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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Департаменте Научно-Исследовательской Лаборатории 
Клинических Разработок 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус Департамента Научно-Исследовательской 
лаборатории Клинических Разработок (далее ДНИЛКР), его задачи и функции, порядок 
финансирования и имущественного обеспечения, организацию работы, порядок реорганизации и 
управления. 

1.2. ДНИЛКР создан на основании Приказа № 1/С от 18.02.2021 г Генерального директора ООО 
Компании Л энд К/Международная школа Цитологии&Медицинская Школа Инноваций 
(брендовое название, далее МШЦ&МШИ).  

1.3. ДНИЛКР является структурным подразделением ООО Компания Л энд К, входящим в состав блока 
по научной клинической и лабораторной работе в рамках образовательной деятельности. ДНИЛКР 
не имеет самостоятельного баланса и статуса юридического лица. 

1.4. Научно-исследовательская и инновационно-проектная деятельность ДНИЛКР наряду с 
образовательной деятельностью является обязательной и важнейшей составляющей деятельности 
ООО Компания Л энд К/ МШЦ&МШИ, входит в качестве непременной составной части в 
повышение квалификации и переподготовку специалистов. 

1.5. Предметом настоящего Положения является научно-исследовательская деятельность ДНИЛКР в ее 
широком современном понимании, предполагающем непрерывное единство собственно-научной 
деятельности в ее традиционно-сложившемся понимании и инновационно-проектной 
деятельности. В связи с этим научно-исследовательская, инновационно-проектная и лабораторно-
диагностическая деятельность рассматривается в настоящем Положении и практике деятельности 
ДНИЛКР в качестве единого компонента и единого объекта управления. 

1.6. Руководство, общую координацию, а также организационное, консультационное, информационное 
сопровождение деятельности ДНИЛКР осуществляет Генеральный директор ООО Компании Л энд 
К 

1.7. В своей деятельности ДНИЛКР руководствуется федеральным законодательством, нормативно-
правовыми актами Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Уставом Компании Л 
энд К, приказами Генерального директора ООО Компании Л энд К и настоящим Положением. 

1.8. ДНИЛКР организуется в целях повышения эффективности по актуальным направлениям 
медицинских и фармацевтических наук, а также повышения эффективности дополнительной 
подготовки профессиональных кадров. 

 
2. Цели, задачи и функции  

2.1. Целью ДНИЛКР является получение новых фундаментальных знаний, поиск новых принципов 
решений прикладных проблем, создание новых медико-социальных технологий, обеспечения 
высокого уровня дополнительной профессиональной подготовки кадров на научно-методическом, 
экспертно-аналитическом и консультативном сопровождении инновационных процессов в сфере 
медицины, общественного здоровья и экологии, внедрения результатов исследования и 
разработок в практику.  



2.2. Основными задачами ДНИЛКР являются: 
 
• Организация и проведение поисковых и плановых (фундаментальных и прикладных) научных 

исследований и инновационно-проектных работ, прежде всего по лабораторным и клиническим 
проблемам; 

• Содействие созданию, становлению и развитию научных школ;  
• Содействие росту престижа МШЦ&МШИ как образовательного учреждения непрерывного 

последипломного образования, становлению ее позитивной репутации, общественному признанию 
в образовательном и научном сообществе; 

• Участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях, позволяющих реализовать и усилить 
научный и инновационно-проектный потенциал МШЦ&МШИ, привлечь дополнительные средства 
для развития научно-исследовательской, инновационно-проектной и лабораторно-диагностической 
деятельности и развития МШЦ&МШИ в целом; 

• Научно-методическое обеспечение и сопровождение подготовки научных кадров для ДНИЛКР; 
• Установление продуктивных контрактов и связей с российскими, зарубежными и международными 

организациями и фондами, разработка и реализация программ сотрудничества МШЦ&МШИ с 
учебными заведениями, учреждениями и другими структурами в области научно-
исследовательской, инновационно-проектной и лабораторно-диагностической деятельности с 
целью получения научных продуктов; 

• Оказание консультационных, диагностических, информационных и иных видов профессиональных 
услуг предприятиям, учреждениям, организациям, а также различным категориям населения в 
рамках действующей лицензии, а также видов деятельности ООО Компания Л энд К; 

• Разработка теоретических и методических основ формирования и развития моделей и методов 
исследования; 

• Распространение и пропаганда научных знаний среди профессионального сообщества через 
различные каналы информационной связи;   
 

2.3. Основными функциями ДНИЛКР являются: 
 
• Осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-технических и 

конструкторских разработок (далее НИОКР) в соответствии с утверждённым Генеральным 
директором ООО Компания Л энд К планом работы; 

• Участие в подготовке и проведении научных конференций, семинаров и других научных 
мероприятий МШЦ&МШИ; 

• Участие во внешних научных мероприятиях, в развитии научных связей МШЦ&МШИ, в том числе 
международных;  

• Научно-публикационная деятельность в ведущих российских и международных журналах по 
профилю (научной области) лаборатории; 

• Привлечение средств на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 
НИОКР путем участия в конкурсах научных фондов, федеральных целевых программ (далее ФЦП), а 
также из других источников финансирования;  

• Организация взаимодействия с возможными индустриальными партнерами, иными 
потенциальными потребителями результатов научных исследований и разработок. 

   
3. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы  

3.1. Источником финансирования ДНИЛКР являются средства, полученные в результате финансово-
хозяйственной деятельности ООО Компания Л энд К; заказов на проведение прикладных научных 
исследований, НИОКР; грантов научных фондов; конкурсов ФЦП и др.; иные источники, не 
противоречащие действующему законодательству; 

3.2. Имущественное обеспечение работы ДНИЛКР осуществляется за счет приобретения необходимого 
научного и иного оборудования на средства, привлекаемые ООО Компания Л энд К; 
предоставления оборудования заинтересованными предприятиями, организациями и 
учреждениями (заказчиками); предоставления оборудования, а также помещений учебными 
базами МШЦ&МШИ. 
 

4. Организация деятельности ДНИЛКР 
4.1. Руководит деятельностью ДНИЛКР Генеральный директор ООО Компании Л энд К. 
4.2. Штатное расписание и структуру ДНИЛКР утверждает Генеральный директор ООО Компании Л энд К. 
4.3. Научные и научно-технические специалисты ДНИЛКР назначаются на должности и увольняются приказом 

Генерального директора ООО Компании Л энд К. Права и обязанности специалистов  ДНИЛКР определяются 
должностными инструкциями, утвержденными Генеральным директором ООО Компании Л энд К. 



4.4. Деятельность ДНИЛКР осуществляется на текущих заказах и заданиях заказчиков, а также на основе текущих 
планов ООО Компании Л энд К в сфере научно-исследовательской работы. 

4.5. Ежегодная и оперативная отчетность о работе ДНИЛКР осуществляется аналогично порядку отчетности прочих 
структурных подразделениях ООО Компании Л энд К. 

4.6. Деятельность ДНИЛКР оценивается на основе критериев, утверждаемых Генеральным директором ООО 
Компании Л энд К. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему действуют с момента их утверждения ДНИЛКР 

Генеральным директором ООО Компании Л энд К. 
5.2. ДНИЛКР организуется и упраздняется на основании приказа Генерального директора ООО Компании Л энд К. 
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