


давности образования телесных повреждений; половых преступлений, а также решения 
иных вопросов, изложенных в постановлении (определении) и не выходящих за пределы 
компетенции отделения. 

2.2. Объектами экспертизы/исследования являются трупы и их части, живые лица, 
вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования, материалы 
уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных 
правонарушениях; документы, в том числе медицинские, представленные органом или 
лицом, назначившим экспертизу, и содержащие сведения, необходимые для производства 
экспертизы. 

2.3. Участие в первоначальных следственных действиях, следственных 
экспериментах, эксгумациях. 

2.4. Оказание консультативной помощи судебно-медицинским экспертам, 
сотрудникам органов дознания, следствия и суда по вопросам, входящим в компетенцию 
структурного подразделения. 

2.5. Отделение осуществляет следующие виды деятельности: 

- основные: медицинская деятельность (судебно-медицинская экспертиза; судебно-

медицинская экспертиза и исследование трупа; судебно-медицинская экспертиза и 

обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц). 

- дополнительные: оказание услуг населению, предприятиям, организациям 

и учреждениям, связанных с организацией похорон и предоставлением связанных с 

ними услуг. 

2.6. Обязанности 
- соблюдение установленных в учреждении Антикоррупционной политикой 

требований; 
- соблюдение правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 

законодательством (локальными нормативными актами), а также требований к защите 
персональных данных, установленных действующем законодательством, локальных 
нормативных актов; 

- обеспечение условий, необходимые для сохранения конфиденциальности 
исследований и их результатов; 

- не разглашение сведений, которые стали известны в связи с производством 
судебной экспертизы, в том числе сведений, которые могут ограничить конституционные 
права граждан; 

- соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии с 
действующим законодательством, локальными нормативными актами учреждения; 

- соблюдение правил оказания платных услуг населению. 

3. Структура ' 

3.1. Структуру и штаты отделения утверждает начальник учреждения в 
соответствии с утверждённым перечнем должностей. 

3.2. Отделение не имеет в своём составе иные структурные подразделения. 
3.3. Обязанности между работниками отделения распределяются заведующим 

отделением, а в случае отсутствия - лицом, замещающим на время его отсутствия или 
заместителем начальника по экспертной работе. 

4. Функции 

4.1. Организация и совершенствование деятельности отделения, повышения 
качества экспертных исследований и сокращение сроков их выполнения. 

4.2. Участие в стратегическом планировании в части вопросов, входящих в 
компетенцию отделения; осуществление стратегического планирования. 








