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1. Общие положения

1.1. Центр коллективного пользования «Структурно-функциональные 
исследования белков и РНК» Института белка РАН, именуемый в дальнейшем ЦКП ИБ 
РАН, образован по решению Учёного совета от 12 мая 2012 г., протокол №3, с целью 
обеспечения современным научным оборудованием исследований в области 
молекулярной биологии, молекулярной диагностики и биоинженерии, реализации прав 
научных организаций на коллективное использование научного оборудования и 
экспериментальных установок.

1.2. ЦКП ИБ РАН является научным подразделением Института, подчиняется 
администрации Института, и руководствуется в своей деятельности Уставом Института 
белка Российской академии наук, настоящим Положением, Регламентом доступа к 
оборудованию, Перечнем оказываемых услуг, другими локальными нормативными 
актами, касающимися деятельности ЦКП ИБ РАН, а также Федеральным 
законодательством РФ.

1.3. При осуществлении хозяйственно-договорной и плановой научной деятельности 
ЦКП пользуется банковским счетом Института белка РАН.

2. Цели и задачи ЦКП

2.1. Осуществление НИР и НИОКР, как научного подразделение Института, в 
соответствие с планами научной деятельности Института белка РАН, а также 
обеспечение проведения исследований других научных подразделений Института.

2.2. Развитие приборной базы и экспериментальных установок, повышение 
эффективности и более рационального использования аналитического, диагностического 
и технологического оборудования, обновление, модернизации и поддержание 
работоспособности приборного оснащения Института.

2.3. Повышение эффективности использования дорогостоящего импортного 
научного оборудования, вычислительных и программных средств, имеющих уникальные 
технические характеристики.



2.4. Текущее содержание и развитие материально-технической базы ЦКП ИБ РАН 
путем дооснащения имеющихся специализированных комплексов современным 
уникальным научным оборудованием.

2.5. Подготовка специалистов и повышение квалификации кадров в области физико
химической биологии и живых систем на базе современного научного оборудования.

2.6. Проведение совместных НИР и ОКР в сотрудничестве с российскими и 
зарубежными организациями любых форм собственности на основании соответствующих 
договоров, заключаемых от имени Института белка РАН, а также оказание услуг по 
заказам заинтересованных организаций (пользователей).

2.7. Оказание практической помощи администрации Института в установлении 
функциональных связей с другими научными учреждениями.

2.8. Развитие современных методов и технологий молекулярной диагностики, 
молекулярной биологии и биоинформатики на базе уникального научного оборудования 
ЦКП.

2.9. Развитие базы метрологического обеспечения испытаний и измерений, 
проводимых на уникальном научном оборудовании ЦКП.

3. Функции ЦКП

3.1. Основой функционирования ЦКП ИБ РАН является обеспечение коллективного 
доступа к дорогостоящему техническому оборудованию всем лабораториям и 
структурным подразделениям ИБ РАН, Учебному Центру ИБ РАН, а также другим 
институтам РАН, Высшим учебным заведениям биологического и медицинского 
профиля, учреждениям других ведомств.

3.2. Материальная база ЦКП ИБ РАН состоит из современного оборудования и 
приборов, находящихся на балансе ИБ РАН. Список приборов и оборудования, 
используемых для обеспечения работы ЦКП, утверждается директором ИБ РАН. Вновь 
приобретенное оборудование ставится на баланс ИБ РАН и используется ЦКП ИБ РАН в 
соответствии с настоящим Положением.

4. Должностные обязанности сотрудников ЦКП ИБ РАН

4.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется руководителем ЦКП.

4.2. Руководитель ЦКП:

- во взаимодействии с Ученым советом и дирекцией Института белка РАН организует 
деятельность ЦКП, выходит с предложениями о совершенствовании работ и обновления 
технического парка оборудования;

- способствует выполнению плановых исследований научных подразделений Института 
на оборудовании ЦКП ИБ РАН;

- разрабатывает планы, методические программы проведения исследований и разработок, 
регламенты работ на уникальном научном оборудовании, входящем в состав ЦКП ИБ 
РАН;

- согласовывает продолжительность и сроки работы уникального научного оборудования 
ЦКП с графиком выполнения исследований Центра в соответствие с Регламентом 
предоставления услуг ЦКП;



- обеспечивает регистрацию проводимых работ и определяет формы отчетности;

- способствует поддержанию оборудования в исправном состоянии, организует его 
ремонт, метрологическую поверку;

- обеспечивает право сторонних организаций на коллективное использование 
уникального научного оборудования ЦКП на договорных началах

- принимает участие в обсуждении перспективных планов развития дорогостоящего 
научного оборудования Института;

- осуществляет подачу заявок на финансовую поддержку проводимых исследований, на 
функционирование и модернизацию приборного парка ЦКП ИБ РАН;

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию ЦКП, 
творческий поиск научных работников в Институте, связанный с экспериментальной 
работой;

- проводит самостоятельные научные исследования и разработки по наиболее сложным и 
ответственным работам;

- принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров;

- дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных 
с его участием;

- участвует в образовательном процессе (чтение спецкурсов, руководство семинарами, 
дипломными и курсовыми работами).

4.3. Сотрудники ЦКП:

- руководствуются в своей профессиональной деятельности настоящим Положением, 
Регламентом доступа к оборудованию, Перечнем оказываемых услуг, другими 
локальными нормативными актами, касающимися их деятельности, а также правилами 
профессиональной этики;

- обеспечивают работоспособность уникального научного оборудования ЦКП и 
достоверность проводимых на нем испытаний и измерений.

4.4. При ЦКП ИБ РАН организован Научно-методический совет, который 
рассматривает поступающие заявки, при необходимости заслушивает выступления 
заявителей-пользователей и принимает решения о возможности и путях научно- 
методического решения предлагаемых заявителями задач.

5. Финансирование ЦКП

5.1. Обслуживание, обеспечение расходными материалами и ремонт приборного 
парка ЦКП осуществляется за счет:

- целевого бюджетного финансирования Института, выделяемого на развитие и 
содержание ЦКП;

- средств Института, получаемых по договорам обслуживания внешних пользователей;

- средств Российских научных фондов (РФФИ, РНФ и др.);

- иных средств, выделяемых Институту для обеспечения и развития ЦКП, в том числе за



счет федерального бюджета.

5.2. Пользователи ЦКП ИБ РАН частично или в полном объеме оплачивают 
расходные материалы, необходимые для проведения своих работ. Иные компенсации 
определяются заключенными договорами.

5.3. ЦКП ИБ РАН использует адресованные ему средства на достижение целей и 
решение задач, предусмотренных программой развития и настоящим Положением.

5.4. Оплата труда работникам Института, привлекаемым для обеспечения 
функционирования ЦКП, осуществляется за счет бюджетного фонда оплаты труда 
соответствующих подразделений, а также за счет договорных и иных целевых средств.

6. Порядок оказания услуг

6.1. Услуги ЦКП ИБ РАН оказывает в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основе договоров с организациями о 
предоставлении научно-технических услуг.

6.2. Обслуживание приборной базы ЦКП и оказание соответствующей методической 
помощи производится сотрудниками структурных подразделений Института, входящих в 
состав ЦКП, и специалистами из других подразделений Института.

6.3. Услуги коллективного пользования научным оборудованием лабораториям и 
структурным подразделениям ИБ РАН предоставляются на безвозмездной основе, 
оплачивается только стоимость необходимых расходных материалов или приобретая их 
самостоятельно.

6.4 Приборы, оборудование и методическая помощь ЦКП представляются по 
предварительным заявкам пользователей. Обеспечение исследований на оборудовании 
ЦКП, в зависимости от сложности и вида работы, может производиться как по договорам, 
так и без их заключения.

6.5. Стоимость оказываемых услуг сторонним организациям определяется с учетом 
возмещения амортизации используемого оборудования, возмещения стоимости 
израсходованных материалов в соответствии с условиями договора, накладных расходов 
ИБ РАН и заработной платы персонала, выполняющего работу.

6.6. Все пользователи обязаны гарантировать сохранность оборудования ЦКП ИБ 
РАН. В случае повреждения, его восстановление оплачивается из средств подразделения 
организации, сотрудником которой является пользователь, по вине которого произошло 
повреждение, в полном объеме.

6.7. Ссылки в публикациях на использование оборудования ЦКП ИБ РАН должны 
быть обязательными для всех печатных работ.


