотрудников и/или пациентов
Учреждения.
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