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УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России
профессор А.П. Фисенко
________________________
«19» мая 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет старейшин ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
(далее по тексту - Совет старейшин) является совещательно-рекомендательным
органом и создан с целью обеспечения преемственности традиций и передачи
опыта в научной, учебно-методической, воспитательной и социальной работе
для содействия дальнейшему творческому развитию научного, клинического и
образовательного потенциала Федерального государственного автономного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья
детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Центр)
1.2. В своей деятельности Совет старейшин руководствуется действующим
законодательством, Уставом Центра, решениями Ученого Совета, Положением
о Совете старейшин, а также распоряжениями директора Центра.
1.3. Деятельность Совета старейшин основывается на принципах законности,
добровольности и равноправия его членов.
1.4. Совет старейшин сотрудничает с другими общественными организациями
Центра.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
2.1. Целями деятельности Совета старейшин являются:
использование и передача сотрудникам и обучающимся накопленного опыта
клинической, научной, педагогической, воспитательной и административной
работы;
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содействие в повышении престижа Центра в образовательном, научном и
лечебном процессах, как на российском уровне, так и за рубежом;
участие в совершенствовании учебных, организационно-методических,
научных и клинических программ подготовки и переподготовки специалистов в
Центре;
оказание практической помощи заведующим отделениями и дирекции в
организации клинического, учебного и воспитательного процессов.
2.2. Для достижения поставленных целей Совет старейшин вправе:
участвовать в разработке комплексных программ развития Центра, а также
других регламентирующих документов;
вносить предложения директору по совершенствованию структуры,
клинической, научной, педагогической, воспитательной и административной
деятельности Центра;
оказывать совещательную и другую помощь в формировании программ
стратегического развития Центра;
оказывать помощь в ознакомлении ординаторов и аспирантов с историей
развития Центра, его научных и образовательных школ;
участвовать в проведении приема и аттестации обучающихся в Центре;
приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений
Центра для получения информации по рассматриваемым Советом старейшин
вопросам;
ходатайствовать перед Ученым советом
о присвоении почетного звания
«Почетный профессор Центра», о награждении сотрудников, а также
ходатайствовать о материальном и моральном поощрении сотрудников Центра.
3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН
3.1. Общее число членов Совета старейшин определяется решением Ученого
Совета Центра. Совет старейшин формируется из числа научно-педагогических
работников Центра, работающих в Центре не менее 25 лет, имеющих ученую
степень доктора наук или кандидата наук, ученое звание профессора, а также
заслуги перед Центром в научной, педагогической, воспитательной, и
административной деятельности, имеющих награды или иные поощрения на
ведомственном или федеральном уровне.
3.2. Совет старейшин состоит из председателя, секретаря и членов Совета
старейшин.
3.3. Члены Совета старейшин избираются на заседании Ученого совета Центра
открытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума.
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3.4. Председатель и секретарь Совета старейшин избираются из числа членов
Совета старейшин на заседании Совета старейшин открытым голосованием
простым большинством голосов от присутствующих членов Совета старейшин
при наличии кворума.
3.5. Членам Совета старейшин устанавливается выплата стимулирующего
характера за интенсивность и высокие результаты работы к окладу за счет
средств от приносящей доход деятельности. Размер выплаты определяется
приказом директора Центра.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
4.1. Формой работы Совета старейшин являются заседания Совета старейшин.
Заседание Совета старейшин является правомочным, если на нем присутствует
более половины от числа членов Совета старейшин. Заседания Совета
старейшин проводятся председателем Совета по мере необходимости, но не
реже четырех раз за год.
4.2. Председатель совета старейшин Центра:
планирует и организует работу Совета старейшин; определяет место и время
проведения заседаний совета старейшин, организует составление повестки дня
заседаний; председательствует на заседаниях Совета старейшин; подписывает
протоколы заседаний Совета старейшин, а также иные документы, исходящие
от имени Совета старейшин; контролирует ход выполнения решений по
обсуждавшимся вопросам, осуществляет иные полномочия в пределах своей
компетенции.
4.3. Секретарь Совета старейшин: формирует на основе предложений членов
Совета план работы и повестку дня его очередного заседания; исполняет
поручения Председателя, организует проведение заседаний и оформление
документов Совета старейшин.
4.4. Члены Совета старейшин: вносят свои предложения по плану работы
Совета старейшин, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;
участвуют в заседаниях Совета старейшин и принимают участие в подготовке
материалов к заседаниям Совета.
4.5. По обсуждаемым вопросам Совет старейшин принимает решения. Решения
Совета старейшин Центра принимаются простым большинством голосов от
числа участвующих в заседании. Если при принятии решений голоса
разделились поровну, правом решающего голоса обладает председатель.
4.6. Решения
Совета оформляются протоколом, который подписывают
Председатель и секретарь Совета старейшин.
4.7. Совет имеет право информировать структурные подразделения
принятых решениях, размещая их на официальном сайте Центра.
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Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым
советом. Изменения в данное Положение вносятся Ученым советом по
предложению Совета старейшин.
Персональный состав Совета старейшин представлен и утвержден Ученым
советом 17 мая 2018 г. (Приложение 1).
Принято
решением
Ученого совета ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России
протокол № ____ от 17 мая 2018 г.
Ученый секретарь
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,
канд. мед. наук

А.Г. Тимофеева

СОГЛАСОВАНО:
заместитель директора
по управлению персоналом

И.А. Савицкая
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Приложение 1.
Персональный состав Совета старейшин
Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Альбицкий Валерий Юрьевич - д.м.н., проф, засл. деятель науки РФ (2007)
2. Баканов Михаил Иванович - д.м.н., проф.
3. Балаболкин Иван Иванович - д.м.н., проф, засл. деятель науки РФ (2003)
4. Бомбардирова Елена Петровна - д.м.н., проф.
5. Дворяковский Игорь Вячеславович - д.м.н., проф.
6. Кучеренко Алла Георгиевна - д.м.н., проф.
7. Модестов Арсений Арсеньевич - д.м.н., проф.
8. Нисевич Лика Львовна - д.м.н., проф.
9. Сергеева Тамара Васильевна - д.м.н., проф.
10. Смирнов Иван Евгеньевич - д.м.н., проф, засл. деятель науки РФ (2008)
11.Сухарева Людмила Михайловна - д.м.н., проф.
12.Таточенко Владимир Кириллович - д.м.н., проф, засл. деятель науки РФ (1995)
13.Пинелис Всеволод Григорьевич- д.м.н., проф.
14.Яцык Галина Викторовна - д.м.н., проф, засл. деятель науки РФ (1999)

Информация о первом заседании Совета старейшин 17 мая 2018 г.
На первом организационном заседании Совета старейшин были избраны
председатель Совета старейшин «НМИ центра здоровья детей» Минздрава
России – проф. И.Е. Смирнов и секретарь Совета – проф. А.Г. Кучеренко.

