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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе сложных судебно-медицинских экспертиз
1.Общие положения
1.1. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз (далее по тексту - ОССМЭ)
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России включает в себя следующие отделения:
- отделение комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз;
- отделение судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных
правонарушениях медицинских работников;
- отделение танатологическое;
- отделение экспертизы живых лиц.
1.2. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом - врач-судебномедицинский эксперт, назначаемый на должность приказом директора ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России и непосредственно подчиняющийся заместителю директора по
экспертной работе.
1.3. Работники отделений ОССМЭ комплектуется в соответствии с утвержденной
структурой отдела и штатным расписанием ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
1.4. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя отдела и
сотрудников отделений устанавливаются их должностными инструкциями.
2. Цели и задачи
2.1. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз обеспечивает:
2.1.1. производство повторных и дополнительных комиссионных и комплексных
судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел и по
материалам проверок;
2.1.2. производство особо сложных первичных судебно-медицинских экспертиз;
2.1.3. производство судебно-медицинских экспертиз в суде;

2.1.4. участие специалистов отдела в следственных действиях, следственных
экспериментах, эксгумациях (при необходимости), необходимых судебно-экспертных
исследованиях;
2.1.5. оказание консультативной помощи работникам правоохранительных органов и
адвокатуры по материалам уголовных и гражданских дел и по материалам проверок;
2.1.6. оказание научно-методической и консультативной помощи врачам судебномедицинским экспертам ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России по различным вопросам
судебно-медицинской экспертизы, организации и производству сложных комиссионных и
комплексных судебно-медицинских экспертиз;
2.1.7. участие специалистов отдела в подготовке экспертных кадров ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России и повышении их квалификации;
2.1.8. участие в проверке качества работы аналогичных отделов в межрайонных,
районных и городских территориальных Бюро судебно-медицинской экспертизы
Российской Федерации.
2.1.9. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз ведет утвержденную
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
судебно-медицинскую
документацию и ежегодно, в установленные сроки, представляет руководству ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России отчет о проделанной работе.
3. Руководство
3.1. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России.
3.2. Заведующий отделом сложных судебно-медицинских экспертиз - врачсудебно-медицинский эксперт вправе вносить предложения заместителю директора по
экспертной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России о поощрении сотрудников отдела за
успешную работу, а также о наложении взысканий на лиц, нарушающих трудовую
дисциплину.
3.3. На период отсутствия (командировки, отпуска, болезни и пр.) заведующего
отделом - врача-судебно-медицинского эксперта или заведующего отделением - врачасудебно-медицинского эксперта его обязанности исполняет лицо, назначенное в
установленном порядке.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на отдел задач и функций несет заведующий отделом.
4.2. Ответственность работников отделений отдела устанавливается должностными
инструкциями.
4.3. Заведующий отделом и сотрудники несут ответственность за разглашение
служебной и коммерческой тайны Учреждения, конфиденциальной информации и иных
сведений, которые могут нанести ущерб Учреждению или повлиять на ее авторитет.
4.4. Заведующий отделом и сотрудники несут ответственность за:
- обеспечение сохранности закрепленного оборудования, технически грамотного его
использования;
- обеспечение сохранности в отделе вещественных доказательств;

- сохранность объектов и иных материалов, поступивших в отдел для производства
экспертиз или исследований;
- обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима и техники безопасности.
5. Организация работы
5.1. Режим работы отдела определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, установленными ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
5.2. Контроль и проверка деятельности отдела, оценка качества выполнения
отделом своих функций, а также общее руководство деятельностью отдела осуществляется
заместителем директора по экспертной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.

