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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1 Центр коллективного пользования «Коллекция уникальных и экстремофильных 

микроорганизмов различных физиологических групп биотехнологического назначения» 

(ЦКП «Коллекция UNIQEM») является структурным подразделением Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ 

Биотехнологии РАН). ЦКП «Коллекция UNIQEM» руководствуется в своей деятельности 

федеральным законодательством РФ, Уставом ФИЦ Биотехнологии РАН, Положением о 

ЦКП, настоящим Регламентом, правилами внутреннего распорядка и должностными 

инструкциями. 

1.2 Местонахождение ЦКП «Коллекция UNIQEM»: 117312 Россия, Москва, проспект 

60-летия Октября д.7, корп.2 (e-mail: uniqem@fbras.ru). Адрес на сайте ФИЦ 

Биотехнологии РАН: http://www.fbras.ru/tskp-kollektsiya-uniqem. Упоминание ЦКП на 

сайте «Современная исследовательская инфраструктура Российской Федерации: 

http://www.ckp-rf.ru/ckp/466895. 

1.3 Настоящий Регламент определяет доступ к оборудованию, закрепленному за 

ЦКП; порядок выполнения работ и оказания услуг в интересах третьих лиц; условия 

допуска к работе на оборудовании ЦКП «Коллекция UNIQEM»; порядок доступа к 

коллекционному фонду микроорганизмов как составной части ЦКП; сроки рассмотрения 

заявок, перечень причин отклонения заявок. 

1.4 Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности услуг ЦКП «Коллекция UNIQEM» и эффективности использования научного 

оборудования и коллекционного фонда, создания комфортных условий для получателей 

услуг (работников ФИЦ Биотехнологии РАН, а также других профильных организаций).  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1 Цель деятельности ЦКП «Коллекция UNIQEM» состоит в обеспечения 

исследований в области микробиологии и биотехнологии ресурсами коллекционного 

фонда микроорганизмов и современным научным оборудованием и методиками; в 

реализации прав научных организаций на их коллективное использование; в повышении 

эффективности научного и образовательного процесса. 

2.2 Областью и предметом деятельности ЦКП «Коллекция UNIQEM» является 

обеспечение проведения научных исследований на имеющемся в распоряжении ЦКП 

научном оборудовании и/или с использованием коллекционного фонда микроорганизмов 
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для:  

- повышения уровня фундаментальных и прикладных исследований в области 

микробиологии, микробной экологии и биотехнологии и других направлений 

исследований;  

-  расширения приборной базы и ресурсов коллекционного фонда, доступных 

работниками ФИЦ Биотехнологии РАН, другим научно-исследовательским институтам, 

ВУЗам, другим сторонним организациям для решения научных и практических задач;  

- привлечения высококвалифицированного персонала к разработке новых методов 

исследований при выполнении совместных научных и научно-технических проектов;  

- выполнения совместных научных и научно-технических проектов;  

- подготовки высококвалифицированного персонала в результате стажировок, вовлечения 

студентов и аспирантов в выполнение фундаментальных научных исследований на 

современном уровне. 

2.3  Задачами ЦКП являются:  

- обеспечение сохранения и развития коллекционного фонда микроорганизмов, 

предоставления их Заказчикам (работникам ФИЦ Биотехнологии РАН и других 

профильных организаций), оказание консультаций по вопросам культивирования, 

поддержания и хранения штаммов на базе имеющихся ресурсов, современных методов и 

оборудования на базе ЦКП «Коллекция UNIQEM» и сотрудничающих с ним структурных 

подразделений (лаборатории/ группы/ отделы) ФИЦ Биотехнологии РАН;   

- обеспечение работоспособности и развитие приборной базы современного научного 

оборудования ЦКП «Коллекция UNIQEM»;  

- развитие базы методологического и методического обеспечения исследований, 

проводимых с использованием коллекционного фонда микроорганизмов и научного 

оборудования ЦКП «Коллекция UNIQEM; 

- участие в проведении совместных НИР и НИОКР в сотрудничестве с российскими и 

зарубежными организациями любых форм собственности на основании соответствующих 

договоров, заключаемых от имени ФИЦ Биотехнологии РАН;  

- участие в подготовке и повышении квалификации специалистов ФИЦ Биотехнологии 

РАН и сторонних организаций (Заказчиков), в том числе, ВУЗов, с которыми от имени 

ФИЦ Биотехнологии РАН заключены соответствующие соглашения;  

- оказание научно-сервисных услуг Заказчикам и расширения спектра услуг и 

методических возможностей использования оборудования ЦКП; 
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3.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦКП   

 

3.1 Услуги ЦКП связаны с выполнением научно-исследовательских работ по 

программам Федерального агентства научных организаций, Федеральным целевым 

научным и научно-техническим программам, программам Министерства образования и 

науки РФ, Федерального агентства по науке и инновациям, грантам российских и 

международных научных фондов, хозяйственным договорам, контрактам и др. в областях 

исследований,  в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники 

Российской Федерации. 

3.2 Типовые услуги ЦКП «Коллекция UNIQEM»: 

- предоставление штаммов микроорганизмов (единиц хранения) внутренним и внешним 

пользователям (Заказчикам) для некоммерческого использования; 

- хранение непатогенных микроорганизмов, не входящих в перечень I — III групп (в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.2322-

08; 

- консультации высококвалифицированных специалистов по вопросам культивирования, 

поддержания, хранения штаммов; 

- проведение микроскопических исследований; 

- предоставление ресурсов для обучения студентов и выполнения бакалаврских и 

магистерских работ в рамках сотрудничества с ВУЗами. 

3.3 Нетиповые услуги ЦКП «Коллекция UNIQEM» 

Нетиповые услуги оказываются на основании заявки, исходя из возможностей и 

ресурсов ЦКП. Порядок оказания нетиповых услуг определяется индивидуально для 

каждого Заказчика.  

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ОБОРУДОВАНИЮ 
ЦКП  

 
4.1 Заказчиками услуг ЦКП «Коллекция UNIQEM» могут быть внешние и 

внутренние пользователи. Предоставление услуг осуществляется на основе договоров об 

оказании услуг и соглашений о совместной деятельности, хозяйственных договоров, по 

разовым письмам-запросам и регулируется существующей юридической базой. 

4.2 Внутренними пользователями ЦКП «Коллекция UNIQEM» считаются 

сотрудники структурных подразделений базовой организации - ФИЦ Биотехнологии РАН, 

а также аспиранты и студенты, которые проводят исследовательские и дипломные работы 
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в ФИЦ Биотехнологии РАН и прошли соответствующий инструктаж по технике 

безопасности. 

 4.3 Внешними пользователями ЦКП «Коллекция UNIQEM» являются юридические 

лица: институты и научные центры, ВУЗы, производственные предприятия, коммерческие 

структуры и др., не являющиеся базовой организацией, которые подали официальную 

заявку на проведение работ в ЦКП «Коллекция UNIQEM» ФИЦ Биотехнологии РАН.  

 4.4 Физические лица могут быть внешними пользователями (Заказчиками) услуг 

ЦКП «Коллекция UNIQEM» только при наличии трудовых отношений с юридическими 

лицами, от имени которых подана официальная заявка и заключен договор на проведение 

работ в ЦКП.  

4.5 Проведение исследований и испытаний на научном оборудовании ЦКП 

«Коллекция UNIQEM» осуществляется только сотрудниками ЦКП, прошедшими 

соответствующее обучение и ответственными за эксплуатацию оборудования. 

Самостоятельная эксплуатация научного оборудования лицами, не прошедшими 

обучения, не допускается.  

4.6 Самостоятельная работа Заказчиков на сложном научном оборудовании ЦКП не 

допускается.  

4.7 Услуги по аппаратурному и научно-методическому обеспечению учебного 

процесса и научно-исследовательской работы прикомандированных лиц осуществляется 

на основании договорных обязательств между Заказчиком и ФИЦ Биотехнологии РАН.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦКП 

 

 5.1 Процедура обработки заявок от Заказчиков на выполнение услуг с 

использованием закрепленного за ЦПК оборудования состоит из следующих стадий: 

 - получение заявки по установленному образцу в интерактивной форме через сайт;  

- рассмотрение заявки руководителем ЦКП и куратором от дирекции ФИЦ 

Биотехнологии РАН в течение не более 3 рабочих дней;  

- промежуточный ответ Заказчику от руководителя ЦКП и куратора от дирекции ФИЦ 

Биотехнологии РАН с просьбой предоставления дополнительной информации (при 

необходимости) в течение 3 рабочих дней;  

- окончательный ответ Заказчику от руководителя ЦКП с указанием стоимости работ, 

сроков выполнения и других условий выполнения работ;  
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- при согласии Заказчика с условиями работ, оформляются договорные и бухгалтерские 

документы в течение 3 рабочих дней;  

- выполнение работ согласно условиям договора;  

- выдача результатов работ , согласованных с зам. директора ФИЦ Биотехнологии РАН, 

руководителем ЦКП Заказчику в течение 3 рабочих дней после окончания работ;  

- оформление необходимых закрывающих бухгалтерских документов в течение 3 рабочих 

дней после принятия и подписания акта выполненных  работ. 

  

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ КОЛЛЕКЦИОННОГО 
ФОНДА МИКРООРГАНИЗМОВ UNIQEM 

 

6.1 Коллекционный фонд микроорганизмов UNIQEM является составной частью 

ЦКП «Коллекция UNIQEM». Порядок предоставления доступа к его ресурсам обозначен в 

настоящем Регламенте и Регламенте порядка формирования коллекционного фонда и 

формата доступа к его ресурсам.  

6.2 Заказчиками услуг на предоставление ресурсов (штаммов) коллекционного 

фонда микроорганизмов могут быть внешние и внутренние пользователи. Предоставление 

услуг осуществляется на основе договоров об оказании услуг и соглашений о совместной 

деятельности, хозяйственных договоров, по разовым письмам-запросам и регулируется 

существующей юридической базой. 

6.3 Внутренними пользователями ресурсов коллекционного фонда 

микроорганизмов ЦКП «Коллекция UNIQEM» считаются сотрудники структурных 

подразделений базовой организации - ФИЦ Биотехнологии РАН, а также аспиранты и 

студенты, которые проводят исследовательские и дипломные работы в ФИЦ 

Биотехнологии РАН, прошли соответствующий инструктаж по технике безопасности и 

обладают соответствующей квалификацией для работы с микроорганизмами. 

 6.4 Внешними пользователями ресурсов коллекционного фонда микроорганизмов 

ЦКП «Коллекция UNIQEM» являются юридические лица: институты и научные центры, 

ВУЗы, производственные предприятия, коммерческие структуры и др., которые подали 

официальную заявку на проведение работ в ЦКП «Коллекция UNIQEM» ФИЦ 

Биотехнологии РАН.  

 6.5 Физические лица могут быть внешними пользователями (Заказчиками) услуг на 

предоставление ресурсов (штаммов) коллекционного фонда микроорганизмов только при 

наличии трудовых отношений с юридическими лицами, от имени которых подана 
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официальная заявка  на проведение работ в ЦКП «Коллекция UNIQEM» и заключен 

договор на проведение работ в ЦКП.  

 

 6.6 Индивидуальным предпринимателям и физическим лицам услуги на 

предоставление ресурсов (штаммов) коллекционного фонда микроорганизмов не 

оказываются.  

6.7 Ресурсы коллекционного фонда могут быть предоставлены Заказчикам только 

для некоммерческого использования.  

6.8	 Правом доступа к криобанку коллекционного фонда обладают только 

руководитель ЦКП «Коллекция UNIQEM» и один уполномоченный сотрудник. 

6.9 Временное изъятие единицы хранения из криобанка проводится 

уполномоченным сотрудником ЦКП «Коллекция UNIQEM» в соответствующем 

помещении закрытого доступа, оснащенным боксом для пересевов и необходимыми 

приспособлениями для стерильного отбора, без допуска Заказчика.  

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА 

К РЕСУРСАМ КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

7.1 Внутренний пользователь (Заказчик) может получить доступ к ресурсам 

(штамму) коллекционного фонда на основании полной или облегченной процедуры 

рассмотрения заявки в зависимости от разрешения депонента штамма, представителя или 

руководителя подразделения, в котором этот штамм хранится. 

7.2 Полная процедура рассмотрения заявки внутреннего пользователя (Заказчика) 

на получение доступа к ресурсам коллекционного фонда микроорганизмов UNIQEM 

(штаммам) состоит из следующих стадий: 

- получение заявки в интерактивной форме через сайт или по электронной почте за визой 

руководителя подразделения ФИЦ Биотехнологии РАН, в котором работает внутренний 

пользователь;  

- рассмотрение заявки проводится руководителем ЦКП и куратором от дирекции ФИЦ 

Биотехнологии РАН в течение не более 5 рабочих дней с последующим направлением 

заявки депоненту штамма, представителю или руководителю соответствующего 

подразделения ФИЦ Биотехнологии РАН, в котором данный штамм поддерживается или 

хранится; 
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- направление ответа от ответственного за штамм руководителю ЦКП о возможности 

предоставления штамма, сроках выполнения и стоимости работ по заявке проводится в 

течение 5 рабочих дней; 

- окончательный ответ внутреннему пользователю от руководителя ЦКП с указанием 

стоимости работ, сроков выполнения и других условий выполнения работ;  

- при согласии внутреннего пользователя с условиями работ, оформляются договорные и 

бухгалтерские документы в течение 3 рабочих дней;  

- выполнение работ в течение сроков, оговариваемых в договоре, в зависимости от 

особенностей штамма;  

- результаты работ, согласованные с зам. директора ФИЦ Биотехнологии РАН, 

передаются руководителем ЦКП пользователю в течение 3 рабочих дней после окончания 

работ;  

- оформление необходимых закрывающих бухгалтерских документов в течение 3 рабочих 

дней после принятия и подписания акта выполненных работ. 

7.3 Облегченная процедура рассмотрения заявки внутреннего пользователя 

(Заказчика) на получение доступа к ресурсам коллекционного фонда микроорганизмов 

UNIQEM (штаммам) предусматривает: 

- наличие соответствующего разрешения от депонента, представителя или руководителя 

подразделения ФИЦ Биотехнологии РАН, в котором этот штамм поддерживается или 

хранится;   

- непосредственное предоставление штамма депонентом или представителем 

структурного подразделения внутреннему пользователю; 

- обязательное уведомление руководителю ЦКП (или уполномоченному лицу) о 

предоставлении штамма внутреннему пользователю Заказчику по облегченной процедуре 

доступа.  

7.4 Внешний пользователь (Заказчик) может получить доступ к ресурсам (штамму) 

коллекционного фонда на основании полной процедуры рассмотрения заявки в 

соответствии с п. 7.2. Облегченная процедура доступа для внешних пользователей не 

предусмотрена. 

7.5	 Заявка Заказчика о предоставлении единицы хранения из криобанка 

коллекционного фонда  ЦКП «Коллекция UNIQEM» должна содержать мотивацию 

невозможности ее получения из коллекционного фонда, поддерживаемого иным образом 

(в виде периодически пересеваемых культур).  
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7.6 Оказание услуг по изъятию единицы хранения из криобанка осуществляется не 

чаще, чем 1 раз в квартал.  

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ ЦКП 

 

8.1. Заказчики, пользующиеся услугами ЦКП «Коллекция UNIQEM», имеют право: 

 - на использование в некоммерческих целях результатов, полученных с привлечением 

оборудования или ресурсов коллекционного фонда на условиях, определяемых 

соглашениями между участниками;  

- получать необходимую информацию о расходах, связанных с выполнением проектов, о 

материально-технической базе ЦКП, кроме информации, попадающей под условия 

конфиденциальности;  

- требовать соблюдения конфиденциальности информации при работах по проектам, 

связанным с лицензионными соглашениями и патентной деятельностью.  

8.2  Заказчики, пользующиеся услугами ЦКП «Коллекция UNIQEM», обязаны:  

- соблюдать условия Положения о ЦКП и настоящего Регламента;  

- выполнять требования зам. директора ФИЦ Биотехнологии РАН и руководителя ЦКП 

по вопросам организации работ, конфиденциальности информации, техники 

безопасности;  

- делать финансовые и имущественные вклады в ЦКП, если это предусмотрено 

договорами;  

- при опубликовании данных, полученных с использованием оборудования ЦКП и 

коллекционного фонда микроорганизмов, Заказчик обязуется, вне зависимости от 

включения в список соавторов публикации сотрудников ЦКП, выполнявших НИР, 

указывать в тексте публикации, что результаты получены на научном оборудовании ЦКП 

“Коллекция UNIQEM” ФИЦ Биотехнологии РАН или с привлечением ресурсов коллекции 

микроорганизмов UNIQEM; 

-  права на результаты совместной деятельности, в том числе и включение сотрудников 

ЦКП в список авторов публикаций в открытой печати, выполненных по результатам 

заказанных услуг, определяются содержанием подписанного договора с Заказчиком или 

указываются в тексте разовой заявки;  

- представлять в ЦКП предварительные и окончательные отчеты, публикации и 

программы исследований в сроки и на условиях, определяемых договорами или 
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соглашениями;  

- гарантировать сохранность оборудования и коллекционного фонда микроорганизмов 

при его эксплуатации сотрудниками организации, пользующейся услугами ЦКП. В случае 

повреждения используемых ресурсов (оборудования и коллекционного фонда) по вине 

сотрудников сторонней организации, расходы по восстановлению оборудования и 

ресурсов  возмещаются Заказчиком в полном размере. 

 

9. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

9.1 Отсутствие у физического лица, выступающего в качестве Заказчика на 

проведение работ в ЦКП «Коллекция UNIQEM» ФИЦ Биотехнологии РАН, трудовых 

отношений с юридическим лицом (институтом, научным центром, ВУЗом, 

производственным предприятием, коммерческими структурами и др.).  

 9.2 Непредставление Заказчиком сведений об организации, целях использования 

оборудования и ресурсов ЦКП и иной необходимой информации для рассмотрения 

заявки. 

9.3 Несоответствие запрашиваемых услуг со стороны Заказчика типовым услугам, 

обозначенным в п. 3.2.  

9.4 Отсутствие у ЦКП ресурса, запрашиваемого со стороны Заказчика. 

9.5 Прецедент нарушения Заказчиком условий договора на предоставление услуг. 

9.8 Использование результатов, выполненных с привлечением оборудования и(или) 

ресурсов  ЦКП «Коллекция UNIQEM» в коммерческих целях. 

9.9 Нарушение Заказчиком прав на интеллектуальную собственность. 

9.10 Использование ресурсов коллекционного фонда микроорганизмов для личных 

нужд, изготовления препаратов медицинского и пищевого назначения. 

9.11 Отсутствие разрешения на предоставление штамма Депонентом, дирекцией 

ФИЦ Биотехнологии РАН или руководителем ЦКП в связи с патентной деятельностью, 

необходимостью охраны прав на РИД или иными причинами. 

 


