
         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                Директором ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

   

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ  НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 
(ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РОССИИ) 

 

1. Проблемная комиссия (ПК) создана и функционирует на базе ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России в соответствии с Положением о НИР. 

2. Проблемная комиссия является научно-организационным звеном учреждения по 

разделу «Наука», целью которой является содействие в качественном и 

своевременном выполнении  научно-исследовательских работ. 

3. Проблемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с профилем 

учреждения и разработанным планом работы, согласованным с заместителем 

директора по научной работе, и утверждённым директором.  

4. Функции Проблемной комиссии: 

4.1. Проведение анализа современного состояния научных медицинских 

исследований  и определение тенденции их развития в рамках профиля 

учреждения. 

4.2. Определение основных направлений развития научных исследований в 

учреждении в соответствии с мировыми тенденциями на пятилетний период с 

ежегодной их корректировкой. 

4.3. Внесение предложений по совершенствованию научных направлений 

учреждения  

4.4. Проведение анализа и мониторинга хода выполнения НИР в учреждении 

4.5. Осуществление мониторинга хода выполнения кандидатских и докторских 

диссертаций по профилю учреждения 

4.6. Подготовка и представление в научно-организационный отдел заключений  

рекомендательного характера по перспективам совершенствования хода 

выполнения НИР и диссертационных фрагментов. 

4.7. Организация и регулярное проведение заседаний Проблемной комиссии в 

соответствии с планом работы 

5. Решение проблемной комиссии принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. При принятии решения необходимо наличие 3/4 

состава ПК. Решения проблемной комиссии носит рекомендательный характер. 

6. Проблемная комиссия ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России имеет право: 

6.1. Вносить предложения по совершенствованию приоритетных научных 

направлений учреждения. 

6.2. Привлекать к работе по прогнозированию, планированию, анализу достижений, 

изучению аналитических обзоров по профильной  проблеме, рецензированию 



кандидатских и докторских диссертаций и другим работам ученых и 

специалистов,  не  являющихся членами ПК. 

6.3. Привлекать к обсуждению приоритетных научных направлений по профилю 

учреждения ученых и специалистов иных учреждений.  

6.4. Рекомендовать к изданию научные и информационные материалы по 

результатам выполнения НИР. 

6.5. Участвовать в выполнении иной работы, связанной с реализацией научной 

деятельности учреждения (по согласованию) 

7. В состав проблемной комиссии, утверждённой директором учреждения, входят: 

председатель, заместитель председателя, секретарь, члены ПК и ведущий 

патентовед. Заседания ПК проводятся 1 раз в месяц, по производственной 

необходимости чаще. 

8.  Во время отсутствия Председателя его обязанности выполняет Заместитель 

председателя ПК. 

9. Секретарь проблемной комиссии является сотрудником ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России и несёт ответственность за обеспечение научно-организационной и научно- 

методической деятельности ПК. 

10. Членами проблемной комиссии являются ведущие ученые и специалисты ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, принимающие активное участие в выполнении НИР и 

научной деятельности учреждения. 

11. Председатель ПК согласовывает свои действия в рамках компетенции ПК с 

заместителем директора по научной работе. 

12. Председатель ПК представляет ежегодный отчет о деятельности комиссии, 

утвержденный Ученым Советом, в научно-организационный отдел. 

13. Ответственность за выполнение плана работы ПК несет председатель ПК. 

 

 


