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1. Общие положения 

1.1. Центр коллективного пользования «Лаборатория биохимии и молекулярной 
биологии» ФГБНУ ВИЭВ, именуемый в дальнейшем ЦКП, образован и 
функционирует на базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко». 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: 109428, Москва, Рязанский 
проспект, д.24, корп. 1. 

1.3. ЦКП руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами ФАНО, РАН, внутренними нормативными 
актами ФГБНУ ВИЭВ. 

1.4. Основными направлением деятельности ЦКП является: 

обеспечение проведения исследовательских работ на имеющемся в ЦКП 
оборудовании; 

оказание услуг исследователям и научным коллективам как базовой организации, 
участникам, так и иным заинтересованным пользователям. 

1.5. Основными задачами ЦКП являются: 

1.5.1. обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также 
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном 
оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным 
пользователям; 

1.5.2. проведение опытно-технологических и опытно-конструкторских работ в 
рамках основных направлений деятельности и с применением технологической 
базы ЦКП; 

повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП; 

1.5.3. обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных 
исследований на оборудовании ЦКП; 

1.5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 
(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного 
оборудования ЦКП; 

1.5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП. 

1.6. Научные направления деятельности ЦКП в соответствии с перечнем 
критических технологий развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации (утверждены Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 "Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
РФ и перечня критических технологий РФ"). 



2. Структура ЦКП 

2.1. Структура ЦКП и штатное расписание утверждаются на основании приказов 
директора ФГБНУ ВИЭВ. 

3. Оборудование ЦКП 

3.1. Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП для обеспечения его 
деятельности, уточняется ежегодно. 

3.2. Обеспечение деятельности ЦКП в подразделениях базовой организации 
осуществляется в рамках выполнения государственного задания, контрактов и 
грантов. 

3.3. ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, 
предусмотренных настоящим Положением. 

4. Организация деятельности ЦКП 

4.1 Текущее руководство деятельностью ЦКП осуществляется руководителем 
ЦКП. 

4.2. Структура, списочный состав, штатное расписание, должностные инструкции 
сотрудников ЦКП утверждается по решению руководителя базовой организации 
– ФГБНУ ВИЭВ. 

4.3 Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 
определяет руководитель базовой организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут 
предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

4.5. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной 
основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора 
между организацией-заказчиком и базовой организацией. 

4.6. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет руководитель 
базовой организации. 

5. Прекращение деятельности и ликвидация ЦКП 

5.1. Прекращение деятельности и ликвидация ЦКП осуществляется в 
установленном порядке на основании приказа руководителя базовой организации. 


