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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центрах коллективного пользования
1. Общие положения
1.1. Центры коллективного пользования ФГБОУ ВО Астраханский
ГМУ Минздрава России (далее по тексту – Университет) создаются в целях
обеспечения режима коллективного пользования как структурными подразделениями Университета, так и третьими лицами научным и технологическим оборудованием, находящимся на балансе Университета, а также помещениями Университета, лицензированными для медицинской деятельности,
разрешенными для выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных и генно-модифицированных организмов III-IV степеней опасности.
1.2. ЦКП действуют на основании п. 4 статьи 5 Федерального закона
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от
12.07.1996 в действующей редакции, Постановления Правительства Российской Федерации 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», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О
лицензировании медицинской деятельности» в действующей редакции, Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями
паразитарных болезней», утвержденных 28.01.2008, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов, регулирующих научную, медицинскую деятельность, Устава Университета.
1.3. Центры коллективного пользования (далее по тексту – ЦКП) создаются приказом ректора на функциональной основе на базе структурных
подразделений Университета.
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1.4. ЦКП осуществляют деятельность под научно-методическим руководством Ученого совета Университета и на условиях, определяемых настоящим Положением.
2. Цель и задачи деятельности ЦКП
Цели деятельности ЦКП:
− Повышение уровня научных исследований и качества образования
путем формирования современных исследовательских комплексов, отвечающих мировым стандартам по техническим и эксплуатационным характеристикам парка научного оборудования.
− Обеспечение доступа исследователей к современной инфраструктуре
сектора исследований и разработок на принципах режима коллективного
пользования научным оборудованием.
Задачи деятельности ЦКП:
− Обеспечение коллективного доступа к оборудованию всем структурным подразделениям Университета, а также организация и проведение работ
с третьими лицами на договорной основе, распределение приборного времени.
− Развитие материально-технической базы ЦКП путем дооснащения
имеющихся специализированных комплексов (лабораторий) приобретаемым
современным научным оборудованием для обеспечения и развития исследований в режиме коллективного пользования.
− Подготовка специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования.
− Разработка новых и совершенствование существующих методов и
методик научных исследований мирового уровня.
− Предоставление услуг третьим лицам по использованию научного
оборудования, развитие сферы услуг.
− Разработка и реализация мероприятий программы развития ЦКП.
3. Финансирование ЦКП
Финансирование деятельности ЦКП производится из средств от приносящей доход деятельности.
4. Управление ЦКП
4.1. Непосредственное руководство ЦКП осуществляют руководители
структурных подразделений, на базе которых созданы ЦКП, в том числе:
− обеспечивают взаимодействие с Ученым советом Университета;
− осуществляет распределение приборного времени между пользователями;
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− рассматривают претензии к выполнению работ в ЦКП;
− разрабатывают предложения по приобретению оборудования совместного пользования;
− организуют прием заявок подразделений на проведение исследований в ЦКП;
− утверждают графики выполнения работ;
− организуют выполнение работ и контроль соблюдения правил эксплуатации оборудования.
4.2. Состав ЦКП формируется из числа сотрудников структурных подразделений Университета, обеспечивающих высококвалифицированное методическое руководство, точное исполнение методик и надежную эксплуатацию оборудования.
4.3. Ученый совет Университета определяет приоритетные направления
деятельности и развития ЦКП.
5. Организация деятельности ЦКП
5.1. Текущая деятельность ЦКП определяется правилами внутреннего
распорядка Университета.
5.2. Время работы на оборудовании ЦКП определяется по предварительной заявке. Форма заявки утверждается приказом ректора.
5.3. Время работы, вид работы и пользователь регистрируются в журнале учета рабочего времени оборудования.
5.4. Проведение исследований в ЦКП третьими лицами с финансовыми
обязательствами перед Университетом, осуществляется в порядке очередности, после заключения договоров на осуществление данных работ.
5.5. Персоналом ЦКП формируется инструктивный материал по эксплуатации оборудования и аппаратуры, проведению методик и безопасным
методам осуществления работ, специфичных для Центра. Введение данных
инструкций в действие производится в соответствии с правилами Университета.
6. Права и обязанности структурных подразделений Университета, ученых и
третьих лиц, пользующихся услугами ЦКП
6.1. Структурные подразделения Университета, ученые и третьи лица,
пользующиеся услугами ЦКП, имеют право:
− пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых
настоящим положением и соглашениями между участниками;
− использовать опубликованные результаты работы ЦКП, банк данных,
упоминать в публикациях участие ЦКП в работах;
− получать необходимую информацию о расходах, связанных с выполнением проектов, о материально-технической базе ЦКП, кроме информации,
подпадающей под условия конфиденциальности;
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− требовать конфиденциальности при работах по проекту, связанному с
лицензионными соглашениями.
6.2. Структурные подразделения Университета, ученые и организации,
пользующиеся услугами ЦКП, обязаны:
− соблюдать Положение о ЦКП;
− выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц
по вопросам организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности;
− ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях,
основанных на результатах, полученных в ЦКП;
− представлять в ЦКП предварительные и окончательные отчеты, публикации и программы исследований в сроки и на условиях, определяемых
договорами или соглашениями.
7. Порядок прекращения деятельности ЦКП
Прекращение деятельности ЦКП осуществляется по приказу ректора
Университета.

