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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе медицинской криминалистики и идентификации личности
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
1.Общие положения
1.1. Отдел медицинской криминалистики и идентификации личности
(далее – отдел) является структурным подразделением ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России.
1.2.
Руководство
отделом
медицинской
криминалистики
и
идентификации личности осуществляется заведующим отделом-врачомсудебно-медицинским экспертом, который непосредственно подчиняется
заместителю директора по экспертной работе и директору ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России.
1.3. Персонал отдела комплектуется в соответствии с утвержденной
структурой и штатным расписанием ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
1.4. В состав отдела входят следующие отделения и лаборатории:
- отделение медико-криминалистических экспертиз;
- лаборатория судебно-медицинских остеологических исследований;
- лаборатория судебно-медицинских баллистических исследований.
1.4. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя
отдела и сотрудников устанавливаются их должностными инструкциями.
1.5. Все сотрудники отдела проходят медицинские осмотры согласно
положениям действующего законодательства.

2. Цели и задачи
2.1. В своей работе отдел руководствуется:
– действующим законодательством (в том числе, Конституцией
Российской Федерации, кодексами, законами, постановлениями Правительства
Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
действующими в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, регулирующими деятельность государственных
судебно-медицинских экспертных учреждений);
– Уставом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России;
– коллективным договором;
– настоящим положением об отделе;
– должностными инструкциями.
2.2. Целевым направлением деятельности отдела является проведение
медико-криминалистических экспертиз (исследований), в том числе, в рамках
дополнительных, повторных,
комиссионных,
комплексных
судебномедицинских экспертиз, а также в рамках расследования и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций с многочисленными пострадавшими.
2.3. Задачами отдела являются:
2.3.1. Производство судебно-медицинских, медико-криминалистических
экспертиз и исследований трупов, живых лиц, вещественных доказательств;
2.3.2. По распоряжению руководства участие в качестве специалиста при
осмотре неопознанных останков и живых лиц, мест их обнаружения, при
проведении эксгумаций, при отборе и изъятии сравнительных материалов и
других объектов идентификации;
2.3.3. По распоряжению руководства участие в следственных действиях
(включая осмотр места происшествия, эксгумацию), следственных
экспериментах, необходимых судебно-экспертных исследованиях;
2.3.4. Осуществление взаимодействия с подразделениями ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России в том числе, привлечение сотрудников различных
отделов в качестве специалистов или экспертов для решения поставленных
задач;
2.3.5. Оказание консультативной помощи судебно-следственным органам,
сотрудникам государственных судебно-медицинских экспертных учреждений в
пределах компетенции;
2.3.6. По распоряжению руководства оказание организационнометодической помощи и экспертное сопровождение случаев ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций с многочисленными пострадавшими;
2.3.7. По распоряжению руководства производство первичных,
дополнительных, повторных,
комиссионных,
комплексных
судебномедицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел;
2.3.8. Участие сотрудников отдела в подготовке экспертных кадров ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России и повышении их квалификации;
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2.3.9. Усовершенствования, разработки и внедрения в практику
учреждений судебно-медицинской экспертизы новых исследовательских
методик, методических рекомендаций, технических средств, исследовательских
технологий, научных разработок и рекомендаций;
2.3.10. Участие в межведомственных совещаниях, научных и
организационных мероприятиях в пределах своей компетенции;
2.3.11. Экспертное сопровождению деятельности судов, судей, органов
дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров при
решении вопросов медицинской криминалистики и идентификации личности;
2.4. Отдел анализирует показатели своей деятельности с формированием
отчетности и ведением необходимой документации.
3. Руководство
3.1. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
3.2. Отдел подчиняется непосредственно заведующему отделом,
заместителю директора по экспертной работе и директору ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России.
3.3. Заведующий отделом - врач – судебно-медицинский эксперт, вправе
вносить предложения по судебно-экспертной и научной работе и директору
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России о поощрении сотрудников отдела за
успешную работу, а также о наложении взысканий на лиц, нарушающих
трудовую дисциплину.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет
заведующий отделом, а так же в части своей работы и сотрудники отдела.
4.2. Ответственность работников отделений отдела устанавливается
должностными инструкциями.
4.3. Заведующий и сотрудники отдела несут ответственность за:
– разглашение персональных данных, служебной и врачебной тайны, и
иных сведений, которые могут нанести ущерб Учреждению или третьим лицам;
– своевременность и высокое качество выполнения принятых к
производству всех видов экспертных исследований;
– обеспечение сохранности в отделе вещественных доказательств,
объектов и иных материалов, поступивших в отдел;
– своевременность и правильность составления и ведения документации в
соответствии с установленными положениями, ее сохранность;
– обеспечение сохранности закрепленного оборудования, технически
грамотного его использования, чистоты и противопожарной безопасности в
рабочих помещениях;
–
обеспечение
надлежащего
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режима, дисциплины и техники безопасности;
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– бережное отношение к имуществу ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
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 и директором ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
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