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1. 0бщие поло1кения

1.1. Ёастоящее |!олохсение определяет правовой отатус наутно-

исследовательской лаборатории клинической э|1идемиологии }'1нститща вь1соких

биомедициноких технологий (далее по тексту _ лаборатория)' её задач14 и функшии'

порядок фина:тсировани'т и имущеотвенного обесшечения, организаци}о работьт, порядок

ре0рганиз а1*111 11 уг!р.1зднения.

|.2. )1аборатория создана на ооновании |{риказа ректора ]ф335 от 24.04.2013 г. в

рамках создания 1,1нститща вь|соких биомедицинских технологий.

1.3. }ководсгво рбогой либргор:*т осуществ.]иет рщовод1те]ъ лбщатортшт.

1.4. Фбтщло коордп{;ш{.*о деяте]|ьно01и лабртортлл осуцесгв;шет г|ррекгор по нау!{но-

исс]1едовате]1ьской рФте |!ср[9. фга:пва:щот*тое, консу]ът€}[щонное, тттформащот*тое

сопрвощдевиедеяте}ъносги лвбртортшт обеспе.шдваяг у|1рв]'е'*'е нау{ньп( исследок}!пй.

1.5. в своей деяте]ъно9ги лаборалория руководсгву9т€я Фдфагъ:ъшл з€конодате}1ьствощ

нормативно-тгРвовь1м}1акт:|ми |{равгтегьсгва РФ, й:*штстщсгва обрзова:пля и науки Росстйской

<}едршцшл,9сгавом |{сгр[9, ре|шени'|ми утёного совет:}и гщи1с}з€шш{ рктор|{ещ[}, н.!9!ояпц{п/1

|!оложетшаем.

1.6. лаборагщияимоет:

- ||оло>кет*те о лаборштортшт, утверщдёх*тое рекгором |{сщ[9;

- |1аспощ лвФртортлц содф:лса:щш] основну|о т,п:фрмацшо о € тсадровом сост€[ве,

ттауштом оборудова:*пт и деяте]ъно0ги;



_ стра|пшу Фаздел) на сайге |{сщ[1/, содФ}|@1щ}о |!оло:кет*те о.твборагщ:ат' |!аспор

лаФртор:л.: и *птфрмшц*о о де'гтегъносги лвбрторт*т.

2. 3ада.и и футпсцшт лабораторпшп

2. 1. 3ада.тр: лаборатортшт:

2.1.1. Бьг:олплст*те фу:тдаьаетггагьтъпс и црикпащ{ьж на)д|ньп(' н€}у|!но_техни!{еот{о(, отьшно-

конщрук'0р!сп( исследовани|; Р| разработок в обтисги э!щдемиологии, }Ф4!БФ[Ф}!ш4

молечлщной генегики' кгпшпт.тескот!иггрфиг:акпатескоймед{щш{ь1вра}пп(Фс

_ |[риорштвштого нщрав]!е1'!б{ Р3вития науки, те:<}:ологтй и те)с{ики РФ: Ё{аулот о хизни;

- |{р*гптяеской тос1ол0гии РФ: Биомедппштотсте и всгер!ц{Фн}ле тс'(нолотии;

- фищшегного модер1{вапи россгйской экономики: йедшшптосае

техноло1и!ъ г!ре'щде всет0 &1агнос{иттеское оФрулова:пле' ат:1[о1{е лекар0гвенные Фсд9гвц

- |[риор*ггептого нщравле|п{я науки' тв:стодогдй и те:спшст Р1{: |[овьппегтае качФгв'} и

хювт{'{ ж1.внинс!се.}1о}{ия' разв!1тие человеческого п0тен|ц1а:т;}Реотфлшшса кщегштя;

- Фсновного наг'рав]|е}п.|я нау{ньп( иослледова:пй |{сщ[9: ||рграшла опорного

утшФер|ггега на 2017 -2Ф1 тг.

2.|.2. Фбесгючет*те совР1!1енно|0 ровкя пощ0товки опе1Р1а1исго& к]1ини11еск',п(

орд&{аторв и €юг|иР}тт0в в т!€!сти прфшсионшъ,тъпс и н€}у!ньп( коттг:сгетшпй по с]1еш!о1щп{

нщРв'!ег*1'{м: 31.05.01 -]|ечбное дело; 31.05.02 |!едлащия; 33.05.01 Фщмшщя; 31.08.02

Анестезиология _ реаниматологи'{; 31'08.28 [астроэнтерология; 31.08.36 (ардиология; 
',

31.08.з7 1(гт:тническая фармакология; 31.08.19 |{едиащия; 31.08.45 |!ульмонологи'{;

31.08.63 €ерлетно-оосудиста'{ хирургия; 31.08.49 ?ералия; 31.08.11 )/льтразвуковая

ди{гноотика; 31.08.67 )&рургия; 31.06.01 (линическ!и медицина (Бнутренние болезни).

2.1.3. [{ртвгтенет:г:е срдсгв на црведение фундаьцеггальтъпс и щиклад{ьп( нцтш{ьшь

нау{но-тФ(ни({еск!о! о|тьттнФконощук'0рк}п( исс'|едов€шшй и разрботок.

2.|.4.!.цш*хе в обеспечетпшц вь1сок[о( т{!}у{}{ьп( по}с}з:}телей ушшфо1{!9га в монитори|{1аь

прводцдьп( й:*тобрттаулоп Рос,слат, в межщ/н4рд{ьп( и рсс:йотсог вь!с!1]|о( улсбтъгс

заведепй.

2.2.Фтхс**т.гибортор:*т:

2.2.1. $оуцеогвллет*г:е и цр'ц$1адъп( !й}у*ъ'( исследоваэшп?, на)д!но-

тос{и1{еск|оь о11ытно-конщрук|0рк!ц исследов:!н|й ирщбогок в соотвегсгв|.[и с утвФщденнь1м

руководг{е'{е},{ лаборсгортшт тши:том рабогь:.

2.2.2. !час.тие в под0т0вке и щрведении нау{!{ьп( конфертпцй, се1!шш{арв и друп0(

ттау*ъпс мщогриягтй ||ещ[9.

2.2.3.!'цасш:е во внет||н}о( наушър( мерцрияп{яь в развитии нау!{ньп( связей |!сщ[9, в

т0м {!ис]1е мсщщнардъш('



22.4. Ёауп19-щ16дц631ц161'*" деяте]ъ}1осгь в веш1що( рссгйсхсос и мещщдщрдъп(

нау{ньг( щрн,ш€х по щфилшо (науштой обласги) лаборагщ:тт.

2.2.5. Фбеопечетт*те успов:й шя нау{ньп( исследов'ш1ий ттрподавателей' сщруд{иков и

ас'п{рш{!0в |[огр[9, небходп,ъпс д'ш{ под(уговки д.;ссергацш; на соиск,}ние улёной ст€пени

ка}1дцап} и док!0Р нау!(.

2.2.6. [{ръвзтеяетлто срд9гв на црведение фу:тдамегггагътъ'пс и цр'дсл!адъж наултъп(

исс]1едова11111й, п€})д!но-т€)с{шт1Фк*о( и о11ь]тно-к0нсгрук'0рк|о( исследов{ц{и;1 и рзрбогок щге]\'{

у1аЁт:*тяв ко1пу{ю{!х науц{ь0( фондов, це]тевьп( цр!рамт\{, госуд4р9гве}*{ог0 зада}п.{я

}т1лстобрнаулси Росс:ашт шошедомсгвеннь!м вьтс1|1им упебг:ъшл з€|ведени'[м в офте науиой

до{те]ьносгщ ко}1}$рсов ниокР, фтстштсируепьпс:в бтодкега Р( а татотсе г3 друпх исго1|ников

ф:ттатлсирвалштя.

2.2.7. Фб*печет*тс услов:й д{'{ црведени'! сгуденп}ми' к}1ини1[еским}.[ ордд{ат0рм[{,

асгп.'ра}ггапм }т:}у{}{ьп( иос]1едов€1н!й и оттьттно-конс!рук|оркш( исследов:шпй и рзрботоц
необходц,тьпс ш!я пощчен}1я тщофессионшь*ъпс ког'шстегпцй' под0т0вки наугт{ьж и выгускньж

раб04

2.2.8' Фтзшвахутя вза:ппдодейсгвия с возможнь1ми и1цуогри[|'ънь!ми парг'{еР]!ш1, инь|ми

п0шн1р1€1}ънь!ми пощебшлеглятшг ре3у]ьтатов наут{ьж исо]1едов€ш{1й и рщабогок лайщторагт.

3.11оряпок флшгаппсптровашпя и ип{у|цестве|!ное офспечепшпе ра6огьп лайраторппп

3.1. &нонъш,и ист011ник!ми ф:ттштстарова:пая деяте]1ь!{осги лабрагор:па яв]ш{}0тся

средс1в€}:

- г0судар9гве}{1{ог0 ждаы4я йтттбрнауо: Росстрт подредомстве1{нь|м вь1с]1|им у*ебгъпл

з€1ведени'{м в ффе нау*той деятыьносги;

- кон1ч4ров (}едфшъной целевой цргра}дБ1 <йсследоват*ая у| рзрфтлст по

цриорит9шым нщрав''е}ш{*{ р.х}вити'| нау!{но-:.0с{оло|т{.{еског0 комт1лекс€} Росс:дт на2014 _2020

|т.>' иньп( Ф1$|;

- гр:ггов Рнф РФФщ Рг}*р, иньж нау{ньо( фтцов;
_ ко}щ{рсов ниокР, фтп*штсируетъьпств бтодксгаРеопф:пшсткщеллтъ месгтъп<бтодксгов;

- к}казов на црведение црикт1ащ!ьп( нау!|ньп( исследоватпй' опь1тно-конщрук!0рк1л(

исследок!ни}; и рзрбогок;

- вне6то]ркеглъте щедсгва |1егр[! р\ 
'411ст!{гуты,

- инь1е исг0!|ники, не црш{в9Ртпп}що дейсгвуошем} законода|е}тьс1ву.

3.2. 1&уцесгвег*тое обеспечетпле лиоощгщ:шт осущесш;шФся з€1 стлет:

- щиобрелвтптя необходцлого нау{ног0 и иного оборулова:птя на срдств4 щ)ив]1екаемь|е

гиборторией;



- цредосввпения оборуловат*тя за!*ттФесова}пъ'п,м пред'рияп.1яд}ц орпш11,в,шщям|{ и

у{рещдени'{ми (заказ'шпкаъш:);

- цредосгав;[е}*1я оФрудоваттг:ц а та!оке помещетпш} у{18ерш!9г0м.

4. фгалпвапцля дептег|ьности лабораторппп

4.1. }ководттель лабрагортпт назнатш|ется цри1са3ом рк[0ра по цредсгав]|е}шшо

пррек{0Р по нау*то-исследовательской работе (са:тлосгоялетьт:ь:е лаФрторт*т) т4!']4 по

прдсг€!ы1е1{и!о руково&пе''1я сгрукгурног0 подра3д9ления (либорсгортат, входя1щ.те в со9п!в друг!п(

щрукгур1ъп( подраздоле:пп}). Б своей деяте]ъности руководщте;ъ л6ортортпт подогчфетт

рекгору' прорекгфу по т{ау{т{о-исоледовате'|ьской рболе, руково]Рг;€]ло сю0гв9{9гвуощего

0щукгурног0 подразделения.

||рва бязат*:осги |1 0гв9т9тве1{носгъ руковод}гпеля лабортортпт оцреде]1я}сгся

дотоцстосгттой т*тогрутсцлей, угвщщдаемой рекгорм шо црдсг'}ы1ени1о г!рорек.оР по нау]но-

исс]тедов:ш€']1ьской р6о:е.

4.2.1]]таптое рс|1ис€|[!ие и 9грукуру лаборатор:шт утщрщда9г рек'0р по цредсташенито

г'рорекюра по наушто-исстледовате:ъской рабше.

4.3. [ъут{ь1е и }{{}у{|{о-техни[{еские раьшпшст лабртортша назна11'!}отся 1{'} до.токносги и

уво]ъ}ш{}сглсящр|жазоп.{ рекгорпо цРдсга&}|е}пшопроркг0Рпо ттау*то-исследовагегьскойФсгге

и'!и рщоводг[е]1'{ соответ9гву!ощет0 щрукгшного подразделени'{.

г!рав4 обяат*тосги' (г|ветствен1{ос[ъ нау'!{ьп( у' нау{н}те)с{и!1ескРп( рьшпшсов

лийрторгат оцРде'"{10тся до]}кносгнь]м}1 1,ш1щру}0ц{жшъ разрбатьваеттьпшт руковод{ге'{еп4

лбортортлт !1 утверщдаешьпд{ рек!ором |{ощ[9'

4.4. {еягельносгь лайртортла ооуцесгв'б[9г€я ъ1а основе годового 11л'}на рбогьь

рзрбатьваемого Ф рщоводггел:ем и увФщдсюмог0 гтрорек{ором по нау*то-исследоватетьской

рбте.
4.5. Бхсетодтая и оп9ра{ивн{ш{ огч8гносгь о рботе лабртортш осуцес1в]и9тся €|н(ш1ог!г!но

пордду отиФнос:и цртшо( сгрукгур}ъп( подвздел:етпй ут{вфс!г!сга

4.6. [еяте.гъносгь лаборагортта оценив€]ет€я на ос}1ове щигериев' утв9рщдае}.ъп( рекюром

|{ещ1-9.

5. 3ак.гпо.пггв.гльгъш п&'!Ф|!епп!я

5.1. Ё{асгояцее |{оло>кетттте' 
'вменения 

и допо]1!{ен!б{ к нему дейсгвуот с момент:} |Ф(

утвфщден|1я рек!0рм |1ещ1-9.

5.2. [абратория реорга}пвуется и }шр'вд{'{егся на ос}товании р1шен1б{ утёного совет:}

|!ер[9 и пртшиза ркюра ||сщ[9.
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