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1. Общпе поло .еппя
1.1 I_|еHTP трансфера фарrаце"тич"сКих технологаЙ пм. М.В.
.Щорогом (далее по
тексту - Щентр) явrиетСя струкг}рЕъд{ подразделевпем
Федера:ьпою государ'веtrною

бюдкегноm образовагеrьноm утеr(Дения высшею образоваrтпя

.Ярослазсюлй

гос}дарственньй педаюгический университет им. К.Д. Ушлнскою'' (далее
по тексту
Универптег).
1.2 Щентр создается, реорпlпизуется и JIвквцд.rруется прикд}ом
р€кгора

-

Укиверситета

Еа осЕовilнии решения Учевого совчга Университега.
1.3 L{eBTp подчиняется вепосредствевно

ркгору Университета.

1.4 Щентр не является юридFtIескпм лицом.

1.4 ЩентР возглавJIяетсЯ дирекrором, коюрый пазначается

и

освобождается от

занимаемой должяости приказом ркгора Универсrгсга_
1

.5 Рабmниюл

I-{ев.гра вазяача<rтся

и

освобоrrцttются от доJIжности на основании

прикrва ректора Универитета по представлению лпркrора l-tеrгра_
1.6
зaлJ(оIlом

В своей

РФ m

деJIтельЕости Щентр рутtоводствуется: Коксгитуtшей

РФ, Федераьвьпr

"О науте и mсиарgгвеЕвой вЕrкrо-технцческой
РФ оr 29.12.2012 м 273_Фз "Об образованlлl в Россrйской

23.08.199б Nsl2-ФЗ

политике", Федера.lьньпr законом

Фелершцли", иЕыми цормативЕымIr правовыми актаlt{И

РФ, Уставом Университегц
решеЕиями Ученоm совега УпиверсЕтета, приl(цialми и распоряжениями р€кюра
Универrгетq настоящпм Положекиец докумеtггaми спстемы меЕеддýuента качества

(лалее по тексту

- СМý, пньши локаJьными

I_{eHTpa

aктами Уrсrвсрсlтгета.

2. Струrсrурв
2.1 Струкгуру и штztп{уо числеввость Щептра угвержласг репор Упrшерсптgга по
представленпю

дrркюра

Щептра.

2.2 Щеггр пмеет следпощие отделы:

.'

.
о
о

Фдел фарmцевгвческой разработкл
отдел фарм Флогпческо(

псследомшй

отдеJI lшаJIIlтцчесrой рзрабсrп<п п

IФЕгрля кrчесгм

отдел обеспечеЕпя мчества

о нау.пlо-обрщовате-пыъйотдел

о
r

техпшческrй отдеrr
сrryхба марсегЕIrга п вЕеIпцrrх коммуяшсаrтrЛ

3. Осповные

r

це.пЕ н задrчц

3.1 Щеленаправленный поиск и разрабсrгка 8овьD( лекарственньD( средств (лалее по
тексту - лс), созданпе химико-фармапеЕгических технологrй, прведение
фармакологпческих исследомний, проведение анаJIитической разработки
качества

и

контроJrя

Лс,

3.2 I-{eHTp решает задачи импорюзамещения и обеспечепия хпмико-фарýtацеЕгической

промьпIшенности России соврменЕыми техвологЕями.

3.3

I-1eHTp

способствует подпятию рейтинга Университеrа и завоеванию передовьD(

позицпй в естественнона)лlных исследованиях-

3.4 Щентр }цаствует в реаJшзаIцIи дополкительвьD( профессиональньD(

прогрaлмм

повышения квалификачии, профессиональвой пер€подготовки.
4. <Dувкruв

Дtя достижевия основнъв задач университgга

о

о
.

следующие фуIкции:

прведенпе нау{но-исследомтельских и опытно-конструкгорских работ (яалее

по тексту - НИОКР) по

.

I_leHTp вьпrолняет

фармачеrгяческих с}бстапций

проведеЕие

разработке техволоrий поJryченllя активньD(
;

НИОКР по разрабmке технологий

поJryчеЕпя

твердьD(

лекарственньп< форм;

проведеЕие

ниокР

по разработке технологий получения химических веществ

и р€активов;

проведеIrие наrrно-исследоватrеJlьскю(

рбm

сиrrтезу новьD( химическпх сое,щпевкй

(лалее по тексту

-

НИР)

и исследовавию пс свойств, в

tшсле с целью поиска биологически-шсгиввьD( веIцеств -

по

том

потенци{lльньгх

канд{дttтOв на роль ЛС;

. прве.!(евие

фармаt<ологlтческих rсследованrй,

в том чпсле докJIинпческж

исследований ЛС;

. проведепяе д1lалвтtгrcских эксперuмевтов п исследований,

анatJПlТИЧеСКОЮ

сопровождевия проекюв и коЕтроJIя качестм испоJIьзуемых материалов,

.

полупрдусов! субставций
разрабсrгк4 внедреЕие

и

и лекарствеяньrх форм;

поддержаяие

СМК

I-{ентрц ведеЕие

и

содер)r(ание

архива;

.

проведенне прапцк,

стФl(ировок, лекцпй, семпнаров, мастер-кпассов,

об}.чаюIrшх мероприятий

в

иньrх формах для бакалавров, м.гпстрarятов и

аспиршlтов;
другие впды работ, не прOтяворечащие ycтzвy Упиверитета.

5.

Струкгура фшrrавсшроваппя

5.1 Науrные исследованвя, проводiмые Центром, фияавсируются из бюджЕгяьпс и

внебюджЕтпьп средсгв Унпверитета.

5.2 Бюджетяыми исючникамя фияансирвания Цента являются

средства

федера.llьноm бюджета, ваправJIяемые для осуществJlения уставяой деятельности
Университега.
5.3 Внебюджетными источникамв финансирования

.

средств4 пол)ленные Универсrгстом

Цента являются:

от

организ

lий.

прелприrгий

и

учреждений в результате выпоJrнеция Щевтром uсследованrтй и разработок по
ДОrcвОРаМ С ЗаКаЗIШКаIt{и

.

средства пол)леЕные Универитетом

0т

коммерциaшизации результагов

иЕтеллектуatльной деятельности Щевтра;

.

взносы cпolrcopoB, добровольные пожергвованlrя
юридическю( и физических лиц, в том ш-tсле зарфежньD( паргнеров
благотворительные
Университета;

.
б.

;

средстм, поlryченные из др}т}r}( нсточников, не запрщёrтньо< закопом.

Имущество П[ектра

За

I-{eHTpoM закрепJrяются помещения, lФмпьютеры,

сетевое оборудование Е

орггехника, средстм связи Е телекомлtуt{икации, наущо-исследовательское

оборцомние.

мfiериалы и друmе им)лцество, необходlлr,rые Щентру лля функцио}rиромuиJI.

Контроль, проверк& и ревшзпя деятельrrостш I|ептра
7.1 (оятроль за деятеJIьЕостью Щеrгра осуществJrяют проректоры Университета по

7.

соответствl,ющим направлениям деггеJьности Универсrгета.

7.2

.Щирекюр I_{eHTpa от,латывается

в своей

деятельности перед рекгором

Универитета.

7.3 Ковтрль, проверка и ревнзЕя деятельностн I]еrrгра осущестыIяется в порядке,
установлеЕном действуюrцпм законодательством и ломJIьпыми нормативньIми alкта,vи
Университета.
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по адмиЕистратl,tвно-

хозfrственпой работе

/

М,Н. Лазарев
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