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I. Общие положения. 

 

1. Центр коллективного пользования «Биоинженерия» (далее – ЦКП) 

является структурным подразделением Института биоинженерии ФИЦ 

Биотехнологии РАН и руководствуется в своей деятельности 

должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка и 

Уставом института, в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Местонахождение: 117312, г.Москва, проспект 60-летия Октября, 

д.7.корп.1, тел.(499)135-12-40, факс: (499)135-05-71, эл.почта: 

ackp@biengi.ac.ru, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 

д. 33, стр. 2 

3. Настоящий регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности услуг ЦКП и эффективности 

использования уникального научного оборудования, создания 

комфортных условий для получателей услуг, в том числе сторонних 

организаций, и определяет права и обязанности Заказчика и ЦКП. 

Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по 

запросам любых заинтересованных лиц. 

 

2. Задачи ЦКП «Биоинженерия» 

2.1. Задачами ЦКП «Биоинженерия» являются: 

 обеспечение возможности выполнения заявок сотрудников ФИЦ 

Биотехнологии РАН и сторонних Заказчиков на проведение 

измерений/испытаний, фундаментальных и поисковых научно-

исследовательских работ на современном научном и техническом 

уровне с применением современных передовых методов исследования 

услуг; 

 обеспечение соответствия методов измерений/испытаний 

метрологическим требованиям, существующим в молекулярной 

биологии, а также, при необходимости, участие в разработке этих 

требований; 
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 интеграция в деятельность российских и международных научных 

объединений по получению новых знаний в области молекулярной 

биологии и геномики, биотехнологии  и биоинженерии (генетическая 

инженерия); 

 участие в обучении студентов, аспирантов и стажеров практическим 

методам работы по соответствующим специальностям, подготовка и 

повышение квалификации кадров в области молекулярной биологии и 

высокопроизводительной геномики. 

 

3. Услуги, предоставляемые ЦКП 

3.1. Услуги ЦКП связаны с проведением измерений/испытаний, 

выполнением государственных заданий на выполнение научно-

исследовательских работ, планов работ и программ ФАНО РФ, 

Федеральных целевых научных и научно-технических программ, 

субсидий Министерства образования и науки РФ, грантов российских и 

международных научных фондов, хозяйственных договоров, контрактов и 

др. в областях исследований, в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки и техники Российской Федерации. 

3.2. ЦКП предоставляет следующие услуги: 

 секвенирование фрагментов ДНК; 

 определение таксономического статуса неизвестного 

прокариотического микроорганизма на основе филогенетического анализа 

16S рРНК (идентификация прокариотического организма); 

 определение таксономического статуса неизвестного эукариотического 

микроорганизма на основе филогенетического анализа 18S рРНК 

(идентификация эукариотического организма); 

 анализ видового состава и генетических особенностей, определяющих 

физиологический статус природных и искусственных популяций 

прокариот и архей; 

 исследование аллельного полиморфизма заданных локусов геномной 

ДНК; 



 разработка ПЦР-методов для идентификации заданных генетических 

мишеней; 

 разработка, верификация методов и проведене качественной и 

количественная оценки присутствия ГМО в растительном материале и 

пищевых продуктах; 

 проведение исследований в области высокопроизводительной 

геномики; 

 проведение стажировок и курсов повышения квалификации 

специалистов по указанным выше направлениям. 

4. Предоставление услуг ЦКП 

 

4.1. Пользователями услуг ЦКП могут быть юридические и физические лица. 

Предоставление услуг осуществляется на основе договоров об оказании 

услуг и соглашений о совместной деятельности, хозяйственных договоров, 

по разовым письмам-запросам организаций в рамках совместной научно-

исследовательской деятельности и регулируется действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Проведение работ для внешних пользователей и по заданиям 

подразделений ФИЦ Биотехнологии РАН в рамках выполнения плановых и 

договорных работ института на уникальном научном оборудовании ЦКП 

осуществляется только сотрудниками ЦКП, прошедшими соответствующее 

обучение и ответственными за эксплуатацию оборудования. 

Самостоятельная эксплуатация уникального научного оборудования лицами, 

не прошедшими обучения, не допускается. 

4.3. 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.  

4.4. Сроки выполнения заявок на проведение измерений и использование 

уникального научного оборудования ЦКП определяются Положением о ЦКП 

ФИЦ Биотехнологии РАН предоставления услуг и планом выполнения работ 

ЦКП; 



 

5. Права и обязанности организаций и лиц, пользующихся услугами 

ЦКП, а также принимающих участие в организации работ 

 

5.1. Организации и лица, участвующие в организации работ и пользующиеся 

услугами ЦКП имеют право: 

 пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых 

настоящим Регламентом и договорными отношениями между 

Сторонами; 

 получать необходимую информацию о расходах, связанных с 

выполнением проектов, о материально-технической базе ЦКП, кроме 

информации, попадающей под условия конфиденциальности; 

 требовать конфиденциальности в отношении продуктов 

интеллектуальной деятельности, возникающих в результате 

выполнения договорных работ; 

5.2. Организации и лица, участвующие в работе и пользующиеся услугами 

ЦКП, обязаны: 

 соблюдать условия Положения о ЦКП ФИЦ Биотехнологии РАН; 

 выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц 

по вопросам планирования и организации работ, конфиденциальности, 

техники безопасности; 

 делать финансовые и имущественные вклады в ЦКП, если это 

предусмотрено договорами; 

 при опубликовании полученных с использованием оборудования ЦКП 

данных Заказчик обязуется, вне зависимости от включения в состав 

соавторов публикации сотрудников ЦКП, выполнявших НИР, 

указывать в тексте публикации, что результаты, изложенные в 

публикации, получены на научном оборудовании ЦКП Биоинженерии. 

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 договора с Заказчиком или указываются в тексте разовой 

заявки; 

 гарантировать сохранность оборудования Центра при условии его 

эксплуатации сотрудниками организации, пользующейся услугами 

ЦКП. В случае повреждения оборудования по вине сотрудников 

сторонней организации, расходы по восстановлению 

работоспособности оборудования возмещаются организацией-

пользователем в полном размере. 

 

 

Руководитель ЦКП Биоинженерия 

ФИЦ Биотехнологии РАН 

 

Б.Б.Кузнецов 


