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1. оБщиш положшния.
1.1. }1нститут эксперимента.'1ьной медициньт и биотехнологий €амарского

государственного медицинского университета (далее _ }1нститут) являетоя
структурнь1м подразделением [осударственного образовательного учрея{дения
вьто1шего профессионального о6разования <€амарский государственньтй
медицинский университет Федерального аге}1тства по здравоохранени}о и
социальному развитик) РФ> (далее €ам[\4!), осущеотв.]1'1тощий в качестве
основной наг{нуто и научно-техническуто деятельность подготовку наг{нь]х
кадров. Анститут входит в оостав научно-исоледовательского центра (н1д{)
€ам[\{!, возглавляемого проректором по 1!аучной и инновационной работе.
[оздан путем объединения 1д|}][{, Банка тканей, клеток' |т вивария. по ре1]]енито
}ченого совета }нивероитета от 25.09.2008г. (протокол }[э2)

\.2. Анстицт является о6щевузовским научно-методичеоким
экоперимент.}льно-к.]1иничеоким ценщом и осуществляет функции €ам[\,|! по
проведенито комплекснь1х нау{но-иооледовательских

медико-биологическим проблемам.
работ по актуальнь1м

1.2.Ффициальное 1{аименование !1нотитута:

[{олное: {4нститут экспериментальной медициньт и биотехнологий
€амарского государотвенного медицинского уциверситета;

€окращенное - иэмБ €ам[]\49 Росздрава.

1 .3.1!1есторасполох{ение Анотитута: 44з 07 8,г. €амара, ул. [ агарина 20.
| '4 '\4*тетъттут в своей деятельцости руководствуетоя законодательством РФ;

нормативгтьтми дочмецтами \:[иниотерства здравоохр ат1е\|ия и соци€1льного
развития РФ' \:[инистерства образования 14 науки РФ, [осударственного
комитета РФ по науке и технике; а так же }ставом €ам[|м1!' настоящим
[!оложением, приказами и распоряжени'1ми по €ам[&|!.

1'5 йнститут может иметь печать со овоим наименованием, вкл}очатощим
наиме}тование €амарского государственного медицит1окого университета.

пользования, раопоряжет{ия имуществом,
определяетоя €ам[&19 в соответствии с

1.6. ||орядок

закрепленнь]м за

владения'

!!4нотицтом,



законодательством РФ.

1'.7 . 14нотицт не вправе открь1вать счета в банках на
за её пределами.

территории РФ и

1.8. йнститут не вправе от своего имени

имущественнь1е и личньте неимущественнь|е

вьтступать истцами и ответчиком в суде.

осуществлять

о6язанности.

2. цвли институтА.
2.1. 1-{ельто Анститута является обеспечение материально_технической |1

экспериментально-методической базьт для проведения комплекснь1х научно-
исследовательских работ по актуальнь1м медико-биологическим проблемам в
соответствии с уровнем ме)](дународнь1х стандартов' планирование и
вь1полнение комплексньтх тем в облаоти биотехнологий с учетом
инновационной составлятощей исследо ваний.

3.зАд{чи институтА.

3.1. €оздание профессорско-преподавательскому составу' аопирантам и
студентам €ам[\4! условий для ведения исоледовательской работьт по
научнь1м направлениям кафедр: организаци'| рабонего меота, помощь в техни.[еоком
обеопетении, у{аотие в планировании исследований на базе Анотитута
контроль за их проведением, консультации по проведентло иоследовалий
интерпретации пощ4{еннь1х результатов.

3'2' Фрганизац|\я и проведение разработки акту€1льт1ьтх эксперименталь}1ь1х'
клинических' гигиенических' медико-биологически& и общетеоретических
проблем в соответствии о основнь1м на)д{нь|м направлением деятельности
!нивероситета в области биотехнологий.

3.3. 8ьтполнение поисковь1х и прик.11аднь1х исследований, направленнь]х на

11

и

изьтскание и из)дтение цовь1х вьтсокоэффективньгх технологий и внедрение их в
медицинскук) практику.

других Б}3ов' лечебньтх и паучньтх унреждений РФ и зарубежнь{х стран' в целях
развития биотехнологий.

3.5. 1{оординация нау{ньгх исследований

3'4' Фбеспечение тесного взаимодейств ия Анстицта с кафедрами €ам[1!|!'

приобретать и

права' 11ести

проводимьтх в €ам|\,[} в области



тканевьтх технологий' клеточ1{ой и оргат{ной щансплантации,.
з.6. Бьтполнение работ по платнь1м медицинским услугам' щаг|там'

государственнь1м зака:}ам для нужд практичеокого здравоохранени'[.

3.7 -(оздание условий для защитьт интеллектуа-т{ьной соботвеннооти и
авторских прав иоследователей и разработников.

3. дшятшльность институтА.
3.1. Фоуществление наг{нь1х исоледований в облаоти экспериментальной

медицинь1 и биотехнологий с пооледутощим их внедрение в клиническ}1ю практику.

3.2. 1!1етодияеская помощь и г{астие в разработке ва;кнейтпих медико-

биологических проблем в €ам[]}|! в форме наг{но-консультативной деятельности
и соруководства вьтполняемь|х на базе Анотитута диссертационнь1х и

договорньтх работ.

3.3.Фрганизационно-техническое обест:ечение

исследовательских работ, проводимь1х на 6азе Анститута профессорско-

преподавательским составом' аспирантами и студецтами €ам[\4!.

вьтпол1{ения научно_

3.4. Фрганиз ация и проведение оамостоятельной разработки актуальнь[х

медико-биологических' экспериментальнь1х' клинических' гигиенических 14

общетеоретинеских проблем в области биотехнологий в соответствии с основнь1ми
научнь1ми направлениями деятельт1ости Анотицта.

з.5. Разработка и оовер1шет1ствование современнь1х методологичеоких
[1одходов к оценке функционат:ьной активности клеток' тканей и органов при

различнь1х патологических состояЁ1иях и внеп]них воздействиях.

3.6. [{роведетпте докпинш|еок!о( иотъпш{и1' лекарственньп( щепаратов'
биотдддтлаттгатов и твде.тпй медпцлтского наз}{ачени'1.

3.7. Разработка ста}цащов безопасносги и эффекпвности биотд,шь,тшпатов. и
друпо< изде"тпш! медп{&{ского н€вначени'| с испо]тьзованием 1о1ето!!ньп( технологтй.

3.8. [!одготовка нау{ньтх кадров через аспщанцру д ттяАястъпута.

з.9. |[роизводотво биоимплантантов марки <)1иопласт>>

культивирование клеток д]ш{ клинических и эксперимента.гтьньгх целей.

3. 10. Фрганизаци'' научного сощудничеотва в облаоти экспериментатльной
медицинь1 и биотехнологий о наутно-исследовательскими орга}1изациями'



конференций' съездов и семинаров.

3.11' Фсуществление координирутощей функции при
исследовательских работ в области трансплантации клеток'
€ам[&|}.

з.\2. 3кспертиза документации ||а

международньтм щебованиям в области биоэтики.

3.13. Фрганизационное обеспечение правовой защищенности интеллекту-
альной собственности и автороких прав сотрудников.

3'14' 1{онсул ьтаци'1 |т участие в оформлении документации с пооледутощей
изделий медицинского назначения

акщедитации, лицензировании

заготовке и консервации тканей и тканевь1х компонентов, лабораторий культурьт
клеток.

3 . 1 5. Бьтполнение работ по грантам' госзаказам' платнь1м мед. услугам.
4. стРуктуРА и упРАвлшниш двятвльность|о институтА.

4. 1 . Фрганизационная структура Анстицта определяется ректором €адц[\4}
исходя из функций Анститута. Б состав Анститутавходят подр€вделеция.

4. 1. 1. Ёаулно-исследовательокие подр€вделения:

- \4орфологическая лаборатория

Биохимическ ая лаб орат ория

- !!4мщгнологическая лаборатория

_ ,|[аборатория культивировани'1 клеток человека и животньгх.
4. 1.2. Ёаунно-практические подразделения:

- €амарский банк тканей

-(линико-диагноотическФ{ лаборатория.

4.1.3. 8иварий с операционньтм блоком .

4.7.4. [руппа информационного обеспечения

Б качестве коцсультативпого рабонего органа
й1нститута под [редседательством директора Анститута,

унебньтми заведениями и

совместнь|х научнь|х

РФ и зарубежнь|х сщан, вь!полнение

проведение научно-практических

специалистами

исследований,

соответствие

цроведении нау{но-

тканей и органов в

российским и

регисщацией

сертификации,
и лекарственньтх средств' в

профильньтх улреждений по

4.2.

€овет

которьтй

в йнстицте создан

рассматривает основнь!е вопрось1 деятельности ?1нотитута,



членами €овета 14нстицта являтотся все научнь1е сощудники }1нститута'

4.з. Рщоводителем }1нститут а яв!|яется директор' которьтй назначаетоя

ректором€ам[']у[9.фректоряв]ш1етсяпредседателем€овета|1нститута.

[иректор }1нститута:

- Ёепосредственно руководит воей работой Анститута и несет

ответственность за соотоят{ие и результатьт наунной, практииеской |т

хозяйственной деятельности' а так)ке трудовой дисциплиньт'

- представляет руководству проводимьтх в €ам[]у1} на рассмотрение

плань1 и отчеть| по собственной тематике Анотицта' а так)ке организует и

возглав]1,{ет их вь!полнение.

-внооитпредставле}1иеректоруовозмох(ностиприкреплен{б{сощуд1{иков

!ниверситета' аопирантов' студентов и других лиц на рабоние места в !1нституте

для вь1полнения\{7'Р.

- осуществляет руководство нау{но-исследовательскои

работой научнь1х оотрудников и аспирантов йнстицта, организует

обсуждение законченнь1х научно-исследовательских работ' составление

рекомендаций ш1я опубликования законченнь1х науч1{ьтх работ.

€пособствует работе изобретателей и рациона'т1изаторов' Фрганизует

конференции

ут

впроводит научнь|е и научно-методические оовещани,{ ут

!!4нстицте.

квалификацииповьтт]]ени1о

других опециалистов вь{с1шим

наг{нь1х

средним

с другими подразделе

учреждениями РФ |1

зарубех<ньтх сщан.

- рассмащивает

наунной, методинеокой и дрщой работь! сотрудников йнстицта '

организует подготовку научт{ь1х

диссертаций' представляемь1х

плань1

рассмотрение

1,1нститута.

- способотвует

оотрудников

образованием.

ниями

организует научное сотрудт{ичеотво

€ам[1м1}, Ё{{4й, Б!3ами, лечебньтми

утверждает индивидуальнь1е

кадров для }1нститута и

к защите сотрудниками

- подбирает кандидатурьт для замещени'| 1штатньп(



долх{ностей !4нститута.

- распоряя{ается всеми матери€шьнь!ми у!' финаттсовьтми

ресуроами 14нстуттута в пределах' утвер)кденнь!х для нее планов |т

смет. Фрганизует и контролирует ведение необходимого делопроизводства

Анотицта.

- внооит предлоя{ения ректору €ам[Р|9 по внеоени}о изменений в настоящее

|{оложение, структуру' п]татьт и условия деятельнооти;

- по согласовани!о с ректором и по довереннооти приобретать, арендовать'

заказьтвать по договорньтм ценам за счет собственньтх оредотв' оста1ощихся в

распоря)кении Анститута' необходимое оборудов ание и другие материа-т1ьньте

ресурсь1 у предпри'{тий и организаций.

- издает распорях{ения по 1,1нстицту;

- вносит предло)кения по формированито 1штатного распиоани'| Анотитута с

последу1ощим утвер)кдением ректором €ам|1!|9;

- несет ответственность за результать1 деятельности инстицта;

- утверх{дать тематичеокие планьт по каждому подразделенито;

- осуществляет координацию, взаимодействие и учет результатов

деятельности своих подразделений, контроль за ходом вьтполнения работ,

соблтодением договорной и плановой дисциплинь1' качеством вьтпускаемой

нау{но-техничеокой продукции.

4.4. Анститут ведет у{ет и предотавляет отчетность в !ниверситет в

соответствии с действутощим порядком отчетности и требованием нормативнь1х

актов.

4.5. Работники Р1яститра несут персон€}льну1о ответственность за

разглятттение государственной и коммерческой тайньт в объеме и порядке'

определяемом трудовь1м договором.

4.6. |!о отдельнь1м направлени'1м деятель!1ости Анстъттута руководство

текущей работой осущеотвлятот заместители директора' цазначаемь1е ректором

€ам|\4} по представленито директора 14нстицта.

4.7. в своей работе ?1нстицт взаимодействует с структурньтми

подр€вделениями €ам[]\:19.

5. РшоРгАнизАция и ликвидАщия институтА



5.1' Реорганизат\ия ут ликвидация Анотичта осуществ.тт'1ется на основ!}нии

ре1]]ени'{ !ченого оовета €ам[1![9, приказом ректора в соответствии с

действутощим законодательством .

5.2. ?1зменени'| и дополнен!бт к наотоящему |[оло>кенито цринима|отся

рет1|ением 9ченого €овета €ам[]у19 и утвержда1отоя ректором


