
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

«Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков Департамента здравоохранения города Москвы»

совещательный орган для рассмотрения вопросов совершенствования 
организации научно-исследовательской деятельности, повышения 
эффективности научно-исследовательской деятельности, повышения 
эффективности научных исследований, внедрения полученных 
результатов в практику здравоохранения, подготовки, аттестации и 
расстановки научных кадров.

1.2. В состав Ученого совета входят: директор Центра, его заместитель 
по научной работе, ученый секретарь, заведующие научными 
подразделениями; в состав совета входят научные сотрудники и 
специалисты, в том числе не являющиеся работниками Центра.

1.3. Председателем Ученого совета утверждается директор Центра, 
заместителем председателя -  заместитель директора по научной работе, 
ученым секретарем -  ученый секретарь Центра.

1.4. Работа Ученого совета проводиться по годовому плану. План 
рассматривается Ученым советом и утверждается директором Центра. 
Заседания Ученого совета проводиться в среднем 1 раз в квартал.

П О Л О Ж Е Н И Е

об Ученом совете

1. Общие положения.
1.1. Ученый совет организуется при директоре «НПЦ ПЗДП» как

2. Основные задачи.
2.1. Обсуждения годовых, долгосрочных, персп

прикладных научно-исследовательских работ по в 
деятельности Центра, определение формы, внедре
достижений в практическое здравоохранение.



2.2. Рассматривание планов, программ и методологии научных 
исследований, дифференцированных учебных программ для различного 
контингента обучающихся, а так же отчетов о научно-исследовательской, 
научно-методической работе Центра: отчеты научных и практических 
подразделений и отдельных работников.

2.3. Курирование отраслевой тематики региональных научно- 
технических программ и выполнение хоздоговорной тематики.

2.4. Определение основных перспективных задач исходя из планов 
социально-экономического развития города Москвы и улучшения 
организации специализированной медицинской помощи детям.

2.5. Рассматривание предложений по изменению направлений научной 
работы, структуры и профиля Центра.

2.6. Расстановка научных кадров, резерва руководящего состава, работа 
с молодыми специалистами.

2.7. Рассматривание вопросов научно-информационного и патентно
лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и 
финансового обеспечения научно-исследовательских работ.

2.8. Обсуждение вопросов изобретательской деятельности и 
рационализаторской работы в Центре и принятие решений по заявкам на 
открытия, изобретения и рационализаторские предложения.

2.9. Рассмотрение предложений о предоставлении достижений для 
экспозиции на выставках, выдвижении научных работ и исполнений на 
государственные, именные, и другие премии и почетные звания.

2.10. Обсуждение планов и отчетов о зарубежных командировках, 
выполнении НИР по международному научно-техническому 
сотрудничеству.

2.11. Обсуждение планов и заявок предлагаемых к изданию руководств, 
монографий, учебников и прочих изданий Центра, а так же материалы, 
предназначенные для публикации за рубежом.

2.12. Проведение избраний научных сотрудников по конкурсу и 
переизбранию на новый срок работы, аттестация научных работников; 
утверждение тем диссертационных работ, руководителей 
диссертационных работ (кандидатских).

2.13. Рассмотрение материалов по присвоению ученых з̂  
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3. Права.

Имеет право:
3.1. Решения совета по вопросам научной работы, выдвижения научных 

трудов, научных открытий и изобретений для присуждения различных 
премий;

3.2. Представлять предложения и рекомендации администрации 
направленные на повышение эффективности работы НПЦ ПЗДП;

3.3. Проводить набор и аттестацию научных кадров НПЦ ПЗДП;
3.4. Участвовать в обсуждении и решении оперативных вопросов 

работы НПЦ ПЗДП;
3.5. Председатель УМС организует его работы и, с участием 

заместителей и ученого секретаря, проводят систематическую проверку 
исполнения принятых решений;

3.6. Заседания УМС проводиться не реже одного раза в квартал.
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