
Федеральное агентство научных организации (ФАНО России) 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биофизики клетки Российской Академии Наук (ИБК РАН) 

УТВЕРЖДАЮ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном центре коллективного пользования научным оборудованием 

«Объединенный Пущинский центр Электронной Микроскопии» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный центр коллективного пользования научным оборудованием именуемый в 
дальнейшем «Объединенный Пущинский центр Электронной Микроскопии» (далее ЦКП, 

Центр) , образован в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

биофизики клетки (ИБК) Российской Академии Наук (РАН) на базе лаборатории Методов 

электронной микроскопии ИБК РАН в соответствии с приказом ' Директора N2 35а от 17 июля . 

2017 г. , не обладает правом юридического лица, действует на условиях, определяемых 

настоящим Положением. 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки 

Российской академии наук (ИБК РАН) или её правопреемник (далее Базовая организация), 

142290, Московская обл. , г. Пущино, ул. Институтская, д. 3. 

1.3. Деятельность ЦКП осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации , нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации , Президиума РАН, локальными нормативными актами базовой 

организации, а также в соответствии с условиями настоящего Положения. 

2. Цели и задачи ЦКП 

2.1. Цели создания ЦКП: 
Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 N2127-ФЗ и внесенным в него изменениям от 13.07.2015 
N2270-ФЗ (часть 14), Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ N2 642 от 1 декабря 2016 г. , целью 

создания ЦКП является объединение усилий и многолетнего опыта 

высококвалифицированных специалистов, участвующих в междисциплинарных 
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исследованиях научных организаций г. Пущи но в области клеточной биологии, 

нейробиологии, молекулярной биологии, микробиологии и Д.р. и использующих в 

своей деятельности оборудование и методы электронно-микроскопического анализа. 

Создание ЦКП соответствует мерам государственной политики в области научно

технологического развития Российской Федерации, изложенным в Стратегии научно

технологического развития Российской Федерации, а именно «развитию за счет 

средств федерального, регионального и местного бюджетов инфраструктуры и 

поддержки функционирования центров коллективного пользования научно

технологическим оборудованием» как основы для реализации современных 

принципов организации научной деятельности. Достижение целей деятельности ЦКП 

должно способствовать обеспечению мирового уровня ультраструктурных 

исследований в области Наук о жизни и сопредельных областях знания, повышению 

конкурентоспособности научной продукции, создаваемой в Российской Федерации, за 

счет сочетания технических возможностей современного оборудования и разработки 

инновационных авторских методов «state of art» подготовки и анализа материалов. 

2.2. Задачи ЦКП: 
организация эффективного использования и повышение уровня загрузки 

дорогостоящего научного оборудования центра; 

создание условий обеспечивающих в интересах внутренних (подразделений базовой 

организации и их представителей) и внешних пользователей (третьих лиц) проведение 

на высоком современном уровне научных междисциплинарных исследований, 

связанных с необходимостью применения электронно-микроскопического анализа; 

обеспечение единства метрологического, методического, информационного 

обеспечения для при ведения измерений и результатов исследований в целом в 

соответствие с принятыми мировыми стандартами проведения научно-

исследовательских работ с использованием электронно-микроскопического 

оборудования; 

поддержание и развитие приборной базы центра, обеспечивающей проведение 

фундаментальных и прикладных ис~ледований на высоком мировом уровне 

(дооснащение центра электронно-микроскопическим оборудованием, в том числе 

приборами и приспособлениями для подготовки объекта исследования к анализу при 

помощи электронного микроскопа и высокопроизводительным вычислительным 

оборудованием с необходимым программным обеспечением); 

поддержание и развитие методической базы электронно-микроскопических 

исследований про водимых в базовой организации ЦКП и научных организациях г. 

Пущи но в целом; 

подготовка специалистов и кадров высшей квалификации: разработка 
образовательных программ для студентов, аспирантов,. повышение квалификации 

пользователей, имеющих опыт электронно-микроскопического анализа биологических 

объектов, научно-консультационная деятельность в целях повышения общего уровня 

научно-исследовательских проектов третьих лиц. 

3. Сфера и направления деятельности ЦКП 
3.1. ЦКП в сфере Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники. 
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ЦКП осуществляет свою деятельность преимущественно по направлению «Науки о жизни», 
но используемые в центре методологические подходы в равной степени могут быть 
востребованы в других приоритетных направлениях, в исследовании материалов и в 
технологических дисциплинах. В рамках программы развития Критических технологий 
Российской Федерации сфера деятельности ЦКП включает исследования во 
взаимоперекрывающихся областях: 
- Клеточные технологии 
- Биомедицинские и ветеринарные технологии. 
- Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. 
- Технологии биоинженерии. 
- Геномные, протеомные и постгеномные технологии. 
- Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 
- Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. 
- Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
   предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 
- Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом 
топливе. 
 
3.2. ЦКП в сфере фундаментальных исследований. 

В рамках программ фундаментальных исследований РАН по приоритетным 
направлениям (ПП РАН №132 от 05.07.2017), сфера деятельности ЦКП включает: 
- Фундаментальные исследования для биомедицинских технологий. 
- Фундаментальные основы технологии физиологических адаптаций. 
- Фундаментальные механизмы возрастной нейропластичности и разработка новых подходов 
к диагностике и лечению возраст-зависимых заболеваний мозга. 
- Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий. 
- Фундаментальные основы и энергоэффективные, ресурсосберегающие, инновационные 
технологии переработки минерального сырья, утилизации промышленных и бытовых 
отходов. 
- Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы России. 
- Теоретические и экспериментальные исследования для эффективного научно-
технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. 
 
3.3. Основное направление деятельности ЦКП. 

Основным направлением деятельности центра является обеспечение организационных 
и технических возможностей для широкого использования методов электронно-
микроскопического анализа в организациях г. Пущино и Московской области.  Деятельность 
ЦКП реализуется в форме выполнения НИР и оказания аналитических и образовательных 
услуг исследователям и научным коллективам, как базовой организации, так и других 
учреждений и организаций, заинтересованных в применении методов электронной 
микроскопии для выполнения многопрофильных междисциплинарных исследований в 
рамках решения задач фундаментальной и прикладной биологии и биомедицины, включая 
клинические и фармацевтические исследования.  
 
3.4. Объекты исследования. 
 
Методами световой и преимущественно просвечивающей электронной микроскопии ЦКП 
обеспечивает исследования структуры биомакромолекул и их комплексов, бактериафагов и 
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вирусов, морфологии и структуры клеток и тканей человека, животных, растений, 
микроорганизмов и их сообществ. 
 
3.5. Уникальные и приоритетные методы исследований.  
ЦКП создан на базе исторически сложившихся сильных школ электронно-микроскопических 
исследований в биологии. Наряду с применением стандартных (типовых) методов  ЦКП 
специализируется на  проведении комплексных междисциплинарных исследований с 
применением методов уникальных в РФ (Перечень типовых и комплексных работ и услуг, 
Приложение 3), таких как: крио-электронные методы, методы трехмерной (3D) 
реконструкции клеток, тканей, нейронных сетей; корреляционная (CLEM) микроскопия; 
структурная биология (методы анализа трехмерной структуры макромолекул).  
 
 
4. Основы функционирования ЦКП 
4.1.Размещение ЦКП 
Центр функционирует на базе Лаборатории методов электронной микроскопии ИБК РАН, и 
занимает специально оборудованные помещения ИБК РАН (Материально-техническая и 
информационная база, Приложение 4). 
 
4.2.Материально техническая база 
5.2.1. Материально-техническая база ЦКП включает электронно-микроскопическое 
оборудование, микроскопы и оборудование для подготовки объектов к исследованию 
методами электронной микроскопии.  
 
4.2.2. Перечень основного и вспомогательного оборудования (Приложение 2), составляющего 
материально-техническую базу ЦКП, утверждается директором базовой организации Центра. 
 
4.2.3. Оборудование и приборы, используемые ЦКП в соответствии с настоящим 
Положением, находятся на балансе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института биофизики клетки Российской академии наук.  Вновь приобретаемое для 
целей деятельности ЦКП оборудование ставится на баланс ИБК РАН и размещается в 
помещениях, закрепленных за ЦКП (в Лаборатории методов электронной микроскопии ИБК 
РАН) или в помещениях других подразделений ИБК РАН по договоренности/соглашению с 
их руководителями. Для размещения дорогостоящих крупногабаритных приборов, 
требующих особых условий для их эксплуатации,  приоритетным считается выделение под 
них отдельных помещений.  
 
4.2.4. По мере развития центра, материально техническая база центра может быть расширена 
за счет включения в нее оборудования внешних организаций (или их правопреемников) на 
основе заключенных с ними соглашений о совместном использовании особо ценного 
движимого имущества. 
 
4.3. Условия функционирования ЦКП 
4.3.1. Принципом функционирования центра является обеспечение пользователям ЦКП 
доступа к приборам, методическому и программному обеспечению Центра для выполнения 
научно-исследовательских и аналитических задач при поддержке и под контролем 
специалистов ЦКП, на основе эффективного распределения времени использования 
оборудования. 
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4.3.2. Функционирование ЦКП регулируется Постановлением Правительства РФ от 17 мая 
2016 г. № 429 «О требованиях и правилах их функционирования центров коллективного 
пользования»  и определяется локальными нормативными актами ИБК РАН, настоящим 
Положением, Регламентом доступа к оборудованию (Приложение 1), Перечнем типовых 
работ/услуг (Приложение 3) и Решениями научно-технического экспертного совета (пп. 6.3.). 
 
4.3.3. С целью повышения эффективности деятельности, ЦКП вправе привлекать к своей 
деятельности сотрудников иных учреждений (в том числе зарубежных), обладающих 
высокой квалификацией в узкоспециализированных методах электронной микроскопии, в 
качестве исполнителей работ по заявкам от третьих лиц, на основе передачи им права 
проведения/сопровождения работ по оказанию центром услуг на основе договоров подряда 
(Приложение 5г) или Соглашений о научно-техническом сотрудничестве (о проведении 
совместных исследований, далее Соглашение, Приложение 5б) между базовой организацией 
ЦКП и организацией, являющейся местом работы привлеченного специалиста.  
 
4.3.4. Центр осуществляет свою деятельность преимущественно на материально-технической 
базе лаборатории Методов электронной микроскопии ИБК РАН. C целью повышения 
доступности методов электронной микроскопии оказание научно-консультационных и 
методических услуг может осуществляться сотрудниками ЦКП за пределами базовой 
организации, в том числе на материально технической базе пользователя (заказчика услуг 
ЦКП) и/или иного учреждения (в том числе зарубежной организации). Возникающие при 
этом отношения оформляются в форме Договора между организацией-заказчиком и базовой 
организацией ЦКП об оказании услуг (выполнении работ) или в форме Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве (о выполнении совместных исследований). 
 
 
5. Финансирование ЦКП 
5.1. Финансирование материально-технической базы ЦКП 
5.1.1. Финансирование ЦКП осуществляется через Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биофизики клетки РАН. 
 
5.1.2. Финансирование материально-технической базы ЦКП (оборудование и расходные 
материалы) осуществляется из следующих источников: 
- субсидий на выполнение государственного задания ИБК РАН; 
- средств Программ Президиума РАН; 
- фондов поддержки научных исследований (РФФИ, РНФ и д.р.) и иных источников и 
программ поддержки научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских (НИОКР) 
работ; 
- средств, выделяемых в рамках Федеральных целевых программ и государственных 
контрактов, направленных на поддержку ЦКП и развитие сети ЦКП; 
- бюджетного и внебюджетного финансирования, не запрещенных законодательством РФ.  
- средств поступающих на финансовое обеспечение НИР (в т.ч. по инициативным проектам, 
госконтрактам, гражданско-правовым договорам (далее Договор) о выполнении работ и /или 
оказании услуг в интересах третьих лиц и Соглашениям о научно-техническом 
сотрудничестве (Приложение 5а,б,в). 
 
5.1.3. Центр использует адресованные ему средства на достижение целей и решение задач, 
предусмотренных настоящим Положением и Программой развития центра.  
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5.2. Оплата труда сотрудников ЦКП 
5.2.1. Вопросы организации и оплаты труда сотрудников ЦКП по выполнению научно-
исследовательских работ на оборудовании Центра регулируются Трудовым кодексом РФ и  
локальными нормативными актами ИБК РАН.  
 
5.2.2. Оплата труда сотрудников, привлекаемых для обеспечения функционирования ЦКП, 
осуществляется за счет: 
- бюджетного фонда оплаты труда ИБК РАН;  
- фонда стимулирующих выплат ИБК РАН; 
- средств поступающих на финансовое обеспечение НИР (в т.ч. по инициативным проектам, 
госконтрактам, гражданско-правовым Договорам о выполнении работ или оказании услуг в 
интересах третьих лиц). 
 
5.3. Финансирование ремонтно-технических (в т.ч. пуско-наладочных, 
метрологических, юстировочных) работ. 
5.3.1. Обслуживание приборов, составляющих материально-техническую базу ЦКП, 
производится сотрудниками структурных подразделений ИБК РАН, на которые возложена эта 
обязанность, или представителями фирм-производителей оборудования. 
 
5.3.2. Обслуживание приборов ЦКП, в т.ч. обеспечение их расходными материалами для 
поддержания приборов в рабочем состоянии, ремонта приборов или их доукомплектации 
осуществляются за счет бюджетного финансирования ИБК РАН, целевых средств, 
выделяемых для обеспечения и развития ЦКП, а также за счет средств полученных по 
грантам, госконтрактам, Договорам, Соглашениям, если это необходимо для выполнения 
работ в интересах заказчика (по согласованию руководителей этих работ с руководителем 
ЦКП). 
 
5.3.3. Материальный ущерб, нанесенный ИБК РАН пользователем ЦКП, в результате 
неаккуратного обращения с приборами и оборудованием центра, в результате несоблюдения 
правил эксплуатации приборов, в результате несоблюдения Регламента доступа к 
оборудованию центра, в результате несоблюдения норм техники безопасности, и/или затраты 
на восстановление работоспособности оборудования и приборов центра в результате 
указанных действий пользователя возмещаются из средств подразделения организации или 
ВУЗа, сотрудником или учащимся которых пользователь является, в объеме 
соответствующем стоимости компонентов, материалов и ремонтно-восстановительных работ. 
 
 
6. Управление ЦКП 
6.1. Курирование деятельности ЦКП осуществляет Заместитель директора ИБК РАН –  
Председатель научно-технического экспертного совета ЦКП. 
 
6.2. Непосредственное руководство ЦКП осуществляет руководитель ЦКП  или, в отсутствие 
руководителя, его заместитель, назначаемые из числа сотрудников ИБК РАН руководителем 
базовой организации. 

6.2.1. Функции руководителя ЦКП: 
- определяет порядок, план и объем проводимых работ, регулирует распределение 
приборного времени и очередности выполнения работ ЦКП; 
- разрабатывает и представляет на утверждение Дирекции института распределение 
обязанностей специалистов ЦКП в рамках занимаемых должностей; 
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- принимает непосредственное участие в рассмотрении поступающих заявок на 
проведение работ и/или оказание услуг центром в интересах третьих лиц; 
- контролирует регистрацию работ, выполнение работ, отчетность пользователей;  
- участвует подготовке и повышении квалификации кадров, обучает пользователей 
самостоятельной работе с оборудованием центра;  
- проводит самостоятельные исследования и обеспечивает осуществление наиболее 
сложных этапов научных исследований проводимых пользователями центра;  
- контролирует строгое соблюдение правил эксплуатации оборудования; 
- следит за поддержанием оборудования в исправном состоянии;  
- проверяет знания пользователями правил эксплуатации оборудования и их 
соблюдение, на основании положительных результатов тестирования допускает 
пользователей к самостоятельной эксплуатации оборудования; 
- обеспечивает строгий контроль по соблюдению норм техники безопасности; 
- обеспечивает метрологическую поверку оборудования;  
- обеспечивает организацию ремонта оборудования;  
- готовит предложения и документацию по обновлению и техническому обслуживанию 
оборудования центра;  
- принимает непосредственное участие в разработке программы развития центра  и вносит 
предложения о совершенствовании деятельности ЦКП. 
 
6.2.2. Руководитель центра подотчетен руководителю базовой организации и куратору 
деятельности центра и регулярно (не реже одного раза в год) представляет отчет о 
деятельности Центра. 

 
6.3. Научно-технический экспертный совет (НТЭС) Центра формируется и осуществляет свои 
функции на основе Положения о научно-экспертном совете (Приложение 8) согласно 
требованиям, предъявляемым к центрам коллективного пользования (Постановление 
правительства РФ от 17.05.2016 г. № 429). 
 
6.4. Состав сотрудников ЦКП формируется из числа сотрудников ИБК РАН, обладающих 
опытом работы с электронно-микроскопическим оборудованием, по согласованию с 
руководителем ЦКП, и утверждается руководителем базовой организации. 
 
6.5. Сотрудники и пользователи Центра подчиняются приказам и правилам внутреннего 
распорядка ИБК РАН, включая локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность ИБК РАН, регламент доступа к оборудованию ЦКП и решения НТЭС центра. 
 
 
7. Основы разделения прав на результаты интеллектуальной деятельности ЦКП. 
7.1. Распределение прав на интеллектуальную собственность, созданную в результате 
оказания услуг центром или проведения работ сотрудниками ЦКП на материально-
технической базе ЦКП или на материально-технической базе другого учреждения (в том 
числе зарубежной организации), регулируются Договором о выполнении работ (оказании 
услуг) или Соглашением о научно-техническом сотрудничестве между сторонами (далее 
Стороны): базовой организацией ЦКП и организацией, являющейся местом работы 
пользователя центра. 
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7.2. Договор не может быть сформулирован так, чтобы служить основанием для отчуждения 
права базовой организации ЦКП (ИБК РАН) на результаты интеллектуальной деятельности, 
возникающие в случаях: 
а) проведения специалистами ЦКП работ или методического и технического сопровождения 
специалистами ЦКП работ, проводимых пользователем, на дорогостоящем и/или уникальном 
оборудовании Центра,  
б) использования интеллектуальной собственности ИБК РАН (патентов) или 
интеллектуальной собственности специалистов ЦКП (ноу-хау),  
в) оказания пользователю комплексных (нетиповых) услуг, а также услуг включающих 
элементы уникальных и приоритетных методов исследований (пп. 3.5 настоящего 
Положения), разработанных или освоенных в рамках деятельности  ЦКП. 
 
7.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные самостоятельно каждой 
из Сторон до или после заключения Договора или Соглашения, принадлежат Стороне их 
создавшей. 
 
7.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности созданные Сторонами при 
выполнении работ, предусмотренных Договором, или при выполнении совместных работ, 
предусмотренных Соглашением, принадлежат обеим Сторонам, если иное не указано в 
Договоре или Соглашении.  
 
7.5. Стороны Договора не вправе передавать права на совместно созданные результаты 
интеллектуальной деятельности третьим лицам, не являющимся участниками Договора или 
Соглашения без письменного согласия обеих Сторон. 
 
8. Порядок реорганизации и прекращения деятельности ЦКП. 
Реорганизация центра или прекращение его деятельности осуществляются в установленном 
порядке на основании приказа руководителя базовой организации по согласованию с 
руководителями заинтересованных организаций при условии уведомления о прекращении 
деятельности на сайте ЦКП в сети Интернет. 
 




