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Положение 

о секции «Репродуктивная генетика» 

общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация репродукции человека» 

 

 

1. Целью создания секции «Репродуктивная генетика», в соответствии с целями и задачами 

общероссийской общественной организации «Российская ассоциация репродукции 

человека» (далее РАРЧ или Ассоциация), определенными Уставом РАРЧ, является 

содействие специалистам в области вспомогательных репродуктивных технологий в 

области медицинской и репродуктивной генетики, внедрение в клиническую практику 

современных молекулярно-генетических технологий, направленных на решение главной 

задачи ВРТ – рождение здорового ребёнка, разработка и внедрение правил работы и 

профессиональных норм по направлению репродуктивной генетики в клиниках ВРТ.  

2. Деятельность секции направлена на развитие раздела генетики «Репродуктивная генетика», 

на создание единого профессионального пространства в области репродуктивной генетики, 

на осуществление профессиональной научно-практической деятельности, способствующей 

повышению качества работы и уровня специалистов отделений ВРТ.  

3. Секция «Репродуктивная генетика» состоит из членов РАРЧ, обладающих правами и 

обязанностями члена РАРЧ, предусмотренными Уставом РАРЧ,  

4. Основными задачами секции репродуктивной генетики являются: 

− профессиональное взаимодействие между специалистами, работающими в области ВРТ, 

медицинской генетики и других областях медицины. Организация единой платформы 

российского и международного научного пространства в области репродуктивной генетики 

с возможностью обмена опытом;  

− участие в организации системы получения постоянных новых современных знаний, с 

возможностью получения практических навыков в области репродуктивной генетики; 

− помощь в освоении, модернизации, внедрении инновационных методов и подходов, 

используемых в практике репродуктивной генетики; 

− содействие в формулировании рекомендаций по регулированию деятельности в области 

генетики для Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

5. Для осуществления указанных в настоящем Положении целей секция репродуктивной 

генетики вправе: 

− оказывать организационную, информационную и консультативную помощь в области 

репродуктивной генетики специалистам всех медицинских специальностей;  

− для совершенствования профессионального процесса подготовки специалистов, 

работающих в области ВРТ, медицинской генетики, разрабатывать и выпускать документы 

научного, аналитического, методического и справочного характера 

− принимать участие в разработке рекомендаций стандартов качества функционирования 



генетических лабораторий и программ сертификации специалистов медицинских 

генетических лабораторий.   

− осуществлять, по согласованию с Советом РАРЧ, представительство в федеральных и 

региональных органах исполнительной власти, местного самоуправления по вопросам в 

области репродуктивной генетики; 

− координировать сотрудничество членов РАРЧ и специалистов отечественных и 

международных образовательных и научных организаций в области репродуктивной 

генетики;  

− принимать участие в содействии исследовательской деятельности в области медицинской 

генетики, осуществляемой различными организациями и научными группами как в 

Российской Федерации, так и на международном уровне; 

− организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов по 

актуальным вопросам репродуктивной генетики для специалистов РАРЧ. 

6. Работой секции руководит Координационный Совет (далее по тексту – КС или Совет). 

Координационный Совет собирается один раз в год, эти заседания являются очередными, 

все остальные заседания являются внеочередными. Состав Координационного Совета 

утверждается на очередном заседании КС простым большинством голосов членов Совета 

сроком на 4 (четыре) года. Член Координационного Совета имеет право выйти из состава 

Совета, подав соответствующее заявление Председателю КС.  

7. Председатель Координационного Совета осуществляет общее руководство секцией и 

избирается на очередном заседании КС простым большинством голосов членов Совета 

сроком на 4 (четыре) года. Председатель КС может переизбираться на новый срок 

неограниченное число раз. 

8. Секретарь Координационного Совета может быть избран простым большинством голосов 

членов КС по предложению Председателя КС сроком на 4 (четыре) года с правом 

переизбираться неограниченное число раз.  

9. Настоящее Положение утверждается простым большинством голосов членов Совета РАРЧ, 

принимающих участие в заседании. Положение может быть дополнено и изменено простым 

большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании. 

10. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава РАРЧ 

отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены секции 

руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

РАРЧ. 

 

 


