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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-исследовательский центр (далее - Центр) Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградского государственного медицинского университета» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее - ПМФИ) 

является научным и исследовательским структурным подразделением ПМФИ, 

обеспечивающим выполнений исследований по ключевым направлениям 

научной деятельности ПМФИ. 

1.2. Центр ставит основной своей задачей комплексное использование 

интеллектуального потенциала Университета и экспериментального 

оборудования для выполнения и поддержки проектов, выполняемых ПМФИ, 

его структурными подразделениями и малыми инновационными 

предприятиями по приоритетным направлениям развития медицинской и 

фармацевтической науки, подготовки квалифицированных специалистов и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, развитие научных школ. 

1.3.  Структуру и штат Центра, в соответствии с основными 

направлениями научных исследований, формирует его руководитель по 

согласованию с заместителем директора ПМФИ по научной работе и 

последующим их утверждением директором. 

1.4. Центр создается (реорганизуется и ликвидируется) на правах 

структурного подразделения ПМФИ приказом директора. 

1.5. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти, в том числе 

Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Федеральным законом «О 

науке и государственной научно-технической политике», Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утверждённым постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 года № 71; Приказом ГоскомВУЗа РФ от 22.07.1994 года № 

614 «Об утверждении Положения о научной деятельности высших учебных 

заведений Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию», Приказом Минобразования РФ от 17.07.2000 N 2219 "Об 

утверждении Положения об организации научных исследований, проводимых 

подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям 

Министерства образования Российской Федерации и финансируемых из 

средств федерального бюджета"  и локальными актами Волгоградского 

государственного медицинского университета (далее – Университета), ПМФИ, 

в том числе Уставом Университета, Положением о ПМФИ. 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Положение  

о научно-исследовательском 
центре 

- 3 - 

 

 

1.6. Направления исследований Центра определяются его научной 

специализацией и заказами на выполнение научных исследований, годовыми 

планами научно-исследовательских работ и проектов ПМФИ, а также 

заключенными контрактами и договорами. 

1.7. Центр возглавляет руководитель, который осуществляет 

непосредственное руководство всей деятельности Центра. Руководитель 

Центра назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

 концентрация интеллектуального и инструментального потенциала ПМФИ с 

целью наиболее эффективного использования научного оборудования для 

решения задач как образовательного, так и научного и научно-технического 

характера; 

 обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров; 

 обеспечение подготовки докторских и кандидатских диссертационных работ 

в различных областях медицинской и фармацевтической науки; 

 содействие в выполнении фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований ПМФИ и других заинтересованных бюджетных и 

коммерческих организаций;  

 оказание методической и консультативной помощи студентам, аспирантам, 

сотрудникам ПМФИ, а также сторонним организациям, ведущим с ПМФИ 

совместные исследования; 

 организация стажировок и курсов повышения квалификации для молодых 

ученых других ВУЗов России и стран СНГ по направлениям научных 

исследований Центра; 

 публикация по результатам работ, проводимых Центром, научных и научно-

методических трудов в виде монографий, учебников, статей;  

 совершенствование учебных курсов по различным дисциплинам, 

преподаваемым в ПМФИ; 

 проведение мастер-классов, школ, конференций, симпозиумов;  

 развитие межвузовских и международных научно-технических связей. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРАВА ЦЕНТРА 

3.1. Центр включает в свою структуру отделы по основным направлениям 

исследования, в составе которых организуются лаборатории. 
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3.2. Структура Центра может изменяться по мере его развития. 

3.3. В соответствии с задачами руководителю Центра предоставлено 

право: 

 получать в установленном порядке от соответствующих подразделений 

ПМФИ материалы, необходимые для проведения исследований; 

 привлекать по согласованию с соответствующими руководителями 

сотрудников других подразделений ПМФИ для проведения работ, связанных 

с выполнением возложенных на Центр задач; 

 представлять ПМФИ по поручению дирекции в других организациях при 

рассмотрении вопросов по тематике работы Центра; 

 привлекать в установленном порядке для работы специалистов из 

организаций-соисполнителей по темам, в разработке которых ПМФИ 

является головным; 

 при необходимости определять сроки и проводить аттестацию сотрудников 

Центра и его отдельных структурных подразделений (аттестация проводится 

по решению директора ПМФИ). 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Центр находится в ведении директора ПМФИ и подчиняется 

заместителю директора по научной работе. 

4.2. Общее руководство научно-исследовательской и инновационной  

деятельностью Центра, разработку ее стратегии и основных направлений, их 

утверждение, а также контроль за результатами работы Центра осуществляет 

заместитель директора по научной работе. 

4.3. Непосредственное руководство планированием, организацией и 

осуществлением научно-исследовательской и инновационной деятельностью 

Центра осуществляет его руководитель, который назначается директором 

ПМФИ. 

4.4. Руководитель Центра обладает правом: 

 формирования структуры Центра, подбора кадров и определения 

функциональных обязанностей сотрудников для выполнения научных 

исследований (по согласованию с заместителем директора по научной 

работе, с последующим  утверждением  соответствующей документации 

директором ПМФИ); 

 выдвижения на руководящие должности структурных подразделений Центра 

специалистов: руководителя конкретного направления научных 

исследований (ответственного за качество проведения работ), а также 

руководителя проекта/группы (ответственного за исполнение работ по 
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конкретному проекту, за сдачу работы заказчику); 

 выбора направлений использования имеющихся в распоряжении Центра 

финансовых средств на формирование фонда премирования сотрудников или 

приобретение компьютерной и других видов оргтехники; 

 оформлять свои решения внутренними документами по Центру 

(письменными распоряжениями и др.). 

4.5. Руководитель Центра несет персональную ответственность за: 

 невыполнение возложенных на Центр задач; 

 качество и достоверность документов и информации, предоставляемых 

Центром; 

 несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, санитарных требований и состояние 

трудовой дисциплины в работе Центра; 

 обеспечение Центра заказами и необходимым финансированием для 

осуществления научных исследований и формирование необходимой 

технической базы; 

 подготовку и выполнение тематических планов, заказов на выполнение 

научно-исследовательских работ, качество и сроки проводимых 

исследований; 

 своевременное оформление актов сдачи-приемки выполненных работ и 

другой отчетной документации для оплаты научно-исследовательских работ. 

4.6.  Иные права, обязанности и ответственность руководителя Центра 

определяются законодательством РФ, локальными актами Университета, 

ПМФИ, в том числе приказами директора ПМФИ и должностной инструкцией 

руководителя Центра. 

4.7. Для выполнения каждой конкретной научно-исследовательской или 

иной работы распоряжением руководителя Центра назначается научный 

руководитель и/или ответственный исполнитель, руководитель проекта/группы. 

4.8. Научный руководитель и/или ответственный исполнитель, 

руководитель проекта/группы обеспечивает своевременную подготовку 

проекта контракта (договора) (с согласованием проекта в Юридическом отделе 

- в случае осуществления договорных работ), технического задания, 

календарного плана, сопровождающих документов и отчетных материалов 

работ, выполнение работ в соответствии с техническим заданием и 

календарным планом. 

4.9. Руководитель Центра имеет право самостоятельно: 

 формировать научную группу на время выполнения работы; 

 устанавливать индивидуальные задания научному коллективу и сроки их 
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выполнения; 

 в порядке, установленном локальными актами ПМФИ, устанавливать 

уровень оплаты труда сотрудников группы и определять затраты по работе в 

пределах средств, выделенных по смете на эти цели. 

4.10. Руководитель Центра несёт ответственность за целевое 

использование средств, выделенных на выполнение работ. 

4.11. Научный руководитель и/или ответственный исполнитель, 

руководитель проекта/группы обеспечивает выполнение работ в соответствии с 

техническим заданием, заказ-нарядом, календарным планом, установленными 

сроками исполнения. 

 

5. ИСПОЛНИТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

5.1. Научно-исследовательские работы в Центре выполняются: 

 молодыми учёными и профессорско-преподавательским составом кафедр 

ПМФИ в основное рабочее время; 

 научными, инженерно-техническими сотрудниками, специалистами в 

основное рабочее время; 

 докторантами, аспирантами, работающими в области проблем, 

соответствующих научному профилю Центра;  

 студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других  

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами; 

 стажерами, исследователями других ВУЗов и организаций. 

 лицами, принимаемыми по договорам гражданско-правового характера на 

период выполнения работ. 

5.2. Порядок прикрепления к Центру сотрудников из других структурных 

подразделений ПМФИ или других организаций определяется заместителем 

директора по научной работе. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Финансирование Центра осуществляется из следующих источников: 

а) средств бюджета РФ: 

 единый заказ-наряд (ЕЗН); 

 гранты министерских и федеральных программ НИР и ОКР, выделяемых на 

конкурсной основе; 

б) внебюджетных средств: 

 средств, поступающих по гражданско-правовым договорам от заказчиков; 

 средств от научно-практической деятельности лабораторий Центра; 

 средств, поступающих по международным программам, контрактам и 
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грантам. 

 других законных источников финансирования.  

6.2. Центру предоставляется в пределах, утвержденных для него планов и 

смет оперативная финансовая самостоятельность  

6.3. Нормативы отчислений на формирование фонда заработной платы 

сотрудников Центра и их премирование, приобретение компьютерной и других 

видов оргтехники, а также накладных расходов на  прочие нужды Центра  

определяются решениями дирекции ПМФИ. 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ 

7.1. Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат 

ежегодному обсуждению на заседаниях Центра, на Ученом совете ПМФИ. 

Годовые отчеты Центра о научно-исследовательской работе по 

установленным формам и в установленные сроки представляются в 

вышестоящие организации. 

7.2. Центр обеспечивает своевременность и достоверность 

представляемой отчетности по научно-исследовательским работам. 

 

 


		2021-02-03T15:10:47+0300
	ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ




