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1. Общие положения
1.1. Структурное подразделение «Наука» Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее по тексту Учреждение)
обеспечивает
организацию
научно-исследовательской
деятельности, выполнение научных исследований по актуальным проблемам
детской психиатрии, клинической психологии, генетики, неврологии,
фармакологии, педиатрии, другим направлениям, и контроль за внедрением
результатов НИР в практику.
1.2. В своей работе структурное подразделение «Наука» подчиняется
директору Учреждения.
1.3. Структурное подразделение «Наука» в
своей деятельности
руководствуется Уставом Учреждения, настоящим Положением, Положением
об Ученом совете Учреждения, планами научно-исследовательских работ,
приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения города
Москвы, приказами и распоряжениями директора Учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка.
1.4. Структурное
подразделение
«Наука»
взаимодействует
в
установленном
порядке
с
научными
институтами
и
Центрами
подведомственными Департаменту здравоохранения города Москвы в рамках
целевой программы Департамента здравоохранения города Москвы (далее ДЗМ), клиническими подразделениями Учреждения, филиалами.
2. Задачи
2.1. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований, а также экспериментальных разработок,
в тесной связи с лечебной деятельностью, направленных на решение
актуальных проблем клинической психиатрии и
психологии детского
возраста.
2.2. Научная
разработка
актуальных
проблем
организации
психиатрической помощи детям, апробация и внедрение современных форм
организации и управления качеством психиатрической помощи детям.
2.3. Научная разработка, апробация и внедрение в практику
современных достижений в области детской психиатрии, клинической
психологии и генетики.
2.4. Проведение клинических исследований лекарственных средств и
изделий
медицинского
назначения
в
порядке,
предусмотренном
действующим законодательством.
2.5. Изучение опыта работы научных организаций и учреждений
практического здравоохранения Российской Федерации и других государств,
организация внедрения его в практику работы Учреждения.
2.6. Оценка состояния этапного и итогового внедрения результатов
научно-исследовательских работ в практическое здравоохранение.

2.7. Представление научных достижений для экспозиции на выставках,
выдвижение на государственные, именные и другие премии и почетные
звания.
2.8. Подготовка и предоставление отчетных квартальных форм и
годовых отчетов в вышестоящие организации в соответствии с приказами М3
РФ и ДЗМ.
2.9. Подготовка информационно-методических материалов, научных
статей, тезисов, рефератов для публикации в научных журналах и сборниках
научных трудов.
2.10. Организация и участие в научно-практических конференциях,
семинарах, симпозиумах, съездах и других научно-практических собраниях.
Подготовка научных докладов и выступлений в рамках проводимых научнопрактических исследований.
2.11. Осуществление научного сотрудничества с другими научноисследовательскими организациями, медицинскими высшими учебными
заведениями
и
учреждениями
дополнительного
профессионального
образования,
организациями
системы
здравоохранения,
другими
организациями в целях комплексного решения важнейших проблем
медицинской науки и здравоохранения.
2.12. Осуществление научного сотрудничества, обмен достижениями и
накопленным опытом в рамках совместных научных исследований с
международными
организациями,
проведение
совместных
научных
исследований с зарубежными организациями-соисполнителями на основе
договоров (соглашений) в установленном Учреждением порядке.
3. Права
Структурное подразделение «Наука» имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных
подразделений Учреждения информацию (материалы) по вопросам,
входящим в компетенцию подразделения.
3.2. При необходимости организовывать проведение экспертизы
целевых научных программ и проектов.
3.3. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию
подразделения, в виде проектов.
3.4. Создавать рабочие группы для проработки отдельных вопросов.
4. Взаимоотношения (служебные связи)
Для
выполнения
подразделение «Наука»
Учреждения.

функций
и реализации
прав
структурное
взаимодействует со всеми подразделениями

5. Состав и структура подразделения «Наука»
5.1.
Структура и штатное расписание подразделения «Наука»
определяю тся с учетом основных задач, специфики и объема научно

исследовательских работ, исходя их финансовых и материальнотехнических возможностей обеспечения научных исследований в
Учреждении.
5.2. Структура и штатное расписание подразделения «Наука»
утверж даю тся директором Учреждения.
5.3. Права и обязанности работников подразделения «Наука»
определяются действующим законодательством Российской Ф едерации,
приказами и инструкциями М инздрава России, уставом Учреждения,
Правилами внутреннего распорядка, приказами Д иректора Учреждения,
должностными инструкциями, утверж денными в установленном в
Учреждении порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Работники подразделения «Наука» в установленном порядке
несут ответственность за несвоевременное и некачественное исполнение
научно-исследовательских и иных работ, выполняемых в соответствии с
возложенными
на них
задачами,
а также
в иных
случаях,
предусмотренных законодательством Российской Ф едерации, Уставом
Учреждения, действую щ ими инструкциями и другими нормативными
актами.
6.2. Работники подразделения «Наука» несут ответственность в
установленном
порядке
за
некачественное
и
несвоевременное
выполнение своих обязанностей, возложенных на них долж ностными
инструкциями,
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Ф едерации, Уставом
Учреждения,
действую щ ими инструкциями, приказами и иными нормативными
актами.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящ ее Положение
утверждаются директором Учреждения.

