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1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательская Лаборатория теоретической и 

прикладной нейрофизиологии (далее Лаборатория) структурное 
подразделение в составе Научного отдела службы проректора по науке и 

маркетингу Донецкого национального медицинского университета им. 

М. Горького (далее - Университет), предназначенный для обеспечею~я 

материально-технической возможности выполнения и повышенvя 

эффективности научных исследований университета по актуальным медико

биологическим проблемами; 

1.2. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора 

университета. Отделы и штат Лаборатории формируется и утверждается 

проректором по научной работе университета. 

1.3. Лаборатория возглавляется заведующим. На время отсутствия 

заведующего Лабораторией (болезнь, отпуск, командировка), его обязанности 

выполняет лицо из числа специалистов Лаборатории, назначенное в 

установленном порядке, по представлению заведующего Лабораторией или 

проректором по научной работе университета. 

1.4. Лаборатория состоит из аппарата управления и отдела 
функциональных исследований; 

1.5. Лаборатория непосредственно подчиняется проректору по научной 
работе университета; 

1.6. В своей деятельности Лаборатория руководствуется действующим 
законодательством ДНР, Уставом ДонНМУ, приказами ректора университета, 

решениями Ученого совета университета, распоряжениями заведующего 

Лабораторией, коллективным договором ДонНМУ, Положением о 

Лаборатории, Постановлением ДНР от 02.06.2014г. №9-1. 

1. 7. Ознакомление с данным Положением возлагается на заведующего 
Лабораторией. 

2.Задачи 

2.1. Организация и проведение поисковых и плановых (теоретических 
и прикладных) научных исследований и инновационно-проектных работ по 
медико-биологическим проблемам в соответствии с основными научньпv1И 

направлениями деятельности Лаборатории, а также выполнение 

исследований по разрешенным МЗ ДНР методикам выполнения измерений. 
2.2. Проведение экспериментальных исследований, разработка 

новейших технологий и моделей исследования, метрологическое 

обеспечение, оформление результатов исследований в отрасли 
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трансплантологии, нейрофизиологии, эндокринологии, иммунологии, 

аутоиммунных заболеваний и др.). 

3. Функции 

В соответствии с возложенными задачами, Лаборатория выполняет 

такие функции: 

3 .1. Создает необходимые условия, научно-методическое обеспечение 
и сопровождение выполнения научно-исследовательских и прикладных 

работ, которые выполняются профессорско-преподавательским составом, 

аспирантами, студентами и практикующими врачами, прикрепленными дгVI 

работы в Лаборатории. 

3 .2. Принимает участие в конкурсах, проектах, программах и других 
акциях, позволяющих реализовать и усилить научный и инновационно

проектный потенциал университета, привлечь дополнительные средства для 

развития научно-исследовательской и инновационно-проектной 

деятельности университета. 

3 .3. Проводит обучение на базе Лаборатории сотрудников 

университета, аспирантов, студентов. 

3.4. Принимает участие в работах направленных на популяризацию 
научных знаний, проведение конференций, симпозиумов по проблемам 

трансплантологии, нейрофизиологии, лабораторной диагностики; издание 

монографий, статей, методических рекомендаций и информационных писем, 

осуществление патентно-лицензионной работы в отношении защиты 

авторских прав. 

3.5. Обеспечивает выполнение политики и целей университета в 

области качества. 

3.6. Принимает участие в мероприятиях по разработке и внедрению 
СМК в ДонНМУ им. М. Горького. 

3. 7. Поддерживает надлежащее состояние СМК в работе Лаборатории. 

4. Права 

Лаборатория наделена правом: 

4.1. Предлагать внесение изменений к этому Положению и другим 
внутренним нормативным документам университета, которые касаются 

организации работы Лаборатории. 
4.2. Требовать и получать от других структурных подразделений 

университета необходимые документы и материалы по вопросам, которые 

входят в компетенцию Лаборатории. 
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4.3. Представлять интересы университета по вопросам, имеющим 

отношение к компетенции Лаборатории, во взаимоотношениях со 

сторонними организациями и учреждениями. 

4.4. При оформлении в печать работ, выполненных сотрудниками 
Лаборатории, и патентовании материалов, предусматривать указание в 

титуле, что работа выполнена на базе Лаборатории, обеспечивать 
соблюдение авторских прав. 

5. Ответственность 

5 .1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Лабораторией функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

заведующий Лабораторией. 

5 .2. На заведующего Лабораторией возлагается персональная 
ответственность за: 

о организацию деятельности подразделения по выполнению задач и функций, 

возложенных на подразделение; 

о организацию в Лаборатории оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

о соблюдение сотрудниками Лаборатории трудовой и производственной 

дисциплины; 

о обеспечение сохранности имущества, находящегося в Лаборатории, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

о подбор, расстановку и деятельность сотрудников Лаборатории; 

о соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) 
им проектов приказов, инструкций, положений и других документов; 

5.3. Ответственность сотрудников Лаборатории устанавливается их 

должностными инструкциями. 

6. Взаимоотношения с другими подразделениями 

6.1. Лаборатория взаимодействует со 

подразделениями ДонНМУ по вопросам 

исследовательских работ. 

всеми структурными 

выполнения научно-

6.2. Лаборатория осуществляет и развивает научное сотрудничество в 
области научно-исследовательской и инновационно-проектной деятельности 

с республиканскими и международными организациями в соответствии с 

законодательством ДНР. 
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7. Организационная структура подразделения 

7 .1. Структура и штатная численность Лаборатории утверждается 

ректором ДонНМУ. 

7 .2. Организационная структура Лаборатории: 

Заведующий Лабораторией 

Научный сотрудник 

Лаборант 

Заведующий лабораторией ~,,,,-;;;,( ,Jj__ /{} 
(ФИО) (Подпись) 

Проректор по научной 

работе 

Зам.ректора по работе 

с кадрами 

Начальник юридического " / / ~-
отдела V///cJ7~u_ , ~ 

(ФИО) (Подпись) 

Начальник отдела 

управления качеством _d ~ 
ей'~(,,!,~ 

ИО) (Подпись) 

/. tJ8. j' /}/& 

(Дата) 

/ j/ д- /.010 
(Дата) 

/ С3 ,~О/6" 
(Дата) 

62/~ tC?J /о/ 
(Дата) 
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