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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Центре коллективного пользования научным оборудованием 

«Лабораторный центр молекулярных технологий  

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Центр коллективного пользования «Лабораторный центр 

молекулярных технологий ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора», именуемый в дальнейшем ЦКП, – функциональная 

структура, образованная ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора, располагающая научным и технологическим 

оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивающая в 

интересах третьих лиц (или общих интересов) выполнение работ и оказание 

услуг для проведения научных (измерительных, испытательных) 

исследований. 

1.2 Местонахождение ЦКП: 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 

д. 15.  

1.3 Деятельность ЦКП регулируется законодательством Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Роспотребнадзора, Уставом ФКУЗ 

Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора и настоящим 

Положением. 

1.4 ЦКП не является юридическим лицом. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФКУЗ Ставропольский  

противочумный институт  

Роспотребнадзора 

______________ А.Н. Куличенко 

«____» _____________      2016 г. 
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1.5 Создание, возложение руководства ЦКП и формирование 

материально-технической базы осуществляются приказами ФКУЗ 

Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП 

 

2.1 ЦКП создается в целях обеспечения современного уровня научных 

исследований, повышения эффективности использования уникального 

высокотехнологичного оборудования (коллекций, баз данных) и обеспечения 

потребностей научно-исследовательских и других организаций 

Роспотребнадзора, а также других учреждений (заказчиков работ) в 

приборном сопровождении научных работ по приоритетным направлениям 

науки, а также измерительных и испытательных исследований. 

2.2 Цели и задачи ЦКП: 

- повышение уровня научных (измерительных, испытательных) 

исследований в результате использования оборудования ЦКП; 

- разработка и применение современных (новых) методов исследований 

при выполнении научных и научно-технических проектов;  

- расширение участия работников Роспотребнадзора в выполнении 

фундаментальных и прикладных научных исследований;  

- расширение взаимодействия научных организаций Роспотребнадзора и 

других заинтересованных организаций для решения актуальных задач и 

проблем науки и практики; 

- обеспечение доступности приборной базы ЦКП для работников 

научных и иных организаций Роспотребнадзора, а также других научных и 

образовательных организаций;  

- разработка методического обеспечения проведения научных 

исследований; 

- обеспечение на современном уровне проведения исследований, 

измерений, испытаний в соответствии с утвержденной областью 
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аккредитации и действующей системой менеджмента качества по ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 с целью обеспечение единства и достоверности 

измерений при проведении работ на оборудовании ЦКП;  

- метрологическое обеспечение оборудования (ремонт, поверка, 

аттестация); 

-  аттестация персонала, допущенного к работе с оборудованием ЦКП; 

- участие в подготовке специалистов высшей квалификации 

(аспирантов, докторантов);  

- развитие связей ЦКП ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора с центрами коллективного пользования научным 

оборудованием других организаций. 

Задачи ЦКП: 

- проведение исследований, расследований, экспертиз  сложных 

санитарно-эпидемиологических ситуаций и случаев нарушения прав 

потребителей;  

- обоснование профилактических мероприятий по защите территорий и 

населения от химических и биологических вредных факторов среды 

обитания;  

- лабораторное сопровождение контрольно-надзорных мероприятий. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП 

 

3.1 Основным научным направлением деятельности ЦКП является 

обеспечение выполнения на высоком научно-методическом уровне 

фундаментальных и прикладных исследований, ориентированных, в первую 

очередь, на выполнение актуальных задач, стоящих перед учреждениями 

Роспотребнадзора (заказчиками). 

3.2 План выполнения работ на высокотехнологичном оборудовании 

ЦКП для учреждений Роспотребнадзора составляется с учетом задач, 

обозначенных в Концепции научного обеспечения органов и организаций 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и направлений отраслевых программ НИИ 

Роспотребнадзора.  

3.3 ЦКП может осуществлять техническое (приборное) обеспечение 

выполнения работ в рамках иных технических заданий, в том числе 

измерения и испытания в соответствии с утвержденной областью 

аккредитации. 

3.4 Основным направлением деятельности ЦКП является изучение 

молекулярной вариабельности живых объектов на разных уровнях 

биологической организации. 

3.5 Перечень выполняемых работ: 

- секвенирование ДНК (плазмидной или ПЦР-продуктов); 

- синтез ДНК-олигонуклеотидов; 

- ПЦР в реальном времени; 

- секвенирование бактериальных геномов; 

- глубокое секвенирование отдельных генов прокариот и эукариот; 

- изучения экспрессии генов; 

- протеомные исследования; 

- научные и прикладные биотехнологические разработки. 

 

4. СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЦКП 

 

4.1 ЦКП функционирует на базе следующих структурных 

подразделений ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора: лаборатория биохимии, лаборатория постгеномных 

технологий, лаборатория сибирской язвы. 

4.2 Кадровый состав ЦКП комплектуется из числа работников 

структурных подразделений ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора. Специалисты выполняют рабочую программу 
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ЦКП в рамках основных или дополнительных обязанностей (в т.ч. 

предусмотренных отдельным договором). 

4.3 Материально-техническая база ЦКП формируется из приборов и 

оборудования ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора. Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП, 

устанавливается приказом директора ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора (Приложение 1 – перечень основного 

оборудования). Перечень оборудования уточняется по мере необходимости. 

4.4 ЦКП пользуется для обеспечения работ необходимой 

инфраструктурой ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора, включая телекоммуникационные сети, инженерные и 

вспомогательные службы. Расходы по обслуживанию оборудования, а также 

на тепло- и энергоснабжение ЦКП, несет ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора и организации заказчики работ в 

рамках отдельных договорных обязательств. 

4.5 Структура, материально-техническая база, направления работ 

(методики исследований) ЦКП, определяются и устанавливаются приказом 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

5.1. Директор ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора является руководителем ЦКП, осуществляет общее 

руководство, определяет порядок выполнения работ, контролирует 

деятельность ЦКП. 

5.3 Ответственный за функционирование ЦКП организует текущую 

деятельность ЦКП, контролирует использование ресурсов ЦКП, соблюдение 

правил эксплуатации приборов, контролирует соблюдение норм безопасного 

ведения работ, организует ведение документации ЦКП, осуществляет 

взаимодействие с организациями-заказчиками, формирует перечень услуг 
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ЦКП, организует работу электронных ресурсов ЦКП, отвечает за создание и 

обновление сайта (интернет-страницы) ЦКП, организует интерактивное 

консультирование по вопросам использования ресурсов ЦКП. Осуществляет 

другую деятельность по поручению директора ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора. 

5.4. Ответственный за функционирование ЦКП ежегодно отчитывается о 

работе ЦКП на Ученом совете ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

6.1 Финансирование деятельности ЦКП осуществляется в рамках 

бюджетного финансирования ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора, в рамках выполнения программ, 

государственных контрактов, грантов, отдельных договоров и соглашений, в 

том числе с организациями, использующими оборудование ЦКП для 

решения научных задач и проведения исследований (в рамках отдельных 

договорных обязательств). 

6.2 ЦКП ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора использует адресованные ему средства на достижение 

целей и решение задач в соответствии с Уставом ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора. 

6.3 Взаимодействие (услуги) ЦКП с другими организациями 

Роспотребнадзора и сторонними организациями и физическими лицами 

может осуществляться на основе безвозмездного  использования 

оборудования ЦКП (в рамках договоров о научно-техническом 

сотрудничестве) или на возмездной (платной) основе.  

6.4 Заказчикам, желающим использовать приборно-методическую базу 

ЦКП ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, 
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для проведения работ необходимо направлять заявку (Приложение 2 – форма 

заявки) на имя директора ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора. К заявке прикладывается техническое задание (в 

свободной форме). 

6.5 ЦКП устанавливает порядок рассмотрения заявок, включая 

содержательную часть работы, степень соответствия заявки возможностям 

оборудования ЦКП, времени работы оборудования. По результатам 

рассмотрения заявок директор ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора принимает решение, о возможности заключения 

с Заказчиком договора на проведение, исследовательских (измерительных, 

испытательных) работ на базе ЦКП и включает заявку в план работ ЦКП. 

6.6 Решение о возможности или не возможности (мотивированного 

отказа) проведения работ директор ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора принимает и направляет в адрес заказчика в срок 

не более 10 дней с момента поступления заявки в ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора. 

6.7 Заказчики частично или в полном объеме оплачивают 

(предоставляют) расходные материалы, необходимые для проведения работ, 

включенных в план ЦКП ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора. Иные компенсации определяются заключенными 

договорами (соглашениями). 

6.8 Выполнение работ на высокотехнологичном оборудовании ЦКП 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора для 

организаций Роспотребнадзора может осуществляться на основе 

компенсации расходных материалов и затрат труда сотрудников в рамках 

финансируемых программ, грантов или проектов.  

6.9 Стоимость оказываемых услуг для учреждений других министерств 

и ведомств определяется с учетом возмещения амортизации используемого 

оборудования, стоимости израсходованных материалов,  накладных расходов 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора и 
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заработной платы персонала, выполняющего работу, в соответствии с 

условиями договора. 

6.10 Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, 

получаемые в ходе проведения совместной научно-исследовательской 

работы, регулируются законодательством Российской Федерации и 

указываются в договоре между ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора и заказчиком. 

6.11  Осуществление образовательной деятельности на базе ЦКП 

включает реализацию в установленном порядке программ дополнительного 

профессионального образования, а также проведение практикумов, 

семинаров и др. на безвозмездной или возмездной основе  

6.12 Проведение научных исследований, научно-технических и опытно-

экспериментальных, испытательных и иных работ, на базе ЦКП 

осуществляется на основании заключенных договоров (соглашений) в рамках 

плана текущей деятельности работы ЦКП. В договоре (соглашении) 

определяются наименования и сроки выполнения работ, ответственные лица 

из числа сотрудников ЦКП и организации заказчика работ, списки 

используемого оборудования и методических материалов, перечень 

используемых расходных материалов, порядок оказания (оплаты) услуг.  

6.13 Время работы, вид работ учитываются в журнале учета рабочего 

времени оборудования ЦКП. 

6.14 Должностные обязанности руководителя и сотрудников  ЦКП 

определяются в соответствующих должностных инструкциях. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА РАБОТ НА 

ОБОРУДОВАНИИ ЦКП 

 

7.1 Заказчик имеет право: 

- получать полную информацию об использованном при выполнении 

работ оборудовании и примененных методах исследований; 
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- получать необходимую информацию о расходах, связанных с 

выполнением работ, о материально-технической базе ЦКП ФКУЗ 

Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора; 

- требовать конфиденциальности при выполнении работ на 

оборудовании ЦКП; 

- направлять отзывы и предложения относительно деятельности ЦКП 

(при наличии) на официальный адрес ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора (в свободной форме). 

7.2 Заказчик обязан: 

- соблюдать Положение о ЦКП ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора; 

- указывать в научных публикациях о выполнении работ на базе ЦКП 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП 

 

8.1 Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном 

порядке на основании приказа директора ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт Роспотребнадзора.  
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Приложение № 2 

 

Форма заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на проведение научных исследований на оборудовании ЦКП  

(Работы на оборудовании ЦКП, в интересах заказчиков, проводятся непосредственно 

высококвалифицированными сотрудниками ЦКП) 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование научной организации/учреждения) 

 

в лице _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя научной организации/учреждения, контактные реквизиты) 

_____________________________________________________________________________ 

 

просит выполнить работы по  _________________________________________________ 
                                   

_____________________________________________________________________________ 

с целью ______________________________________________________________________ 

                   (наименование,  объект исследований, цель работы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема научно-исследовательской работы________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характер работы______________________________________________________________ 

                                                  (фундаментальное, прикладное исследование) 

Работы выполняются в рамках _________________________________________ 

«РАЗРЕШАЮ» 

_______________________ 

 

«__  » __________ 20___ г. 

 

Руководителю ЦКП  

ФКУЗ Ставропольский 

противочумный институт 

Роспотребнадзора,  

 

от (Ф.И.О. руководителя 

научной 

организации/учреждения)  

____________________________

____________________________ 
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_________________________________________________________________  

(название и номер гранта, программы, хоз. договора, инициативная работа, договорного письма и т.п.)  

 

Количество образцов ______________________________________________ 

Количество исследований ___________________________________________ 

Специальные требования к выполняемой работе __________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Планируемые (желаемые) сроки выполнения работ ______________________________ 

 

Предполагаемое использование научных результатов ________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Планируемые совместные публикации ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Примечание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

   
 

 Руководитель научной организации/учреждения   И.О. Фамилия 
  
 

 


