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1. общие положения

1.1. Щентр коллективного пользования с научным оборулованием KIJеHTp разработки

прогрессивных персончrлизированных технологий здоровья>  (далее  ЦКП) являеТся

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного наr{ ного

учреждения < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) (далее 

ФгБну нц пзсрч).

1.2. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим законодательством

российской Федерации, Уставом ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. Настоящим положением и иными

нормативными актами ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

1.З. Материальнотехническая приборная база I_{ КП формируется за счет оборудования,

предоставленного во временное пользование I JКП подразделениями ФГБНУ НЩ ПЗСРЧ, а

также за счет целевых закупок оборулования для нужд ЦКП.

1.4. ЩКП размещается на территории лаборатории персонализированной медицины,

лаборатории патофизиологии, лаборатории физиологии и патологии эндокринной

системы, лаборатории эпидемиологически и социtlльно значимых инфекций, лаборатории

микробиома и микроэкологии, лаборатории трансмиссивных инфекций, лаборатории

молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики по адресам: г. Иркутск, Ул. К.

Маркса, З; ул.Тимирязева, 16.



2. Цель ЦКП

2.1. цкп создан с целью развития и предоставления возможностей проведения научных и

диагностических исследований на базе ФгБнУ нЦ пзсрЧ по приоритетным

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,

повышения качества образования в результате использования оборулования I JКП и

оказания услуг на имеющемся оборуловании в форме коллективного пользования

заинтересованными пользователями.

3. Задачи ЦКП

3.1. ПовышенИе уровнЯ загрузки И эффективности использования оборудования,

отнесенного к I_{ КП;

з.2. обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных

исследований на оборудовании I_{ КП;

3.3. Подготовка специаJIистов и кадров высшей квалификации (студентоВ ВУЗов,

аспирантов, докторантов, соискателей) с использованием современного

высокотехнологичного научного оборулования ЦКП;

3.4. Стимулирование процесса научной интеграции и обеспечение меяtдисциплинарного

подхода при проведении научных исследований в ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

4. Научное направление деятельности ЦКП

4.1. Научным направлением деятельности ldкп является поиск механизмов формирования

нарушений здоровья, в том числе с использованием омиксньtх технологий, с разработкой

персонализированных подходов к методам профилактики, ранней диагностики и лечения

основных инфекционных и неинфекционньtх заболеваний.

5. Организация деятельностlл ЩКП

5.1. Руководство деятельностью Цкп осуществляет руководитель базовой организации

или иное лицо, нrLзначенное по его решению.

5.2. В функции руководителя I { КП входит:

 руководство деятельностью ЦКП;

 разработка, актуализация и размеtцение в открытом доступе на сайте I ] кп локументов,

регламентирующих его деятельность;

 осуществление взаимодействия между заинтересованными пользователями

(заказчиками) и ответственными за эксплуатацию оборулования; привлечение

финансовых средств за счет услуг, оказываемых цкп, в частности, подготовка и

сопровождение договоров на оказание услуг ЦКП;



 осуществление взаимодействия с профильными подразделениями ФгБнУ НЦ ПЗСРЧ и

совещатеЛьнымИ органамИ (УченыЙ совет) в целях обеспечения деятельности ЦКП и

реализации им ocHoBHbD( задач, отраженньж в настоящем Положении;

 анаJIиЗ загруженности и эффективности использования оборудования, закрепленного за

цкп, и представление данной информации !иректору ФГБну нЦ пзсрЧ и членам

ученого совета один раз в год (январь) в форме устного доклада;

 обеспечение сохраНностИ и работосПособностИ оборулования, закрепленного за ЦКП;

 контроль соответствия I lомещений, оборулования и организации работ санитарным

требованиям к исследованиям, а также соблюдения санитарньrх правил и норм,

регламентирующих выполнение работ и услуг.

5.3. На основании представления руководителя I { КП возможно формирование штатного

расписания I { КП.

5.4. к заинтересованным пользователям оборудования, закрепленным за цкп, относятся:

 наrшые сотрудники и лаборанты ФГБну нЦ пзсрч, в рамках выполнения тем,

входящих в тематический план научных исследований ФГБну нц ПЗСРЧ;

 обуrающиеся (студенты ВУЗов, аспиранты и докторанты) в рамках подготовкИ

квалификационньD( работ;

 сторонние заинтересованные организации и лицц не связанные с ФгБну нц пзсрч

трудовыми отношениями (внешние заказчики), на основании договора на окuвание услуг.

5.5. оказание L| КП услуг сторонним заинтересованным пользователям осуществляется на

возмездной основе на основании договора между организацией  заказчиком (либо

физическим личом) и ФГБНУ нц пзсРЧ. Стоимость услуг ЦКП для представителей

сторонних организаций утвержлается приказом Щиректора ФгБну нц пзсрч.

5.6. В искJIючительньD( слу{ iUш услуги ЦКП для представителей сторонних организаций

могут оказываться на безвозмездной основе на основании договоров о сотрудничестве с

организациямипартнерами (в частности, при выполнении совместных исследовательских

проектов, реализации совместных образовательньIх программ). Решение о предоставлении

услуг Щкп на безвозмездной основе оформляется в виде распоряжения Щиректора

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

5.7. Условия оказания услуг на безвозмездной основе определяются Регламентом.

б. Материальнотехническая база ЩКП

6.1. Перечень оборудования, закрепленного за цкп, приведен на официальном сайте

настоящего I ] КП (

6.2. Перечень оборудования, закрепленного за цкп, уточняется ежегодно на заседании

Ученого совета по представлению инженера по метрологии ФГБну нц пзсрч.



6,З. Проведение плановых проверок оборулования организуется инженером по

метрологии при участии ответственньtх за эксплуатацию.

6.4. Проведение ремонтных работ оборулования (в т.ч. гарантийньrх работ), закрепленного

за I_{ КП, организуется инженером по метрологии при г{ астии лиц, ответственньгх за

эксплуатацию.

7. Финансирование деятельности ЩКП

7.1. Финансирование деятельности I_[КП осуществляется из следующих источников:

 за счет средств федерального бюджета, если работы проводятся в рамках утвержденной

темы НИР ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ;

 за счет средств, привлеченных научными работниками и научными коллективами

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ на выполнение НИР;

_ за счет средств полученньж грантов;

 за счет средств, поступивших от заказчиков по договорам на оказание услуг

(выполнение работ) с использованием оборулования I_{ КП;

 за счет иных средств (в т.ч. пожертвований от физических и юридических лиц),

привлекаемых на обеспечение деятельности и развитие ЦКП;

7.2. ЦКП использует привлеченные средства на достижение целей и задач,

предусмотренных настоящим Положением.

7.З, Расходы на проведение поверок оборулования осуществляются из средств,

привлеченньrх ЩКП в KaI { ecTBe оплаты окiLзанных услуг с использованием оборулования

ЦКП, либо иных средств, предусмотренных в консолидированном бюджете ФГБНУ HI ]

ПЗСРЧ на текущий год.

7.4. Расходы на проведение ремонтных работ оборулования (в т.ч. гарантийных работ),

осуществляется из средств, привлеченньIх I_{ КП в качестве оплаты оказанньIх услуг с

использованием оборудования ЦКП, либо иньtх средств, предусмотренных в

консолидированном бюджете учреждения на текущий год.

8. Прекращение деятельности ЩКП и внесение изменений в Положение

8.1. Прекращение деятельности I ] КП проводится приказом !иректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

на основании решения Ученого совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуtцествляется на

основании решения Ученого совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

Руководитель I JКП < IJeHTp разработки

прогрессивных персонализированных

технологий здоровья), д.б.н.


