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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1) Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г.; 
2) Уставом федерального государственного автономного учреждения 

науки Институт конструкторско-технологической информатики Российской 
академии наук; 

3) Программой создания и развития научного центра мирового уровня 
«Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» на 2020-
2025 годы, утвержденной протоколом заседания совета по государственной 
поддержке создания и развития центров мирового уровня, выполняющих 
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического 
развития от 30.09.2020г., №5 (далее – Программа развития НЦМУ); 

4) Соглашением о создании консорциума от «27» апреля 2020 г., 
заключенного между федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский Институт имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Институт) (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Институт)), федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт 
биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ), федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Институт системного 
программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук 
(ИСП РАН), федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Новгородский государственный 
Институт имени Ярослава Мудрого» (ФГБОУ ВО «НовГУ»), федеральным 
государственным автономным учреждением науки Институт 
конструкторско-технологической информатики Российской академии наук 
(ИКТИ РАН), в целях создания научного центра мирового уровня «Цифровой 
биодизайн и персонализированное здравоохранение» (далее – Соглашение о 
консорциуме). 

1.2. Настоящее «Положение» регламентирует деятельность 
структурного подразделения ИКТИ РАН (далее – Институт) – Научный 
центр мирового уровня «Цифровой биодизайн и персонализированное 
здравоохранение» ИКТИ РАН. 

 
2. Наименование и местонахождение структурного подразделения 
2.1. Наименование структурного подразделения 

Полное наименование  
на русском языке: Научный центр мирового уровня «Цифровой 

биодизайн и персонализированное 
здравоохранение» ИКТИ РАН 

на английском языке: World-class scientific center "Digital Biodesign and 
Personalized Health Care" IDTI RAS 
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Сокращенное 
наименование 

 

на русском языке: НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН 
на английском языке: WCSC DB&PH IDTI RAS 

 
2.2. Местонахождение: 
127055, г. Москва, пер. Вадковский, д. 18, стр. 1А. 
 
3. Юридический статус 
НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН 
3.1. Является структурным подразделением Института, не является 

юридическим лицом и налогоплательщиком. 
3.3. Может вести приносящую доход деятельность на основании 

лицензий, сертификатов, разрешений, выданных Институту, в рамках 
полномочий структурного подразделения Института, определяемых Уставом 
Института, действующим Положением о НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН и 
иными внутренними регламентирующими документами. 

3.2. Может вести международную деятельность в соответствии с 
положениями о международной деятельности ИКТИ РАН. 

3.3. Может иметь вспомогательную печать, штамп, и фирменный бланк 
с указанием принадлежности к Институту. 

 
4. Цель, задачи и виды деятельности 
4.1. Основной целью деятельности НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН 

является реализация Программы развития НЦМУ, разработка и внедрение 
научно-технических решений, а также оказание фундаментальных 
исследовательских, прикладных и аналитических услуг в области цифрового 
биодизайна и персонализированного здравоохранения, организация на их 
основе научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 
технологической работы, непосредственное участие в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации специалистов 
соответствующего профиля. 

4.2. Главными задачами НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН являются: 
1) привлечение к работе ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в качестве участников и руководителей коллективов 
исследователей, для решения актуальных задач, реализации 
инновационных проектов; 

2) выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
технологических работ в области современных информационных 
технологий и их прикладного применения по направлению 
цифрового биодизайна и персонализированного 
здравоохранения; 

3) повышение уровня фундаментального образования и инженерной 
подготовки студентов, аспирантов, научных и инженерных 
кадров путем организации стажировок молодых ученых в 
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ведущих мировых институтах и научно-исследовательских 
центрах, лекционных курсов, курсов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, в том числе с 
участием ведущих отечественных и зарубежных ученных; 

4) создание профильных научно-исследовательских лабораторий и 
опытно-промышленных производств, оснащенных 
современными оборудованием, средствами измерений и 
вычислительной техники, другим высокотехнологическим 
оборудованием; 

5) развитие международного сотрудничества с ведущими 
зарубежными институтами и организациями в областях научно-
исследовательской и образовательной деятельности, выполнение 
совместных научных, опытно-конструкторских и инженерных 
работ в рамках международных проектов и на основе 
двухсторонних соглашений в т.ч. в виде контрактов. 

6) организация и проведение всероссийских и международных 
научно-технических конференций, семинаров, выставок по 
направлениям деятельности; 

7) привлечение дополнительных организационных, материально-
технических и финансовых ресурсов для проведения 
исследований по перспективным направлениям. 

 
5. Финансовая и хозяйственная деятельность 
5.1. Финансовое обеспечение НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН 

осуществляется за счет средств бюджетного финансирования, средств от 
приносящей доход деятельности, целевых поступлений и пожертвований от 
юридических и физических лиц. 

5.2 Трудовой коллектив НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН составляют все 
работники, участвующие своим трудом в его деятельности. Штатное 
расписание НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН утверждается директором 
Института. 

5.3. Использование средств НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН производится 
в соответствии с бюджетом, утверждаемым директором Института, по 
предоставлению руководителя НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН на каждый 
текущий год. 

 
6. Руководство деятельностью 
6.1. Научное руководство НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН осуществляется 

научным руководителем НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН (далее – Научный 
руководитель), назначаемым приказом директора Института. 

6.2. Научный руководитель определяет основные научные 
направления, согласовывает тематический план работ, осуществляет общее 
научное руководство и формирует научные коллективы исполнителей по 
конкретным тематическим направлениям деятельности НЦМУ «ЦБиПЗ» 
ИКТИ РАН. 
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6.3. Оперативное руководство НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН 
осуществляет директор НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН (далее – Директор 
НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН), назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности приказом директора Института, осуществляющий свои 
функции на основании Устава Института и настоящего Положения. 

6.4. Директор НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН руководит работой центра 
и непосредственно подчиняется директору Института и иным сотрудникам 
Института, подчинение которым закреплено приказами директора 
Института. 

6.5. Директор НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН имеет право: 
1)  давать указания, обязательные для всех работников НЦМУ 

«ЦБиПЗ» ИКТИ РАН. Указания директора НЦМУ «ЦБиПЗ» 
ИКТИ РАН не могут противоречить приказам и распоряжениям 
директора Института и заместителя директора Института по 
научной работе; 

2)  вносить руководству Института предложения об установлении 
(отмене) стимулирующих надбавок работникам в пределах фонда 
оплаты труда, выделенного НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН; 

3)  подписывать и визировать документы, в пределах своих 
должностных полномочий; 

4)  взаимодействовать с заказчиками от лица Института, в пределах 
своих полномочий; 

5)  привлекать, по согласованию с руководителями других 
структурных подразделений Института, специалистов данных 
подразделений для решения задач, стоящих перед НЦМУ 
«ЦБиПЗ» ИКТИ РАН; 

6)  вносить предложения о поощрении сотрудников, наложении 
дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины; 

7)  осуществлять взаимодействие с руководителями всех 
структурных подразделений Института. 

8)  пользоваться печатями и штампами НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ 
РАН, изготовленными по эскизам, утвержденным директором 
Института; 

6.6. Директор НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН обязан: 
1)  формировать и предоставлять на утверждение директору 

Института годовые и перспективные планы научно-
исследовательских работ, проводимых НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ 
РАН, согласованные с научным руководителем НЦМУ «ЦБиПЗ» 
ИКТИ РАН; 

2)  обеспечивать выполнение всех задач и функций, возложенных на 
НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН настоящим Положением; 

3)  обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за НЦМУ 
«ЦБиПЗ» ИКТИ РАН; 
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4) осуществлять контроль за соблюдением работниками НЦМУ
«ЦБиПЗ» ИКТИ РАН правил и норм охраны труда, техники
безопасности и правил внутреннего трудового распорядка;

5) организовывать составление и своевременное предоставление
административной и научной отчетности о деятельности НЦМУ
«ЦБиПЗ» ИКТИ РАН.

6.7. Директор НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН несет ответственность: 
1) за выполнение возложенных на НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН

задач; 
2) за неправомерное разглашение конфиденциальной информации,

ставшей ему известной вследствие выполнения своих 
функциональных обязанностей; 

3) за несоблюдение правил и норм охраны труда и
противопожарной безопасности; 

4) за состояние трудовой дисциплины.

7. Реорганизация и ликвидация
7.1. Реорганизация или ликвидация НЦМУ «ЦБиПЗ» ИКТИ РАН 

осуществляется приказом директора Института. 

_________________________________________ 
__________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Ученым советом ИКТИ РАН 
Протокол № 020/05 от «12» ноября 2020 г. 






