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1. Общие положения 

1.1. Центр коллективного пользования «Центр клеточных и генных технологий», 
сокращенное название ЦКГТ ИМГ РАН, (далее ЦКП), организован для совместного 
использования научными подразделениями Института и другими профильными 
организациями уникального научного оборудования, находящегося на балансе 
Учреждения Российской академии наук Институт молекулярной генетики РАН (ИМГ 
РАН). ЦКП является структурным подразделением ИМГ, работает на условиях, 
определяемых настоящим Положением. 

1.2. Местонахождение ЦКП: 
123182, г. Москва, пл. акад. Курчатова д.2, Учреждение Российской академии наук 
Институт молекулярной генетики РАН. 

2. Цель и предмет деятельности ЦКП 

2.1. Предметом деятельности ЦКП является повышение эффективности использования 
дорогостоящего оборудования с целью: 

повышения уровня фундаментальных и прикладных исследований в области 
клеточных и генных технологий; 

привлечения высококвалифицированного персонала к разработке и максимально 
широкому применению новых методов исследований при выполнении совместных 
научных и научно-технических проектов; 

выполнения совместных крупных научных и научно-технических проектов; 
подготовки высококвалифицированного персонала в ходе стажировок; 

обучения студентов и аспирантов и привлечении их к выполнению 
фундаментальных научных исследований; 

интеграции Институтов РАН и Высших учебных заведений и других 
заинтересованных организаций; 

расширения приборной базы, доступной сотрудникам ИМГ РАН, другим 
Институтам и Учебным учреждениям. 
2.2. Целью организации ЦКП является: 

консолидация финансовых возможностей в плане приобретения оборудования и 
необходимых материалов для поддержания и развития ЦКП; 



расширение возможностей используемых методов и разработка новых; 

организация тесного сотрудничества, обмена опытом и обсуждение результатов 

работ, проводимых на базе ЦКП. 

3. Основы функционирования 

3.1. Основой функционирования ЦКП является эффективное использование набора 
уникального оборудования, размещенного в соответствующих помещениях и организация 
работ на данном оборудовании, включающая распределение приборного времени и 
обеспечение доступа к дорогостоящим приборам, программному и другому техническому 
и технологическому оборудованию всем участникам ЦКП. 

3.2. Материальная база ЦКП состоит из оборудования и приборов, находящихся на 

балансе ИМГ РАН: 
В дальнейшем материальная база пополняется новыми приборами и установками, 
приобретенными или создаваемыми за счет средств, предусмотренных в п. 4.2. 
3.3. Вновь приобретенное оборудование ставится на баланс ИМГ РАН и используется 
сотрудниками в соответствии с настоящим Положением. 
3.4. Научно-технические услуги сторонним организациям предоставляются ЦКП на 
договорной основе. 

4. Финансирование ЦКП 

4.1. Финансирование ЦКП производится за счет базового финансирования Института. 
4.2. Помимо базового финансирования основой деятельности ЦКП являются средства: 

целевой поддержки Президиума РАН через Приборную комиссию на закупку 
приборов, оборудования, материалов и запчастей; 

грантов Министерства образования и науки РФ, Российского фонда 
фундаментальных исследований, интеграционных программ и других фондов; 

договорных работ с организациями; 
иных источников финансирования не запрещенных законодательством РФ. 

4.3. ЦКП использует все выделяемые средства только на достижение целей, 
предусмотренных данным положением. Реагенты и расходные материалы, необходимые 
для выполнения работ, могут предоставляться исполнителями работ. 

5. Управление ЦКП 

5.1. ЦКП возглавляет руководитель, который назначается директором ИМГ РАН и 
является штатным сотрудником ИМГ РАН. 
5.2. Руководитель ЦКП: 
осуществляет руководство деятельностью ЦКП; 
принимает заявки институтов на проведение исследований в ЦКП; 
утверждает графики выполнения работ; 
организует выполнение работ и правильную эксплуатацию оборудования; 
5.3. Штатный состав ЦКП формируется из числа сотрудников ИМГ РАН, 
обеспечивающих высококвалифицированное методическое руководство, точное 
исполнение методик и надежную эксплуатацию оборудования. 
5.4. ЦКП вправе привлекать на постоянной основе, а также для выполнения разовых 
исследований, консультантов из числа сотрудников других структурных ИМГ РАН. 
5.5. О своей деятельности руководитель ЦКП ежегодно отчитывается перед Ученым 
советом ИМГ РАН. 



6. Организация деятельности ЦКП 

6.1. Текущая деятельность ЦКП определяется правилами внутреннего распорядка ИМГ 
РАН. 
6.2. Время работы, вид работы и пользователь регистрируются в журнале учета 
рабочего времени оборудования. Учет объема осуществленных в ЦКП исследований 
является основой расчета компенсационных платежей пользователя. 
6.3. Время работы на оборудовании ЦКП выделяется по предварительной заявке 
подаваемой на имя руководителя Центра. 
6.4. Проведение исследований в ЦКП сотрудниками сторонних организаций 
осуществляется в порядке очередности, после заключения договоров на осуществление 
данных работ. 
6.5. Обязательными условиями проведения исследований с использованием 
оборудования и реактивов ЦКП являются обязательства учреждений - пользователей ЦКП 
по компенсации возможного ущерба, причиненного их сотрудниками при осуществлении 
работ. 

6.6. Персоналом ЦКП формируется инструктивный материал по эксплуатации 
оборудования и аппаратуры, проведению методик и безопасным методам осуществления 
работ. Введение данных инструкций в действие производится в соответствии с правилами 
установленными в ИМГ РАН. 

7. Права и обязанности организаций и ученых, пользующихся услугами ЦКП, а 
также принимающих участие в организации работ 

7.1. Организации и ученые, пользующиеся услугами ЦКП имеют право: 
пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых соглашениями 

между участниками; 
пользоваться методическими разработками ЦКП на условиях, определяемых 

соглашениями между участниками; 
7.2. Организации и ученые, пользующиеся услугами ЦКП, обязаны: 

соблюдать Положение о ЦКП; 
выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц по вопросам 

организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности; в случае не 
выполнения утвержденных требований пользователи могут быть отстранены от 
проведения экспериментов; 

делать финансовые и имущественные вклады в ЦКП, если это предусмотрено 
договорами; 

ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях и отчетах, 
основанных на результатах, полученных при использовании оборудования ЦКП; 
7.3. Институты РАН, ВУЗы, наравне с другими пользователями ЦКП, обязаны 
гарантировать сохранность оборудования Центра при его эксплуатации своими 
сотрудниками. В случае повреждения оборудования по вине их сотрудников, его 
восстановление оплачивается ими в полном размере. 

Руководитель 
Центра коллективного пользования 
«Центр клеточных и генных технологий» 
ИМГ РАН, д.б.н., проф. И.А. Гривенников 


