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Пол ожские

о Центре коллективного пользования научным оборудованием
«Коллекция генетических ресурсов» Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт коневодства»

1. Центр коллективного пользования «Коллекция генетических

ресурсов» ФГБНУ «ВНИИ коневодства», именуемый в дальнейшем ЦКП,
образован в соответствии с Приказом № 15-РП от 13.09.2017 г. на базе
биоресурсной коллекции «Коллекция генетических ресурсов», действующей
на основании Положения от 2 июня 2014 г. и лаборатории физиологии

размножения Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
коневодства»:

2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: 391105, Рязанская

область, Рыбновский район, п. Дивово, п/о Институт коневодства, ФГБНУ
«ВНИИ коневодства».

3. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами базовой организации.
4. Основными направлением деятельности ЦКП является
обеспечение на имеющемся оборудовании проведения исследований, а также

оказание услуг исследователям и научным коллективам как базовой
организации, так и иным заинтересованным пользователям.

5. Целями и задачами ЦКП являются:

5.1. обеспечение на современном уровне проведения исследований, а
также оказание услуг (исследований и испытаний) на имеющемся научном

оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным
пользователям;

5.2. повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП;
5.3. обеспечение единства и достоверности измерений при

проведении научных исследований на оборудовании ЦКП;
5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей
квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного
научного оборудования ЦКП;

5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП.
б. Научные направления деятельности ЦКП:
Репродукция, цитология, криотехнологии, биотехнологии.
7. Структура ЦКП:
Биоресурсная коллекция «Коллекция генетических ресурсов»;

Лаборатория физиологии размножения ФГБНУ «ВНИИ коневодства»;
Экспериментальная конюшня.
8. Оборудование ЦКП: Приведено в Приложении 1.

9. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется базовой
организацией, в том числе в рамках выполнения государственных

контрактов, направленных на выполнение работ по развитию сети ЦКП.
10.ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач,
предусмотренных настоящим Положением.
11. Организация деятельности ЦКП:
11.1. Общее руководство деятельностью ЦКП осуществляет директор
ФГБНУ «ВНИИ коневодства». Ответственный за деятельность ЦКП—

старший научный сотрудник лаборатории физиологии размножения
Атрощенко М. М. Штат ЦКП формируется из сотрудников лаборатории
физиологии размножения с привлечением специалистов других отделов и

лабораторий института с учетом необходимости привлечения для проведения
конкретных исследований, а также загруженности ЦКП.

11.2. Структура и штатное расписание ЦКП: Приведены в
Приложении 2.
12.Порядок обеспечения проведения научных исследований и
оказания услуг определяет руководитель базовой организации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием
могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.
12.2. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на
возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на
основе договора между организацией-заказчиком и базовой организацией.
13.Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет
руководитель базовой организации.
14.Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном
порядке на основании приказа руководителя базовой организации.

