Основные направления

Содержание работы

Ответственный

Срок
исполнения

1

Создание концепции Центра доклинических
исследований "НИИ МП" (в том, числе архитектура
и технология)

Центр доклинических исследований (площадные характеристики, объемнопланировочные решения, схемы движения сотрудников, животных, корма,
подстила, отходов и пр., требования к оборудованию и инженерным системам,
определения комплекса лабораторий для исследований)

Климочкин

29.02.2016
выполнено

2

Пояснительная записка к концепции

Документ, определяющий задачи, которые должен решать ЦДИ

Климочкин

15.03.2016
выполнено

3

Подготовка медицинского и технического задания
для проектирования лаборатории GLP

В целях подготовки документации для проведения конкурсных мероприятий по
определению проектной организации

Климочкин

15.05.2016

4

Проектно-изыскательские работы

Проведение конкурсных процедур по определению проектной организации,
проектно-изыскательские работы, прохождение государственной экспертизы

Климочкин

2016-2017

5

Разработка рабочей документации

Разработка рабочей документации

Климочкин

2017

6

Строительство ЦДИ

Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации,
организация строительства центра доклинических исследований

Климочкин

2017-2018

7

Внедрение ЦДИ в Центр коллективного
пользования

Приказ о включении лабораторий центра доклинических исследований в центр
коллективного пользования

Климочкин

2017

8

Подготовка штатного расписания ЦДИ

Штатное расписание со сроками приема на работу сотрудников (подбор
руководителей лабораторий, подготовка ветеринарной службы)

Климочкин,
руководитель
ЦДИ

15.06.2016

9

Создание плана развития подразделения
питомника по выращиванию обезьян свободных от
вирусов (стадо SPF) с отделом биологических
моделей

План работ (ведение базы в электронном виде с доработкой программы,
реконструкция части питомника под стадо SPF с отделом биологических
моделей)

Чалян, Капланян,
Климочкин

10.06.2016

10

Создание плана по внедрению системы
обеспечения качества в НИИ МП (в перспективе в
ЦДИ)

Определения перечня лабораторий и ответственных за внедрение системы
обеспечения качества, разработка СОПов (Стандарты операционных процедур)

Карал-Оглы

10.06.2016

11

Организация обучения сотрудников с получением
соответствующих документов (сотрудники
лабораторий, ветслужбы и обслуживающего
персонала, в т.ч. инж.службы)

План обучения на 2 года (список сотрудников, необходимые курсы со сроками
обучения). Организация стажировок сотрудников ветеринарой службы,
представителей проектировщика , руководителя лаборатории и нач. сл.
эксплуатации в приматологические питомники Европы

Карал-Оглы,
руководитель
ЦДИ, Климочкин

10.06.2016

