Положение об институте
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Института
эндокринологии (в дальнейшем Института), определяет порядок организации
и проведения фундаментальных и прикладных научных исследований,
опытно-конструкторских разработок, преподавательской и лечебнодиагностической работы.
1.2. Институт является структурным подразделением ФГБУ «ФМИЦ
им. В. А. Алмазова» Минздрава России (в дальнейшем — Центра).
1.3. Наименование, структура и штатное расписание Института
утверждается директором Центра по представлению заместителя директора
по научной работе и решению Ученого Совета Центра.
1.4. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
Ученого Совета Центра.
1.5. В своей деятельности сотрудники Института руководствуются
конституцией РФ, Федеральными законами, а также Уставом Центра,
настоящим Положением, локальными актами, действующими в Центре,
решениями Ученого Совета, приказами и распоряжениями Директора
Центра, являющимися обязательными для исполнения сотрудниками
Института.
1.6. Научно-исследовательские работы выполняются сотрудниками
Института
в соответствии с утвержденными в Центре научными
направлениями и инициативными предложениями сотрудников, а также с
учетом профиля лечебно-диагностической работы. Институт проводит
научно-исследовательскую работу в тесном контакте с другими
подразделениями Центра и внешними соисполнителями.
1.7. Исследования, выполняемые в Институте, являются частью
плановых научно-исследовательских работ Центра.
1.8. Сотрудники Института принимают непосредственное участие в
лечебно-диагностической работе клинических подразделений Центра
соответствующего профиля, путем курации пациентов, проведения обходов и
консультаций,
выполнения
инструментальных
и
лабораторных
исследований, интервенционных вмешательств и других манипуляций,
соответствующих профилю Института.
1.9. Объем ле6чебно-диагностической работы, осуществляемой
сотрудниками Института на базе отделений соответствующего профиля,
определяется директором Института по согласованию с заместителем
директора по научно-клинической работе
Центра в зависимости от
потребностей клинических подразделений, укомплектованности штатов
Института.
1.10. Вопросы планирования и финансирования, кадрового
обеспечения, материального снабжения и технического обслуживания
подразделений Института решаются совместно с соответствующими
службами Центра.

1.11. Режим работы сотрудников Института определяется «Правилами
внутреннего трудового распорядка для работников ФМИЦ им. В.А.
Алмазова, соответствующими должностными инструкциями, графиками
работы.
2. Цель и задачи деятельности института эндокринологии
Основной целью деятельности Института является проведение
фундаментальных и прикладных исследований, направленных на снижение
заболеваемости и смертности от эндокринных заболеваний и сахарного
диабета в Российской Федерации за счет совершенствования методов
диагностики, повышения эффективности лечения и реабилитации, а также
разработки новых принципов профилактики заболеваний эндокринных
органов и сахарного диабета.
Основными задачами деятельности Института являются:
2.1.
Изучение
факторов
риска,
молекулярно-генетических
и
патогенетических механизмов развития сахарного диабета и его
осложнений. Проведение эпидемиологических исследований по
распространенности
метаболического
синдрома,
нарушений
углеводного обмена, разработка новых технологий прогнозирования,
диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений.
Создание новых и усовершенствование существующих технологий
консервативного, рентгенэндоваскулярного и хирургического лечения
больных с синдромом диабетической стопы.
Изучение влияния степени компенсации нарушений углеводного
обмена на результаты лечения и прогноз больных ишемической
болезнью сердца и сахарным диабетом. Разработка алгоритмов ведения
больных с нарушениями углеводного обмена при кардиохирургических
вмешательствах.
Изучение молекулярно-генетических основ эндокринных заболеваний,
разработка способов прогнозирования их развития, определение
индивидуальных подходов к их профилактике и лечению на основе
создания генетической карты пациента. Создание и внедрение
современных технологий клеточной терапии
эндокринных
заболеваний.
Изучение
клинико-морфологических и молекулярно-генетических
основ структурно–функциональных изменений сердечно-сосудистой
системы при заболеваниях щитовидной железы, влияние на них
различных методов лечения, разработка алгоритмов диагностики и
лечения

Изучение
клинико-морфологических и молекулярно-генетических
основ структурно–функциональных изменений сердечно-сосудистой
системы при заболеваниях надпочечников, дефиците половых
гормонов, патологии гипофиза. Разработка новых и совершенствование
существующих алгоритмов диагностики и лечения.
Разработка и внедрение новых методов хирургического лечения
эндокринных заболеваний
Изучение клинико-морфологических и молекулярно-генетических
основ развития остеопороза у пациентов с эндокринной патологией,
разработка новых и усовершенствование существующих методов
диагностики, лечения и диспансерного наблюдения этих пациентов
Проведение исследований, направленных на изучение патогенеза
вторичных артериальных гипертензий эндокринного генеза, разработка
новых технологий диагностики и лечения данных заболеваний и их
осложнений
Ранняя, в том числе, пренатальная, диагностика, а также лечение СД и
других эндокринных заболеваний у детей. Разработка новых и
усовершенствование существующих методов диагностики, лечения и
диспансерного наблюдения этих пациентов.
Совершенствование научных основ управления специализированной
высокотехнологичной помощью населению по профилю Института,
создание систем информационной поддержки управления качеством
оказания лечебно-профилактической помощи на основе высоких
информационных и телемедицинских технологий.
2.2. Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи, а также диспансерное наблюдение
пациентов по профилю
Института.
2.3. Разработка и апробация опытных образцов новой медицинской техники,
новых методов обследования и лечения пациентов с заболеваниями
эндокринной системы,
проведение клинических испытаний новых
медицинских препаратов и технологий в области лечения больных с
указанной патологией.
2.4. Разработка новых и совершенствование существующих методов
медицинской реабилитации больных с заболеваниями эндокринных органов
и методов профилактики данных заболеваний.
2.5. По согласованию с Минздравом РФ сбор информации о
распространенности заболеваний эндокринной системы среди взрослого и
детского населения Северо-Западного Федерального округа и потребности в
оказании высокотехнологической медицинской помощи.

2.6. Оказание организационно-методической помощи врачам Российской
Федерации в повышении качества оказания медицинской помощи больным с
эндокринными заболеваниями.
2.7. Разработка нормативно-методической документации по оказанию
медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями.
2.8. Координация научных исследований в области изучения заболеваний
эндокринных органов.
2.9. Последипломная подготовка врачебных кадров и среднего медицинского
персонала по профилю Института. Внедрение результатов научноисследовательской работы в клиническую практику и учебный процесс.
2.10. Издание периодического научно-практического журнала (журналов) по
профилю Института.
3. Организационная структура
3.1. Структура и штатное расписание Института утверждается Директором
Центра по представлению заместителя директора Центра по научной работе
и ученого секретаря Института. В настоящее время в состав института
входят:
НИЛ клинической эндокринологии
НИЛ детской эндокринологии
НИЛ диабетологии
НИЛ метаболического синдрома
НИЛ эндокринных заболеваний у беременных
НИО эндокринной хирургии
Сектор абдоминальной хирургии в эндокринологии
3.2. Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи, а также диспансерное наблюдение
пациентов по профилю
Института.
3.3. Разработка и апробация опытных образцов новой медицинской техники,
новых методов обследования и лечения пациентов с заболеваниями
эндокриной системы,
проведение клинических испытаний новых
медицинских препаратов и технологий в области лечения больных с
указанной патологией.
3.4. Разработка новых и совершенствование существующих методов
медицинской реабилитации больных с эндокринными заболеваниями и
методов профилактики данных заболеваний.
3.5. По согласованию с Минздравом РФ сбор информации о
распространенности сахарного диабета и заболеваний эндокринной системы
среди взрослого и детского населения Северо-Западного Федерального
округа и потребности в оказании высокотехнологической медицинской
помощи.

3.6. Оказание организационно-методической помощи врачам Российской
Федерации в повышении качества оказания медицинской помощи больным с
эндокринными заболеваниями сахарным диабетом.
3.7. Разработка нормативно-методической документации по оказанию
медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями и сахарным
диабетом.
3.8. Координация научных исследований в области изучения сахарного
диабета и эндокринных заболеваний.
3.9. Последипломная подготовка врачебных кадров и среднего медицинского
персонала по профилю Института. Внедрение результатов научноисследовательской работы в клиническую практику и учебный процесс.
3.10. Издание периодического научно-практического журнала (журналов) по
профилю Института.
3.11.Научная и клиническая деятельность института осуществляется его
сотрудниками в профильных отделениях клиники Центра.
3.12.Общее руководство научной деятельностью Института осуществляет
заместитель директора Центра по научной работе.
3.13.Общее
руководство
клинической
деятельностью
Института
осуществляет заместитель директора Центра по научно-клинической работе.
Директор Института осуществляет общее руководство профильными
клиническими подразделениями.
3.14.Должности
директора
Института,
заведующих
научноисследовательскими отделами и лабораториями замещаются по конкурсу в
соответствии с квалификационными требованиями и Положением о порядке
замещения должностей научных работников в Центре. Обязанности
директора Института и его сотрудников определяются их должностными
инструкциями, которые утверждаются в установленном порядке.
3.15. Заведующие НИО и НИЛ осуществляют методическое руководство
научной, клинической и организационной работой сотрудников профильных
клинических отделений и подразделений.
3.16.Научно-исследовательская, клинико-диагностическая и организационнометодическая работа в Институте и профильных клинических
подразделениях выполняется штатными научными сотрудниками, а также
привлекаемыми на условиях внутреннего или внешнего совместительства
специалистами.
4.Экономические основы деятельности института. Финансирование
научных исследований
4.1. Для работы Института используется имущество и финансовые ресурсы
Центра, в том числе:
финансовые средства федерального бюджета п о смете Центра;
средства государственных и бюджетных фондов, которые согласно
положениям об этих фондах участвуют в финансировании научных и
лечебно-диагностических мероприятий;

доходы, полученные от реализации производимой продукции, участия
в клинических исследованиях, работ, услуг или других видов
деятельности, выполненных сотрудниками Института;
благотворительные
взносы,
добровольные
пожертвования
юридических и физических лиц;
материалы, аппаратура, оборудование и медикаменты, передаваемые
Институту целевым назначением.
4.2. Все материальные ценности, приобретенные за счет бюджета и
внебюджетной деятельности, подлежат постановке на учет в
материальном отделе бухгалтерии. Основные средства и малоценный
инвентарь, закрепленный за Институтом, ежегодно проходят
инвентаризацию.
4.3. Вид и системы оплаты труда сотрудников Института определяются в
установленном локальными актами Центра порядке.
4.4. В подразделениях Института и базовых клинических отделениях по
решению научно-координационного совета и общего собрания
сотрудников, которое утверждается директором Центра, могут
применяться дополнительные и стимулирующие виды оплаты труда в
установленном в Центре порядке.
4.5. Лечебно-диагностическая работа сотрудников Института подлежит
оплате в виде клинической надбавки к заработной плате.
4.6. При участии сотрудников Института в оказании дорогостоящей
высокотехнологической
помощи
(консультации,
диагностические
обследования, лечебные манипуляции и др.) оплата производится путем
выплаты соответствующих надбавок и доплат в установленном порядке.
4.7. Финансовые средства, образующиеся в результате оказания
сотрудниками Института всех видов платных услуг, распределяются
между клиническими подразделениями и подразделениями Института в
равных долях, аккумулируются на субсчетах этих подразделений и в
дальнейшем расходуются на соответствующие нужды клинических
подразделений Института.
4.8. Средства, накопленные в результате оказания сотрудниками
Института платных услуг, могут использоваться на финансирование
научных исследований, командировочные и другие расходы сотрудников
Института, связанные с выполнением научно-исследовательской работы.
4.9. Премирование сотрудников Института осуществляется по итогам
работы Института в соответствии с действующими в Центре
положениями.
4.10. Материально-техническое обеспечение Института осуществляется
соответствующими подразделениями Центра.
5. Ответственность, учет и отчетность
5.1. Директор Института несет ответственность за качество лечебнодиагностической, организационно-методической работы на профильных
клинических отделениях
Центра, научно-технический уровень,

своевременность
выполнения,
результативность,
внедрение
и
эффективность проводимых научных исследований, за сохранность,
правильное и эффективное использование, имеющихся в Институте
материальных ценностей.
5.2.
Ответственность
сотрудников
Института
эндокринологии
устанавливается должностными инструкциями.
5.3. В соответствии с установленными в Центре требованиями и
регламентами Институт представляет отчет о своей работе и сведения,
необходимые для принятия управленческих и финансовых решений.
5.4. Отчеты о завершенных научно-исследовательских работах и их этапах
обсуждаются на научных советах Института с участием специалистов
клинических
подразделений
Центра.
Результаты
научноисследовательской,
клинико-диагностической,
организационнометодической и образовательной деятельности Института ежегодно
докладываются на Ученом Совете Центра.
5.5. Контроль деятельности Института сердца и сосудов осуществляют
заместители директора Центра, главные специалисты соответствующих
служб главный бухгалтер Центра.

