


 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-образовательном центре коллективного пользования  

«Коллекция гидробионтов Мирового океана» ФИЦ ИнБЮМ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-образовательный центр коллективного пользования «Коллекция 

гидробионтов Мирового океана» (далее – ЦКП «Коллекция») федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт морских биологических 

исследований имени А.О. Ковалевского РАН» (далее – ФИЦ ИнБЮМ) образован в 

соответствии с приказом директора ФГБУН ИМБИ № 557-лс от «30» декабря 2016 г. 

 

1.2. Местонахождение ЦКП «Коллекция»: 299011, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2, ул. 

Катерная, 47. 

 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Распоряжений Президента 

Российской Федерации от 12.11.2012 № Пр-3048, от 17.05.2013 № Пр-1144, от 18.10.2013 

№ Пр-2426; Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке 

и государственной научно-технической политике» в части совершенствования финансовых 

инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности в 

Российской Федерации» от 13.07.2015 № 270-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 

21.05.2013 № 426 «О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы»; Постановления Правительства РФ от 17.05.2016 № 429 «О требованиях 

к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным 

установкам, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с 

привлечением бюджетных средств, и правилах их функционирования»; Приказа 

Минобрнауки от 27.10.2011 №  2561 «О комплексе мер по стимулированию использования 

оборудования центров коллективного пользования третьими лицами»; Приказа 

Минобрнауки от 18.07.2016 «Об утверждении Типовых требований к содержанию и 

функционированию официальных сайтов центров коллективного пользования…»; письма 

Минобрнауки РФ от 13.12.2010 № СМ-1086/16 «Об организации деятельности ЦКП». 

 

1.4. ЦКП «Коллекция» руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Минобрнауки России, Российской 

академии наук, локальными правовыми актами ФИЦ ИнБЮМ, Уставом ФИЦ ИнБЮМ и 

настоящим Положением. 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением Ученого совета 

протокол № 13 от 26 декабря 2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ФИЦ ИнБЮМ к.г..н. Р.В. Горбунова 

№   39-од  от 20 февраля                   2021 г. 



1.5. Основным направлением деятельности ЦКП «Коллекция» является содействие 

реализации приоритетных направлений развития ФИЦ ИнБЮМ в сфере научно-

исследовательской, образовательной и инновационной деятельности. 

 

2. Цель и задачи деятельности ЦКП «Коллекция» 

 

2.1. Целью деятельности ЦКП «Коллекция» является обеспечение проведения 

перспективных фундаментальных и прикладных научных исследований ФИЦ ИнБЮМ и 

сторонних организаций путем эффективного использования коллекционных фондов, 

находящихся в распоряжении ЦКП «Коллекция». 

 

2.2. Задачи деятельности ЦКП «Коллекция»:  
 Обеспечение доступа к коллекционным материалам ЦКП «Коллекция» научным 

подразделениям ФИЦ ИнБЮМ, а также организация и проведение работ с внешними 

пользователями на договорной основе. 

 Оказание образовательных услуг для средней и высшей школы, системы 

постдипломного образования и переподготовки кадров, для аспирантуры ФИЦ 

ИнБЮМ и иных организаций. 

 Использование коллекционных фондов и материально-технической базы ЦКП 

«Коллекция» для освоения новых образовательных технологий. 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов (студентов, аспирантов, 

докторантов) на основе работы с коллекционными материалами. 

 Организация консультаций, стажировок, практикумов и семинаров на базе ЦКП 

«Коллекция».  

 Развитие материально-технической базы путем дооснащения ЦКП «Коллекция» 

современным научным оборудованием. 

 Пополнение ЦКП «Коллекция» новыми экспонатами.  

 Разработка новых и совершенствование существующих методов и методик научных 

исследований. 

 Развитие связей ЦКП «Коллекция» с научно-исследовательскими, образовательными 

и производственными организациями по проведению совместных исследований и 

подготовке кадров. 

 Изучение и прогнозирование спроса на научно-технические разработки и услуги 

ЦКП «Коллекция». 

 Внесение изменений в планы последующих научных исследований.  

 

3. Материально-техническая база ЦКП «Коллекция» 

 

3.1.  Материально-техническая база ЦКП «Коллекция» состоит из научного оборудования 

(приборов), находящегося на балансе ФИЦ ИнБЮМ (Приложение №1) и необходимых для 

поддержания коллекций расходных материалов. 

3.2.  Изменения в перечне оборудования (приборов) ЦКП «Коллекция» оформляются 

приказом директора ФИЦ ИнБЮМ. 

3.3.  Перечень научного оборудования ЦКП «Коллекция» уточняется ежегодно.  

 

4. Финансирование деятельности ЦКП «Коллекция» 

 

4.1. Финансовая деятельность, а также оперативный учет денежных средств и имущества 

ЦКП «Коллекция» осуществляются через бухгалтерию ФИЦ ИнБЮМ. 

 

4.2. Источниками финансирования деятельности ЦКП «Коллекция» являются:  



 Целевая поддержка ФАНО России для биоресурсных коллекций. 

 Средства ФИЦ ИнБЮМ, предназначенные на развитие инфраструктуры Института, в 

том числе полученные в рамках выполнения внебюджетных работ, контрактов, 

грантов. 

 Средства, получаемые за счет оказания платных услуг ЦКП «Коллекция». 

 Добровольные пожертвования, целевые взносы. 

 Иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

        Порядок и направления использования доходов, полученных в результате 

хозяйственно-договорной деятельности, после уплаты налогов и других обязательных 

платежей определяется руководством ЦКП «Коллекция» по согласованию с 

директором. 

 

5. Организация работы ЦКП «Коллекция» 

 

5.1. Курирует деятельность ЦКП «Коллекция» заместитель директора ФИЦ ИнБЮМ по 

научной работе. 

 

5.2. Общее руководство ЦКП «Коллекция» осуществляет руководитель ЦКП 

«Коллекция», назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом 

директора ФИЦ ИнБЮМ. 

 

5.3. Структура и штатное расписание ЦКП «Коллекция» утверждается директором ФИЦ 

ИНБЮМ. 

 

5.4. Деятельность ЦКП «Коллекция» определяется правилами внутреннего распорядка 

ФИЦ ИнБЮМ, регламентом доступа к оборудованию ЦКП «Коллекция», приказами, 

иными нормативными актами ФИЦ ИнБЮМ. 

 

5.5. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 

определяет директор ФИЦ ИнБЮМ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

5.6. Услуги ЦКП «Коллекция» могут предоставляться как на возмездной, так и 

безвозмездной основе. 

 

5.7. Проведение ЦКП «Коллекция» научных исследований и оказание услуг на 

возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора 

между организацией-заказчиком и ФИЦ ИнБЮМ. 

 

6. Права и обязанности ЦКП «Коллекция» 

 

6.1. ЦКП «Коллекция» имеет право: 

 выполнять все виды научно-исследовательских и экспериментальных работ в 

соответствии с планами НИР ФИЦ ИнБЮМ, регламентом, заявками и договорами 

(контрактами), учебным процессом; 

 оформлять отчетные документы (протоколы, акты, сводки, отчеты, справки) и 

заверять их печатью ФИЦ ИнБЮМ; 

 осуществлять анализ заявок с целью оценки возможности их выполнения в ЦКП 

«Коллекция»; 

 определять регламент использования коллекционных материалов ЦКП «Коллекция» в 

соответствии с потребностями научных и образовательных коллективов. 

 



6.2. ЦКП «Коллекция» обязан: 

 своевременно и качественно проводить исследования; 

 обеспечивать и при необходимости подтверждать перед заказчиком достоверность 

получаемых результатов; 

 обеспечивать должное состояние охраны труда, соблюдение правил техники 

безопасности в лабораториях; 

 постоянно совершенствовать качество выполнения работ; 

 обеспечивать заказчику разумный доступ в помещения лабораторий ЦКП 

«Коллекция» для наблюдения за ходом выполнения работ; 

 формировать инструкции по технике безопасности; 

 обеспечивать на условиях заказчика конфиденциальность сведений, получаемых при 

выполнении работ, если их вид не противоречит законодательству РФ. 

 

7. Права и обязанности пользователей услугами ЦКП «Коллекция» 

 

7.1. Организации, пользователи и заказчики имеют право:  
 пользоваться коллекционными материалами ЦКП «Коллекция» на условиях, 

определяемых настоящим Положением, отдельными соглашениями и договорами; 

 использовать опубликованные результаты работы ЦКП «Коллекция», а также 

первичные материалы, полученные непосредственно в ЦКП «Коллекция», если это не 

оговаривается отдельно; 

 требовать конфиденциальности при работах по проекту, связанному с 

лицензионными соглашениями. 

 

7.2. Организации и ученые, участвующие в работе и пользующиеся услугами ЦКП 

«Коллекция», обязаны: 

 соблюдать Положение о ЦКП «Коллекция», регламент доступа к коллекционным 

материалам ЦКП «Коллекция»; 

 выполнять требования руководителя ЦКП «Коллекция» и уполномоченных им лиц по 

вопросам организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности; 

 осуществлять своевременную оплату за пользование услугами ЦКП «Коллекция», 

если это предусмотрено договорами; 

 ссылаться на использование материальной базы ЦКП «Коллекция» в публикациях, 

основанных на результатах, полученных в ЦКП «Коллекция»; 

 представлять в ЦКП «Коллекция» предварительные и окончательные отчеты, 

публикации и программы исследований в сроки и на условиях, определяемых 

договорами или соглашениями. 

 

7.3. Все пользователи ЦКП «Коллекция» обязаны гарантировать сохранность 

коллекционных материалов и оборудования ЦКП «Коллекция». В случае порчи 

коллекционных образцов и повреждения оборудования по вине пользователей, его 

восстановление оплачивается ими в полном объеме. 

 

7.4. Другие права и обязанности пользователей и заказчиков оговариваются в отдельных 

соглашениях.  

 

8. Порядок прекращения деятельности ЦКП «Коллекция» 

 

Прекращение деятельности ЦКП «Коллекция» или его реорганизация 

осуществляются в установленном порядке на основании приказа директора ФИЦ 

ИнБЮМ. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о ЦКП ФИЦ ИнБЮМ 

«Коллекция гидробионтов Мирового 

океана» 

от «30» декабря 2016 г. 

 

 

 

Перечень основного оборудования ЦКП ФИЦ ИНБЮМ 

«Коллекция гидробионтов Мирового океана» 

по состоянию на 01.01.2021 г. 
 

1. Влагоанализатор KERN MRS 120-3. 

 

2. Микроскоп тринокулярный ХУ-В2. 

 

4. Стереомикроскоп SZM-45T2. 





 

 
 

 

 



 
 



 


