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Сокращения и обозначения: 

ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория 

НИР - научно-исследовательская работа



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-03-03-18 
Научно-исследовательское управление  

Положение о Центральной научно-исследовательской лаборатории 

 

стр. 3 из 9 

 

 

1. Общие  положения 

Настоящее положение распространяется на деятельность Центральной 

научно-исследовательской лаборатории федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - ЦНИЛ УГМУ) и устанавливает функции ла-

боратории, ее состав, структуру, взаимодействие с кафедрами и другими ор-

ганизациями при проведении научно-образовательных и научно-

исследовательских работ. 

 

2. Функции, права, обязанности ЦНИЛ УГМУ 

2.1. ЦНИЛ УГМУ является научным учреждением университета, входит 

в ее состав в качестве самостоятельного структурного подразделения. 

2.2. ЦНИЛ УГМУ выполняет функции общевузовского научно-

методического, экспериментально-клинического и образовательного центра 

для проведения  научно-исследовательских работ по основным научным на-

правлениям университета. 

2.3. ЦНИЛ УГМУ образована для создания необходимых условий 

проведения научных исследований,   научно-образовательной деятельности, 

более рационального использования оборудования, материальных средств и 

трудовых ресурсов.  

2.4. Основными задачами ЦНИЛ УГМУ являются: 

2.4.1. Участие в планировании и проведении эксперимента, организация 

рабочего места и обеспечение необходимых условий производства 

экспериментальных работ профессорско-преподавательским составом, 

аспирантами, докторантами и студентами, консультационно-экспертная 

работа, техническая и методическая помощь. 
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2.4.2. Организация и проведение экспериментов в клинике силами 

штатных сотрудников лаборатории, самостоятельная разработка актуальных 

клинических, гигиенических и общетеоретических проблем в соответствии с 

основными научными направлениями деятельности ЦНИЛ УГМУ, проведение 

работ по государственным заданиям Минздрава РФ и хоздоговорной тематике. 

2.4.3. Разработка и помощь по внедрению новых инновационных и 

образовательных программ. 

2.4.4. Содействие и организация научных исследований в рамках 

приоритетных работ Уральского научно-образовательного консорциума 

биомедицины, фармации и медицинской инженерии. 

2.4.5. Оказание на базе ЦНИЛ УГМУ организационной, методической, 

технической, консультационной и образовательной помощи в подготовке 

научных кадров через аспирантуру и докторантуру. 

2.4.6. Организация и проведение научных конференций и  научно-

методических совещаний. 

 

3. Структура ЦНИЛ УГМУ 

3.1. Общее руководство ЦНИЛ УГМУ осуществляет Ученый совет и 

ректорат университета. 

3.2. Непосредственное руководство ЦНИЛ УГМУ возлагается на 

заведующего ЦНИЛ УГМУ, который избирается на должность Ученым 

советом путем конкурсного отбора и утверждается приказом ректора. 

Заведующий ЦНИЛ УГМУ подчиняется проректору по научной работе и 

инновациям. 

3.3. ЦНИЛ УГМУ имеет свой Научный совет. Состав Научного совета 

ЦНИЛ утверждается Ученым советом университета. 

3.4. Структурной единицей ЦНИЛ УГМУ является отдел, в котором 

разрешается формирование отдельных лабораторий, работой которого 
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руководит главный научный сотрудник, отвечающий за состояние и 

результаты научной деятельности. 

3.5. Структура ЦНИЛ УГМУ утверждается и изменяется в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

4. Организация работы ЦНИЛ УГМУ 

4.1. Работа ЦНИЛ УГМУ осуществляется в соответствии с годовым пла-

ном, включающим собственные научно-исследовательские работы (НИР) и 

НИР, выполняемые по договорам с кафедрами университета и другими 

учреждениями. План НИР утверждается ежегодно Научным советом ЦНИЛ 

УГМУ. 

4.2. Тематика научных работ сотрудников ЦНИЛ УГМУ и проведение 

комплексных   экспериментально-клинических   исследований   с   кафедрами 

должны  соответствовать основным научным направлениям университета. 

4.3. Заявки на выполнение НИР представляются в ЦНИЛ УГМУ в виде 

договора и рабочей программы не менее, чем за три месяца до начала 

выполнения работы. 

4.4. Научные работы, выполненные работниками кафедр в ЦНИЛ УГ-

МУ и оформленные в виде статей, тезисов, диссертаций и авторефератов, 

должны иметь на титульном листе гриф «Центральная научно-

исследовательская лаборатория» и публиковаться с визой  заведующего ЦНИЛ 

УГМУ. При выполнении комплексных исследований с участием сотрудников 

ЦНИЛ УГМУ оформление и публикация работы осуществляются в 

соавторстве. Копии отчетов, работ и авторефератов, выполненных в ЦНИЛ 

УГМУ и с участием ЦНИЛ УГМУ, представляются в обязательном порядке в 

двух экземплярах: заведующему ЦНИЛ УГМУ, проректору по научной и 

инновационной работе. 

4.5. Заведующий ЦНИЛ УГМУ: 
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4.5.1. Непосредственно руководит работой всего подразделения и несет 

ответственность за состояние и результаты практической и хозяйственной  

деятельности, трудовой дисциплины. 

4.5.2. Представляет на рассмотрение и утверждение администрации 

университета планы и отчеты по научно-исследовательским работам, 

выполняемым на базе лаборатории, так и на базах других структурных 

подразделений сотрудниками ЦНИЛ УГМУ. 

4.5.3. Организует обсуждение законченных НИР, внедрение их 

результатов в практику. 

4.5.4. Содействует в организации научного сотрудничества с другими 

научными учреждениями в пределах задач и функций ЦНИЛ УГМУ. 

4.5.5. Организует и контролирует ведение необходимого 

делопроизводства лаборатории. 

4.5.6. Организует и контролирует выполнение договоров, как по науч-

ным направлениям, так по клинической и образовательной деятельности.  

4.6. Научный совет ЦНИЛ УГМУ: 

4.6.1. Оказывает помощь заведующему ЦНИЛ УГМУ в решении 

организационных и научных вопросов. 

4.6.2. Проводит обсуждение планов и заслушивает отчеты по НИР 

работников кафедр, прикрепленных к  ЦНИЛ УГМУ для выполнения 

диссертационных работ. 

4.6.3. Организует проведение  научных  конференций  и  семинаров  в 

ЦНИЛ УГМУ. 

4.6.3. Имеет полномочия для выдвижения или запрещения выступления 

на Ученом совете УГМУ как сотрудников ЦНИЛ УГМУ, так и аспирантов 

УГМУ. 

6.7. Эффективность и результативность деятельности ЦНИЛ, включая 

количественные и качественные показатели, регулярно докладывается 
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заведующим ЦНИЛ в ежегодном отчете на Ученом Совете. Основные 

показатели -  количество работ, выполняемых в рамках государственного 

задания Минздрава России; количество статей в научных журналах; 

публикаций, индексированных в международных базах данных и РИНЦ.  

 

5. Кадры и финансирование ЦНИЛ УГМУ 

5.1. Штатное расписание ЦНИЛ УГМУ ежегодно утверждается 

ректором университета. 

5.2. ЦНИЛ УГМУ укомплектовывается персоналом, достаточным по 

составу, образованию, квалификации, опыту работы для выполнения НИР. 

5.3. Сотрудники лаборатории руководствуются должностными 

инструкциями, отражающими функции, права, обязанности, ответственность 

работающего, требования к качеству проводимых работ, и несут 

персональную ответственность за их исполнение. 

5.3. ЦНИЛ УГМУ имеет право принимать на работу сотрудников на 

определенный срок для выполнения конкретной задачи по договору найма. 

5.4. Финансирование ЦНИЛ УГМУ осуществляется Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в соответствии с утвержденным 

объемом ассигнований на выполнение госзаданий; за счет средств 

хозрасчетной деятельности университета в объемах, утвержденных Ученым 

советом университета; за счет собственных хозрасчетных работ и 

благотворительных взносов и иных источников, не запрещенных законода-

тельством. 

5.5. В адрес ЦНИЛ УГМУ могут поступать финансовые средства на 

выполнение НИР от заинтересованных организаций, физических лиц, 

благотворительных фондов и других учреждений по предварительно 

заключенным договорам на оказание услуг по хоздоговорной деятельности. 


