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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН
«Центр коллективного пользования биологических систем и
агротехнологий Российской академии наук»

1 Общие положения
1.1 «Центр коллективного пользования биологических систем и
агротехнологий Российской академии наук», именуемый в дальнейшем ЦКП
БСТ РАН» (далее Центр) является структурным подразделением ФГБНУ
ФНЦ БСТ РАН (далее Учреждение).
1.2 Центр непосредственно подчиняется директору Учреждения, руководство
ЦКП осуществляет руководитель ЦКП назначаемый директором.
1.3 В своей деятельности Центр руководствуется:
- Уставом Учреждения;
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Конституцией РФ;
- приказами и распоряжениями руководства Учреждения;
- настоящим Положением.
1.4 В процессе деятельности Центр в широких масштабах сотрудничает со
всеми структурными подразделениями Учреждения;
2 Цели и задачи
2.1 Целями и задачами Центра являются:
- обеспечение доступности исследователям к современной инфраструктуре
сектора исследований и разработок на принципах коллективного
пользования научным оборудованием;
- повышение уровня научных исследований и качества образования путем
формирования современных исследовательских комплексов, отвечающих
мировым стандартам по техническим и эксплуатационным характеристикам
приборного парка;
- текущее содержание и развитие материально-технической базы ЦКП БСТ
РАН путем дооснащения имеющихся специализированных комплексов
(лабораторий), приобретаемым современным прецизионным научным
оборудованием;
- подготовка специалистов высшей квалификации (студентов, аспирантов,
докторантов) на базе современного научного оборудования;
- поддержка развития отечественных научных школ на научно-методической
и материально-технической базе ЦКП БСТ РАН;
- разработка новых и совершенствование существующих методов и методик
научных исследований мирового уровня в рамках приоритетных
направлений;
разработка и реализация мероприятий программы
развития
ЦКП БСТ РАН.
3 Внутренняя структура
3.1 Штатную численность Центра утверждает директор Учреждения.
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4 Функции
4.1 В функции Центра входит:
- предоставление услуг преимущественно по следующим приоритетным
направлениям: науки о жизни, рациональное природопользование,
технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и
переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания,
биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты
человека и животных, индустрия наносистем и материалов;
- предоставление комплекса услуг по прецизионным измерениям методами
атомноабсорбционной спектрофотометрии, масс-спектрометрии и атомноэмиссионноой спектрометрии, хроматографии, обнаружении специфической
последовательности нуклеиновых кислот «АНК», содержания
микотоксинов в биологических объектах, оптическая плотность растворов,
цветность растворов, содержание жира в молоке и молочной продукции,
биохимические методы, разработке методов и средств химико
аналитического контроля, экомониторинга и экологической безопасности.
ЦКП БСТ РАН осуществляет образовательные услуги в области биологии,
химии и др. дисциплин: подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов; в частности, предоставляет возможность
выполнения лабораторных работ спецпрактикума на основе оборудования
ЦКП БСТ РАН.
5 Права
5.1 Центр имеет право:
- участвовать в конкурсах на получение грантов на проведение НИР, в
установленном порядке осуществлять подготовку проектов договоров с
предприятиями, организациями и частными лицами на выполнение работ,
входящих в сферу его деятельности;
- в установленном порядке оказывать платные услуги по анализу и
исследованию объектов согласно используемым методикам;
- обеспечивать доступ научным организациям, сторонним образовательным
учреждениям, коллективам ученых или частным лицам к работе на
приборном оборудовании для проведения НИР.
- давать заключения и разрабатывать рекомендации по результатам
проведенных исследований с учетом требований научной документации;
осуществлять свою деятельность в соответствии с правами,
предусмотренными действующим законодательством РФ;
- выполнять испытания и выдавать соответствующие документы по их
результатам (протоколы испытаний);
- устанавливать сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и оказание
услуг для проведения научных исследований;
- при необходимости использовать испытательное оборудование и средства
измерения других аккредитованных лабораторий.
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6 Ответственность
6.1 Всю полноту ответственности за несвоевременное выполнение
возложенных настоящим Положением на Центр задач и функций несет
руководитель Центра.
6.2 Степень ответственности
должностными инструкциями.

других

работников

устанавливается

7 Заключение
7.1 Положение составлено в соответствии с:
- Уставом Учреждения;
- Законом РФ "О науке и научно-технической деятельности";
- Приказом ФАНО России № 3 1н от 9 августа 2017 г.
- с нормативными актами Министерства образования и науки РФ;
- штатным расписанием Учреждения.
7.2 Предложения об изменении настоящего положения может вносить
руководитель Центра, заместители директора Учреждения;
7.3 Сроком введения в действие настоящего положения считать дату
утверждения положения директором Учреждения.
7.4 Срок действия настоящего положения 5 лет.
Руководитель ЦКП БСТ РАН
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