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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лаборатория регенеративной медицины центра персонализированной 

медицины научно-инновационного объединения (далее -  лаборатория) является 
структурным подразделением университета, осуществляющим проведение исследований 
в области регенеративной медицины и клеточных технологий.

1.2. Лаборатория осуществляет работу с клетками и клеточными культурами.
1.3. Лаборатория не является юридическим лицом.
1.4. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по 

решению ученого совета университета.
1.5. В своей деятельности Лаборатория руководствуется федеральными законами 

Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 
«Об утверждении перечня работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. 
№ 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной 
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, 
при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и спортивно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских целях», решениями ученого совета университета, приказами ректора 
университета, локальными нормативными актами университета, настоящим Положением.

И. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1- Целью работы Лаборатории является проведение прикладных и 

фундаментальных научных исследований работ в области регенеративной медицины и 
клеточных технологий.

2.2. Основными задачами Лаборатории являются:
- изучение свойств клеточных продуктов;
- создание новых клеточных культур с заданными свойствами;



- оценка пролиферативной активности клеток в зависимости от степени их 
дифференцировки;

- сопровождение экспериментальных научных исследований с применением 
тканеинженерных конструкций.

III. ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
3.1. Реализация всего комплекса мероприятий по работе с клеточными продуктами 

в соответствии с требованиями российского законодательства
3.2. Проведение исследований по изучению свойств клеточных продуктов
3.3. Поиск новых инновационных клеточных продуктов и технологий получения 

клеточных культур из клеток различного происхождения
3.4. Обеспечение принципов биологической безопасности при работе с клеточными 

продуктами.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. Лаборатория входит в состав центра персонализированной медицины научно

инновационного объединения университета (далее - Центр).
4.2. Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора университета. Заведующий лабораторией 
подчиняется непосредственно руководителю Центра.

4.3. Штатное расписание Лаборатории утверждается приказом ректора 
университета.

V. ПРАВА ЛАБОРАТОРИИ
5.1. Лаборатория имеет право:

- осваивать новые методы исследований;
- запрашивать от структурных подразделений университета информацию, 

необходимую для выполнения возложенных задач;
- вносить предложения о расширении Лаборатории и совершенствования своей 

работы;
- привлекать специалистов из числа научно-педагогических работников и 

обучающихся университета к выполнению отдельных видов исследований.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Руководитель Лаборатории несет персональную ответственность за 

деятельность лаборатории и выполнение возложенных задач и функций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Сотрудники лаборатории несут ответственность в рамках своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством и должностными инструкциями.
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