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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе молекулярно-генетических экспертиз (исследований) 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1.  Отдел молекулярно-генетических экспертиз (исследований) (далее 

по тексту - отдел) является структурным подразделением ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России. 

1.2. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом, 

назначаемый на должность приказом директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России и непосредственно подчиняющийся заместителю директора по 

высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздравсоцразвития 

России. 

1.3. Персонал отдела комплектуется в соответствии с штатным 

расписанием ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.   

1.4. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя 

и сотрудников отдела устанавливаются их должностными инструкциями. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целевым направлением деятельности отдела является производство 

судебно-медицинских экспертиз и внесудебных экспертных исследований 

объектов биологического происхождения с использованием технологий 



 

 

 

2 

молекулярно-генетической индивидуализации и молекулярно-генетической 

генеалогии.  

2.2. Задачами отдела являются: 

2.2.1. Производство судебно-медицинских молекулярно-генетических 

экспертиз и внесудебных экспертных исследований объектов биологического 

происхождения. 

2.2.2. Разработка и апробация новых методов, технологических подходов, 

технических способов и приемов проведения молекулярно-генетических 

судебно-медицинских экспертиз объектов биологического происхождения, 

оптимизация существующих методик анализа с целью повышения эф-

фективности и качества экспертных исследований, снижения трудозатрат на их 

выполнение. 

2.2.3. Консультативная поддержка по профилю отдела экспертов судебно-

медицинских экспертных учреждений государственной системы 

здравоохранения при решении сложных экспертных вопросов и в части 

выбора наиболее рациональных и эффективных (с учетом имеющихся 

возможностей) методов исследования. 

2.2.4. Оказание консультативной помощи работникам судов, 

следственных органов и прокуратуры по вопросам назначения и производства 

экспертиз, изъятия и хранения вещественных доказательств биологического 

происхождения, применения конкретных методик анализа. 

2.2.5. Мониторинг качества выполнения судебно-медицинских экспертиз 

по профилю отдела в судебно-медицинских экспертных учреждениях 

государственной системы здравоохранения. 

  

3. Руководство 

 

3.1. Отдел создается и ликвидируется приказом директора ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России. 

3.2. Организационно-функциональное руководство отделом 

осуществляет заведующий отделом. В части общего руководства, деятельность 

отдела подчиняется заместителю директора по высокотехнологичным 

исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ»  Минздрава России. 

3.3. Заведующий отделом вправе вносить предложения заместителю 

директора по высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ»  

Минздрава России о поощрении сотрудников отдела за успешную работу, а 

также о наложении взысканий на лиц, нарушающих трудовую дисциплину. 

3.4. На период отсутствия заведующего отделом его обязанности в 

необходимом объеме исполняет сотрудник, назначаемый заместителем 

директора по высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ»  

Минздрава России. 
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4. Ответственность 

 

4.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет 

заведующий отделом и заместитель директора по высокотехнологичным 

исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ»  Минздрава России.  

4.2. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

4.3. Заведующий отделом и сотрудники несут ответственность за 

разглашение служебной и коммерческой тайны Учреждения и иных сведений, 

которые могут нанести ущерб Учреждению или повлиять на его авторитет.  

4.4. Заведующий отделом и сотрудники несут ответственность за: 

 сохранность закрепленного оборудования, технически грамотного 

его использования; 

 сохранность объектов и материалов, поступивших в отдел для 

производства экспертизы или исследования;  

 обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима и техники безопасности. 

 

5. Организация работы 

 

5.1.  Режим работы отдела определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в ФГБУ «РЦСМЭ»  Минздрава России. 

5.2.  Контроль и проверка деятельности отдела, оценка качества 

выполнения отделом приданных функций, методическое руководство 

деятельностью отдела осуществляется заместителем директора по 

высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ»  Минздрава России. 
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