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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел медико-биологических исследований и технологиЙ (да_rrее -
Отдел, ОМБИТ) является структурным подрЕвделением Иркутского научноГо

центра Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИНЦ СО РАН).
|.2. .Щеятельность Отдела курирует заместитель директора по науке (в

сJryчае его отсутствия - директор ИНЩ СО РАН).
1.3. Отдел возглавляет заведующий отделом, обеспечивающиЙ

деятельность Отдела в соответствии с настоящим Положением. Заведующий
отделом н€вначается на должность после избрания по конкурсу и освобожДаеТся ОТ

занимаемой должности прик€вом директора ИНЦ СО РАН.
1.4. Научные сотрудники Отдела н€вначаются и освобождаются оТ

должности прик€Lзом директора ИНЦ СО РАН после избрания по конкурсУ. ,ЩрУгие

работники Отдела назначаются и освобождаются от должности прикаЗоМ

директора ИНI_{ СО РАН по представлению заведующего Отделом.
1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- законодательством Российской Федерации,
- Уставом ИFЩ СО РАН, СО РАН, РАН,
- настоящим положением,
- распоряжениями ИНЦ СО РАН, СО РАН, РАН.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами Отдела являются:
_ проведение фундамент€uIьных и прикJIадных (в том числе клиничеСКих)

исследов аний в области нормaльной и патологической физиологии, кJIинической

фармакологии, молекулярной и клеточной биологии, иммунологии, генетики,

онкологии, хирургических дисциплин, биомедицинских технолОгИй,

доклиншIеских и кJIинических исследований лекарственных средств и изделий

медицинского назначения, направленных на инновационное развитие медицины и
биологии,

- сохранение и укрепление здоровья человека,

- р€ввитие медицинской и биологической науки,
- подготовка высококвалифицированных научных и медицинских каДрОВ.

ПI. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

В целях выполнения возложенных задач Отдел выполняет следУЮЩие

функции:
З.1. Проведение фундамент€Iпьных и прикJIадных (в ТоМ чИсле

докJIинических и кJIинических) исследований по р€вличным р€вделам медицины и

смежных дисциплин;



медицинского назначения;

3.3. Разработка новых медицинских технологий и апробация основанных

на них новых способов диагностики, лечения и профилактики, Внедрение в

ПрактикУсоВреМенныхМеДицинскихтехнологийИреЗУлЬтаТоВнаУчных
исследов аt{ийв соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.4. Разработка, оценка, клинические исследования новых лекарственных

средств и изделий медицинского назначения;

3.5. Осуществление медицинской деятельности, в том числе выполнение

работ (усry.) IIо окzванию высокотехнологичной и специализированной

медицинской помощи, В соответствии с лицензиями на право осуществлени,I

,й"r,""ской деятельности кJIинических баз Отдела;

з.6.РазработканаУЧныхпроГноЗоВИПроВеДениеэксПерТиЗнаУЧных

3.2. Разработка новых лекарственн

i оDганизме, дезинфекционных веществ и соединений, изделий
доставки в организме,

исследований;
З.7. Содержание, разведение и реализация эксперимент,UIьных животных;

3 .|7 . Опытно-фармачевтическая деятельностъ;

3.18. Разработка И участие в реаJIизации медикаментов,

медицинского "*"u"",ия 
(металлоконструкции, импланты и др,) и

гигиены и санитарии;

;.;. ;;;;;;^^-';'';;iboor*. МежДУнароДНых' - 
ГосУДарсТВенных И

регионzшьных программ по основным направлениям работы Отдела, научном

обосновании концепции соответствующих исследов аний и медицинских слryжб

сибирского и.щальневосточного федеральных округов, координация механизмов

внедрения и взаимосвязи науки " 
,rрu*,"ки, внедй", разработок инI_{ со рдн в

практическое здравооХранение; 
r,лwr,т'л 6,1птrпгIrtlес.ких исследоВанI 

-

3.9. Этическое сопровоЖдение медико-биопогических исследовании,

проведение этической и нау{ной экспертизы исследовательских, социыIьных и

хозяйственных проектов и программ по оздоровлению населени,I;

3.10. Участие В научноМ обосновании принимаемых на регионаJIьном

УроВненорМатиВно-праВоВых.акТоВпоВопросаМохраЕыЗДороВЬянаселения;
3.1 1. Выполнение науЧно-исследователъских работ;

з.|2. Участие в образовательной деятел",о"" (соискательство) Iд{ц со

3.13. Участие в организации и проведении международных и россииских

конгрессов, симпозиумов, семинаров, конференций и школ;

з.|4. оказание IIлатных медицинских услуг по договорам с физическими и

юриДическиМилицаМиПоВиДаМ'профипям(специальностям)МеДицинской
поМоЩиВсооТВеТсТВиислиценЗияМинаосУЩесТВлениемеДицинской
деятельности; лллтDд.гrr,гЕlтrтл с основными

3.15.Выполнениеработ,осУЩесТВляеМыхВсооТВеТсТВиисосноВнЕ
напраВЛенияМиДеяТелъносТи'науrнойИМеДицинскойТеМаТики'аиМенно:
аналитических, экспертных, консультативных, информационных, методических,

МаркетинГоВых'ВТоМчислесисПоЛЬЗоВаниеМсетиИнтернеТ;
3.16. леiебно_профилактическая ветеринарная деятельность;

изделий
предметов



3.19. Участие в издании и распространении печатной продукции,

содержащей результаты научной деятельности, а также научно-методических

матери€UIов, монографий, учебников, учебных пособий, журналов, сборников

работ, рекJIамных и иных печатных матери€tлов;- 
i.zo. Проведение клинических исследований лекарственных препаратов в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

з.2t. оказание консультативной и организационно-методическои помощи

специалистам других лечебно-профилактических учреждений;
3.22. Участие в приобретении, перевозке и уничтожение лекарственных

средств (в том числе наркотических, ядовитых, психотропных и

""п""одaйствующих), 
сtIирта этилового, изделий медицинского назначениJI и

парафармацевтической продукции, а также хранение и использование в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

з.2з. Осуществление информационно-документационного обеспечения

собственной деятельности.

IV. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА

4.|. при выполнении отделом возложенных на него фу"*чуъ отдел

взаимодействует с высшими учебными заведениями, учреждениями Сибирского

;й;;й рдh, иными научно-медицинскими и лечебными учреждениями,

Ч. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА
5.1. Щля достижения уставных целей и решения задач Отдел в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, имеет право :, 
- разрабатывать планы научно-исследовательских работ (HI,P) и рzввития

отдела, перспекТивные планы нир, исходя из государственных заданий, профиля

отдела, его научных и экономических интересов;

- создавать временные творческие коллективы;

- осуществлять В пределах своей компетенции международное научное

сотруднИtIествО и внешнеэкономическую деятельностъ;

научно-ИсследовательскоЙ, лечебноЙ И опытно-экспериментальной базы,

обновления производственных фондов,
5.2. Отдел обязан:
.проВоДиТъНаУчныеиссЛеДоВаНИЯВсооТВеТсТВиисПроГраММаМи

фундамент€UIьных исследованиЙ и технологического р€ввития, утвержденными

Правительством Российской Федерации, и обеспечиватъ их выполнение,

*o"ua"rp ируя финансовый, кадровый и матери€шъно-технический потенциаII на

приоритетных направлениях биологи,rеской и медицинской науки в области

нормальной и патологической физиологии, клинической фармакологии,

иммунологии, хирургических дисциплин;
- в установленном порядке готовитъ информацию для представления ее в

рдн, 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 других);

5.3. Проверка деятельности Отдела осуществляется в установленном
порядке.

6.1

Отделом
отделом.

6.2
за:

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ответственность за надлежащее и своевременное выполнение

функций, предусмотренных настоящим положением, несет заведующий

на заведующего отделом возлагается персонаJIьнuш ответственность

составление, утверждение и предоставление достоверной отчетности;

своевременное, а также качественное исполнение документов и

(fu

й

ф/

Заведующий отделом
медико-биологических исследов аний
и технологий, д.б.н.

СОГJIАСОВАНО:

Заместитель директора по финансам

Начальник юридического отдела

Главный специЕrлист по персонапу

Специа-гrист по охране труда

С.А. Лепехова

Н.Б. Кожевникова

В.С. Некрасов

О.В. Суботко

М.С. Малыгина


