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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отдел медико-биологическID( исследований и технологий (далее Отлел) является структурным
подразделением ИIЩ СО РАН. Сокращенное назвtшие Отдела - ОМБИТ И}Щ СО РАН.

Общее руководство и контроль за деятельностью Отдела осуществJuIет директор ИНЩ СО
РАН, курирует рабоry Отдела научный руководитель ИIЩ СО РАН.

Руководство Отделом осуществJIяет заведующий Огделом, назначаемый и освобождаемый от
занимаемой долкности Приказом (Распоряжением) директора I4HII СО РАН после избрания по
конкурсу.

Заведующий Отделом отвечает за трудовую дисциплину, вносит предIожения по вопросам
материЕUIьного поощрения работников Отдела и нztложенI4rl на них дисциплинарньж взысканий.
Научные сотрудники Огдела назначаются и освобождаются от должности Приказом
(Распоряжением) директора ИНII СО РАН после избрания по конкурсу. ,Щругие работники Отдела
назначаются и освобожд€lются от доJDкности Приказом (Распоряжением) директора ИIЩ СО РАН
по представлению заведующего Отделом.
Огдел в своей деятельности руководствуется Констлr:ryцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Уставом ИIЩ СО РАН, СО РАН, РАН, ФАНО России
настоящим положением, а такхе постановлениями и распоряжениlIми ИIЩ СО РАН, СО РАН,
РАН, ФАно России.

Ш. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЛ

Основной задачей Отдела является: проведение фундамеrтг€ulьных и прикJIадных (в том числе
кJIинических) исследоваr*rй в области нормальной и патологической физиологии, кJlинической
фармакологии, молекулярной и кJIеточной биологии, иммунологии, генетики, докпинических и
кJIинических исследований лекарственньIх средств и изделий медицинского нЕвначения,
онкологии, хирургическю( дисцишIин, направленных на инновационное рaввитие медицины и
биологии, сохрitнение и укрешIение здоровья человека, р€ввитие медицинской и биологической
науки, подготовка высококваJIифицированных научных и медицинских кадров.

Ш. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

В целях выполнениrI возложенньж задач Отдел выполняет следующие функции:
1. Проведение фундаментальных и прикJIадных (в том числе докJIиническIо( и шlинических)
исследований по различным ра}делам медицины и смежных дисциплин;
2. Разработка новых лекарственных средств, способов I.D( целевой доставки в организме,
дезинфекционных веществ и соединений, изделий медицинского нtвначения;
3. Разработка новых медиIцIнских технологий и апробация основанных на HlD( новых способов
диагностики, лечениjI и профшlактики. Внедрение в практику современных медицинских
технологиЙ и результатов научных исследований в соответствии с зaжонодательством Российской
Федерации;
4. Разработка, оценка, кJIинические исследования новых лекарственных средств и изделий
медицинского нчвначения;

5. Осуществление медицинскойдеятельности, втом числе выполнение работ(ус.rryг) по оказаншо
высокотехнологичной и специ{шизированной медицинской помощи, в соответствии с лицензиями
на право осуществления медицинской деятельности кIIинических баз Отдела;
6. Разрабожа научных прогнозов и проведение экспертиз научных исследоваr*rй;

7. Содержание, разведение и реализацшI эксперимеЕгальных животных;
В. Участие в разработке мехдународныц государственных и региональных программ по
основным направлениrIм работы Отдела, научном обосновании концепции соответствующих
исследований и медицинских служб Сибирского и ,Ща.пьневосточного федеральных округов,

q



координация механизмов внедрения и взаимосвязи науки и практики. Внедрение разработок ИНII
СО РАН в практическое здравоохранение;
9. Этическое сопровождение медико-биологическю( исследований, проведение этической и
научноЙ экспертизы исследовательских, социаJIьных и хозяЙственных проектов и программ по
оздоровлению населениJI;
10. Участие в научном обосновании принимаемых нарегион{rльном уровне нормативно-правовых
актов по вопрос{лм охраны здоровья населеншI;
1 ].. Выполнение научно-исследовательских работ;
].2. Участие в образовательной деятельности (соискательство) ИНII СО РАН;
13. Участие в организациии проведении международных и российских конгрессов, симпозиумов,
семинаров, конференций и школ;
14. Оказание IuIатных медицинских услуг по договор{лN{ с физическими и юридшIескими лицами по
видам, профшям (специальностям) медицинскоЙ помощи в соответствии с лицензиrIми на
осуществление медицинской деятельности;
15. Выполнение работ, осуществJlяемых в соответствии с основными направJIени;Iми деятельности,
наУчноЙ и медицинскоЙ тематики, а именно: анaшитических, экспертных, консультативных,
информационных, методических, маркетинговых, в том числе с использованием сети Иrтгернет;
].б. Лечебно-профилактическм ветеринарнaш деятельность;

<-. 17. опытно-фармацевтическмдеятельность;
18. Разработка и участие в реiшизации медикаментов, изделий медицинского назначениrI
(мета-гшlоконсцукции, импланты и др.) и предметов гигиены и санитарии;
].9. Участие в издании и распространении печатной продукции, содержащей результаты научной
деятельности, а также научно-методических материiIлов, монографий, учебников, учебных
пособиЙ, курналов, сборников работ, рекJIaмных и иных печатных материалов;
20. Проведение кJIиниЕIескID( исследований лекарственных препаратов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2].. Оказание консультативной и организационно-методической помощи специirпистам других
лечебно-профшlактических учреждений;
22. Участие в приобретении, перевозке и уничтожение лекарственных средств (в том числе
наркотических, ядовитых, психотропных и сильнодействующих), спирта этILпового, изделIй
МеДИЦИНСкОгО наЗначения и парафармацевтиtIескоЙ продукции, а также хрiшение и использование
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЛ

При выполнении Отделом возложенных на него функций, Отдел взаимодействует с высшими
учебными зtшедениJIми, учреждениями ФАНО, Сибирского отделения РАН, иными научно-
медиIц.Iнскими и лечебrъrми учреждениjIми.

Y. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА

l. fuя достшlкения уставных целей и решения задач Огдел в порядке, установленном
законодательством Россlйской Федерации, имеет право:

- разрабатывать планы научно-исследовательских работ (rШ4Р) и рtввития отдела,
перспективные ппаны НИР, исходя из государственных заданий, профипя Отдела, его научных и
экономиtIеских интересов ;

- создавать временные творческие коJUIективы;
- осуществлять в пределirх своей компетенции межд/народное научное сотудничество и

внешнеэкономическую деятельность;



- требоватЬ оТ руководстВа иIЩ сО рАН поддержания и р{ввития научно-

исследовательской, лечебной и опытно-эксперимекгtлJIьной базы, обновления производственньIх

фонлов;
2. Отдел обязан:

- проводить научные исследования в соответствии с программами фунламентztльньtх

исследований и технологиtIеского ра:!вития, утвержденными ПравительствоМ РоссийскоЙ

Федерации, и обеспечивать их выполнение, концентрируя финансовый, кадровый и материаJIьно-

техниtIеский потенциал на приоритетных направлениях биологической и медицинской науки в

области нормальной и патологической физиологии, кJIинической фармакологии, иммунологии,

хирургшIескID( дисциIшин;
- в устанОвленном порядке готовить информацшо для представления ее в РАН, ФАнО

России и в государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации в

установленные ими сроки;
- обеспечивать сохранность документов (научных, управленческих, штатно-финансовых,

хозяйственных, по личному составу и другю<);

3. Проверка деятельности Огдела осуществJIяется в установленном порядке.
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