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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр коллективного пользования (далее ЦКП) образован с целью совместного
использования уникального оборудования для развития фундаментальных и прикладных
исследований, а также совместных работ с другими организациями.
1.2. Местонахождение и почтовый адрес: 143050, Московская область, Одинцовский
район, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, владение 5.
1.3. Пользование научным оборудованием сторонними организациями и учреждениями
осуществляется на основании договоров (соглашений), заключаемых ими с ЦКП в
соответствии с действующим российским законодательством.
1.4.

Целями и задачами ЦКП являются:
1.4.1. Обеспечение экспериментальной и научно-методической
фундаментальных и прикладных исследований;

поддержки

1.4.2. Обеспечение возможности осуществления совместных научных проектов;
1.4.3. Повышение эффективности и уровня использования научного оборудования;
1.4.4. Разработка и совершенствование методик и направлений исследований в
области защиты растений;
1.4.5. Участие в подготовке студентов и специалистов на базе современного
научного оборудования ЦКП.
1.5.

Основным направлением деятельности ЦКП является:
1.5.1. Проведение опытов с с/х растениями в контролируемых условиях
влажности, температуры и длины светового дня;
1.5.2. Наработка инфекционного материала для создания искусственных фонов
при отборе устойчивого к болезням исходного материала с/х культур;
1.5.3. Идентификация генов устойчивости различных с/х культур при
искусственном заражении определенными расами фитопатогенных грибов
методом тест-культур патогена;
1.5.4. Изучение стойкости и подвижности действующих веществ современных
пестицидов и перспективных химических соединений в почвах РФ;
1.5.5. Определение уровня экологических последствий от широкомасштабного
применения песитцидов последнего поколения и факторов, влияющих на
скорость ремедиации почвы от их воздействия;
1.5.6. Отбор и изучение синергетически активных соотношений действующих
веществ комбинированных пестицидов, обладающих высокой биологической
и хозяйственной эффективностью при минимально низкой экологической
опасности;
1.5.7.

2. СТРУКТУРА ЦКП
2.1. Структура ЦКП утверждается приказом директора ФГБНУ ВНИИФ (далее
Институт).
2.2. ЦКП является центром пользования научным оборудованием и включает в себя
научно-исследовательские структурные подразделения Института:
2.2.1. Лаборатория искусственного климата;

3. ОБОРУДОВАНИЕ ЦКП
3.1. Материальная база ЦКП состоит из научного оборудования, приборов и расходных
материалов, находящихся на балансе Института, и состоит из функционально связанных
приборных блоков.
3.2. Перечень научного оборудования (приборов), выделенного для работы в режиме
ЦКП, определяется приказом директора Института по согласованию с руководителями
структурных подразделений Института, на балансе которых оно находится.
3.3. Изменения в перечне оборудования (приборов) ЦКП оформляется приказом
директора Института по представлению руководителя ЦКП (Перечень оборудования
уточняется ежегодно).
3.4. В дальнейшем материальная база ЦКП может быть пополнена новым научным
оборудованием (приборами). Вновь приобретенное оборудование ставится на баланс
Института.
3.5. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется Институтом, в том числе в
рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ по
развитию отделений ЦКП.
3.6. ЦКП использует финансовые ресурсы для достижения целей и решения задач,
предусмотренных настоящим Положением.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП
4.1. Общее руководство функционированием ЦКП осуществляет руководитель ЦКП.
Руководство ЦКП осуществляет директор Института.
4.2.

Руководитель ЦКП:
4.2.1. осуществляет руководство деятельностью ЦКП;
4.2.2. рассматривает заявки сторонних организаций и учреждений на проведение
исследований в ЦКП;
4.2.3. утверждает планы и графики выполнения работ, представляемых
руководителями лабораторий Института в соответствии с тематикой их
исследований;
4.2.4. контролирует выполнение работ и правильную эксплуатацию оборудования.

4.3. Руководитель ЦКП вправе назначить заместителей ЦКП из числа руководителей
отделений, или из числа специалистов высокой квалификации Института.
4.4.

Структура и штатное расписание ЦКП утверждается директором Института.

4.5. Руководители отделений назначаются распоряжением руководителя ЦКП по
согласованию
с
заведующими
структурными
подразделениями
из
числа
высококвалифицированных сотрудников Института с опытом организационной работы.
4.6. Руководители отделений согласуют с заведующими структурных подразделений
Института, на базе которых создано отделение, персонал отделения ЦКП и ответственных
лиц, осуществляющих координацию обучения и работы на приборной базе ЦКП в этих
подразделениях. Персонал ЦКП утверждается распоряжением руководителя ЦКП.
4.7. Руководители отделений ЦКП определяют приоритетные направления
деятельности развития ЦКП, два раза в год готовят отчет о проделанной работе (краткий
промежуточный и полный годовой), составляют заявку на приобретение нового
оборудования и сервисное обслуживание имеющегося оборудования ЦКП.

4.8. Руководители отделений готовят прейскуранты по услугам для сторонних
организаций, договора и финансовые отчеты, рассматривают претензии структурных
подразделений Института или сторонних организаций по качеству выполняемых работ в
ЦКП. Данные материалы обобщаются руководителями отделений и передаются
руководителю ЦКП для ознакомления и утверждения;
4.9. В случае изменения кадрового состава и приборного парка число отделений и их
организационный статус могут быть изменены руководителем ЦКП по представлению
руководителей отделений, а также руководителей структурных подразделений Института.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ЦКП
5.1. Организации и учёные, участвующие в организации работ и пользующиеся
услугами ЦКП имеют право:
5.1.1. пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых
договорами об оказании услуг или проведения самостоятельных работ в ЦКП;
5.1.2. использовать уже опубликованные результаты работы ЦКП, банки данных и
т.п.;
5.1.3. получать необходимую информацию о расходах, связанных с выполнением
проектов, о материально-технической базе ЦКП, кроме информации,
попадающей под условия конфиденциальности;
5.1.4. требовать конфиденциальности при работах по проекту, связанному с
лицензионными соглашениями.
5.2. Организации и ученые, участвующие в работе и пользующиеся услугами ЦКП,
обязаны:
5.2.1. соблюдать Положение о ЦКП;
5.2.2. выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц по
вопросам организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности;
5.2.3. делать финансовые и имущественные
предусмотрено договорами;
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5.2.4. ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях,
основанных на результатах, полученных в ЦКП;
5.2.5. представлять в ЦКП предварительные и окончательные отчеты, публикации
и программы исследований в сроки и на условиях, определяемых договорами
или соглашениями.
5.3. Все пользователи ЦКП (структурные подразделения Института и сторонние
организации) обязаны гарантировать сохранность оборудования ЦКП при его
эксплуатации своими сотрудниками. В случае повреждения оборудования по вине их
сотрудников, его восстановление оплачивается ими в полном объеме.
5.4. Деятельность отделений ЦКП осуществляется в рамках утвержденных правил и
регламентов работ отделений в ЦКП.
5.5. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг
определяет директор ФГБНУ ВНИИФ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.6. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться
как на возмездной, так и безвозмездной основе.

5.7. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной основе
заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между
организацией и заказчиком.
5.8.

Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет директор Института.

5.9. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на
основании приказа директора Института.

Руководитель ЦКП ЛИК
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