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УТВЕРЖДАЮ 

генеральный директор ООО «ДРД» 

_________________ Жимбиев А.Ц. 

«10» декабря 2016 г 

 

 

Положение  

о создании в структуре ООО «ДРД»  подразделения «Лаборатории 

биомаркеров»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лаборатория биомаркеров (далее – Лаборатория) является объектом 

инфраструктуры Общества с ограниченной ответственностью «ДРД» (далее – 

ООО «ДРД»). 

1.2. Создание Лаборатории осуществляется приказом генерального 

директора ООО «ДРД» на основании решения Совета директоров. 

1.3. Лаборатория и ее сотрудники подчиняются непосредственно 

генеральному директору ООО «ДРД». 

1.4. Лаборатория в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом ООО «ДРД», приказами и распоряжениями 

генерального директора ООО «ДРД», распоряжениями директора 

Лаборатории, Правилами внутреннего распорядка, Регламентом доступа к 

оборудованию, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

правовыми актами ООО «ДРД». 

1.5. Создание, реорганизация, ликвидация, переименование Лаборатории 

осуществляется по распоряжению генерального директора ООО «ДРД». 

1.6. Целью создания Лаборатории биомаркеров является организация и 

проведение научно-исследовательской и организационной деятельности в 

области разработки и внедрения лабораторных экспресс-методов для 

диагностики поражений центральной нервной системы. 
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2. Организационное обеспечение деятельности Лаборатории 

 

2.1. Лабораторией руководит директор Лаборатории, назначаемый и 

освобождаемый от должности генеральным директором ООО «ДРД».  

2.2. Структура и штатная численность Лаборатории утверждается 

генеральным директором ООО «ДРД» по представлению директора 

Лаборатории. 

2.3. Работники Лаборатории назначаются и освобождаются от должности 

генеральным директором ООО «ДРД». 

2.4. Распределение обязанностей между работниками Лаборатории 

осуществляется директором лаборатории в соответствии с настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

2.5. Инновационный центр «Сколково» (далее – ИЦ «Сколково»), 

резидентом которого является ООО «ДРД», обеспечивает материальную базу 

для Лаборатории путем предоставления помещений и их содержания, а также 

проводит отбор стажеров-исследователей для Лаборатории. 

2.6. Финансовое обеспечение Лаборатории может осуществляться за счет 

средств, выделяемых ИЦ «Сколково»; средств от полученных грантов; 

поступлений по договорам на выполнение научно-исследовательских работ от 

заказчиков; средств, перечисляемых спонсорами и благотворительными 

организациями.  

 

3. Функции Лаборатории 

 

3.1. Функциями Лаборатории являются: 

3.1. Проведение научно-исследовательской и организационной 

деятельности в соответствии с целью Лаборатории. 
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3.2. Предоставление результатов научных исследований в пользование 

ООО «ДРД», а также организациям, являющимся заказчиками научно-

исследовательских и экспертных работ. 

3.3. Постоянное повышение квалификации сотрудников, 

усовершенствование материальной базы Лаборатории в соответствии с 

современными международными стандартами лабораторной диагностики. 

 

4. Права работников Лаборатории 

 

4.1. Работники Лаборатории имеют право:  

4.1.1. Запрашивать у генерального директора ООО «ДРД» необходимую 

информацию для надлежащего выполнения функция Лаборатории. 

4.1.2. Вносить предложения по вопросам, относящимся к функциям 

Лаборатории. 

4.2. Директор Лаборатории имеет право: 

4.2.1. Действовать от имени Лаборатории и представлять ее интересы во 

взаимоотношениях с организациями по направлениям деятельности 

Лаборатории. 

4.2.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Лаборатории. 

4.2.3. Визировать документы Лаборатории. 

4.2.4. Знакомиться с проектами локальных нормативных актов ООО 

«ДРД», касающихся деятельности Лаборатории.  

4.3. Иные права директора Лаборатории и ее работников определяются 

трудовым законодательством РФ, Уставом ООО «ДРД» и должностными 

инструкциями. 

 

5. Директор Лаборатории 

 

5.1. Директор Лаборатории: 
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5.1.1. Утверждает план работы Лаборатории на текущий год. 

5.1.2. Распределяет рабочий процесс между работниками Лаборатории в 

соответствии с утвержденным планом. 

5.1.3. Организует научно-исследовательскую работу Лаборатории. 

5.1.4. Осуществляет контроль качества работы Лаборатории. 

5.1.5. Предоставляет информацию и отчет о работе Лаборатории 

руководству ООО «ДРД». 

 

 

 


