
(утввРждА}о)

Брио директора
Федерального бтоджетного

положшниш,

Ф {ентр е коллективного польз ов ания научнь1м оборудов анием
к1](|{ иБх)

Р1осква 2017

1

го суд арственно го уц!етдения

химии имени
и }Ф.А.Фвч и наук

': '^с' 
'2 4

\ ..фъ\-
;^з:>

:16.т



€огласовано:

|1одписьФамили я |[мя Фтчество
Р1ванов Бадим }ихонович Руководитель 1щп

3аместитель БРйФ
директора1Б\. РАн-
заместитель

руководителя [${|{ иБх
РАн .

#|','''

16саев Александр Р1вановин

-{, мпольс кий ?1лья Б икторовин 3аместитель БРР1Ф
директора1.Б8. РАн

Ё{ачальник финансово-
экономического отдела

Болодин 14горь Бладимирович

Белуший }орисконсульт(арепин Алексей Алексеевич



1
-)

содвР}1{Аниш,

\2.|иловь1е и нетиповь1е услуги [кп, порядок формирования стоимости

1 3 . ||орядок оформ ления публикаций, полуненнь1х с использованием



4

т.0бпцие поло)|(ения

1 . 1 . 1-{ентр коллективного пользования научньтм оборудованием <1-[{|! иБх)
(далее - |кп 1,,Бх) является наг{но_ организационной структурой Р1Б[
РАн и образован в соответствии с приказом директора }1Б)( )\э 13 от
2з .0з .20 17 г. на базе науино_исследовательских подр€шделений Анститута.

1.2.&1естонахождение и почтовьтй адрес 1щп Р1Б{: }нреждение Российской
академии наук Анститут биоорганической химии им. академиков
1!1.й.1]]емякина и }Ф.А. Фвчинникова РАн, 1|7997 , г. 1!1оскв0, !\ йиклухо-
1!1аклая, |6||0.

1.3. в своей деятельности 1щп иБх руководствуется действутощим
законодательством Российской Федерации, }ставом |4нститут а, настоящим
|{оло>кением и прик€шами директора йБ[.

1.4.в состав 1щп вкл}оча}отся структурнь1е подразделе11ия иБх РАн,
использу1о щи е не обходимое научное об орудов ание ?1нстицт а лри
проведениинау1ъть1х исследований, а такх{е ок,1зь1ва}ощие услуги в

интересах вне1шних зак€вчиков. Руководство |кп \Бх осуществляет

руководитель ценща' назначаемьтй прик€вом директора 14Б[. |{ри
осуществ лении хозяйственно-договорной и ттлановой наунной деятельности
1-ц{п пользу[отся банковским счетом иБх РАн и руководству}отся в этой
области порядком ведени'{ хозяйственной деятельности иБх РАн.
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2.{ели, 3адачи и предмет деятельности цкп

2.1. {енщь1 коллективного пользованияуник€![|ьнь1м наг{нь1м оборудованием

функционирутот в целях ре€|лизац ии лрав научнь1х органи3ац ий на
коллективное использование научного оборудов аътия и эксперимент€ш1ьнь|х

установок' повь11п е\{ия эффективности научного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности.

2.2. Фбласть}о и предметом деятельности 1щп является обеспечение
проведен утя нау1нь1х ис сл е дований на вв ер енном наг{ном обор у доваътии и
повь11шение эффективности использования дорогостоящего оборуловаъ|\4я для-

- повь11пени11 уровня фундамент€}пьнь1х и прикладнь1х исследов аний в
области биоиюке неРии, биотехно логии' вь1сокопроизводительной
геномики и молекулярной диагностики;

_ рас1пирения приборной 6азьт, доступной сощудникам иБх РАн,
научно-исследовательским институтам, Б93ам' другим сторонним
организациям, заинтересованнь1м в использовании современного
нау{ного оборудования для ре1шениянаучнь1х и практических задач;

- создания новь1х матери€|лов, процессов и методов исследования'
отвеча}ощих с овр еменному миров ому ур овн}о р азвития биотехно логии и
промь11пленной микробиологии ;

- привлеч ения вь1сокопрофессион€ш|ьного персон€|.ла к р€вработке новь!х
методов исследов аний при вь]полнении совместнь1х научнь1х проектов;

- р€ввития новь1х, прощессивнь1х ф'р' инновационной деятельности,
научно-техниче с кого с отруднич ества с предприятиями р е ального сектор а

экономики для совместного ре1пения важнейтших наг{но-технических
задач|

-1_{елями создания 1щп иБх является;

-обеспечение единой организацу|и и улравлени'{ для дополнительного
и с пол ьз о ваъ|ия 1шир о ко го с п е ктр а н ау{ н о го о б оруд о в ану|я 14нотиту т а т\ри

проведении научнь1х исследований, а такя{е ок€вании услуг в интересах
вне1шних зак€вчиков;

_ консоли дация финансовь1х возмо>кностей иБх РАн в плане приобретения
нового вь1сокопроизводительного и вь1сокоточного оборулов ания и
необходимь1х матери€ш1ов, а также для поддер)кания работоспособности и

рас1пирения функцио н€)г1ьнь1х в озможностей об орулов ания и аппар атур ь1'

закрепленнь1х за 1_$|1;
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- рас1пирение возмо)кностей используемь1х методов;

- органи3ация сощудничества' обмена опь|том и обсу:кдение результатов
научно-исследовательских работ, проводимь1х на базе 1-$|{.

2.3 3адачами {(|! иБх явля}отся:

- организацт4я коллективного пользовани'1 вьтсокотехнологичнь1м наг{нь1м
оборудованием с цель}о г{овь11пения эффективности его использования и

развития приб орно й б азьт Анститу т а;

- создание дополнительнь|х условий для проведения современнь1х нау{но-
исследовательских работ и ок€вани'1 услуг' ориентированнь1х на вне1шних
3ак€вчиков;

- проведение совместньтх Ё14Р и Ф(Р в сотрудничестве с российскими и
зарубе>кньтми организациями лтобьтх форм собственности на основании
соответству}ощих договоров' закл}очаемь1х от имени иБх РАЁ;
_ ок€вание практической помощи администр ации иБх РАн в установлении
функцион€!"льнь1х связ ей с другими наг{нь!ми учр е)к дениями;

- р€ввитие базьт метрологического обеспечения иольттаний и измерений'
проводимь1х на уникш1ьном научном оборудованиу| 1$(|{;

- рас1пирение спектра сертифицированнь1х соответству}ощими
организациями РФ услуг и методов измерений на оборуловании 1$0;
_ создание условий для вь1сокопроизводительного тРуда сощудников
Анститута1,

_ создание условий для закреплеъ\ия талантливой молодет{и в сфере науки,

участие в подготовке специ€ш1истов и кадров вьтстшей квалификации
(студентов и аспирантов) ъ|а базе современного научного оборудования
Анотитута.



3.0сновьп функцио!|ирования |{1{|!

3.1 Фсновой функционирования 1щп является распределение времени в це.]ш1х

обеспечения коллективного доступа к уник€|льному оборудовани}о
заинтересованнь1м подразделениям иБх РАн, а так}ке вне1шним

организациям с цель}о вь!полнения договорнь1х обязательств.
3.2 Р|атериа]тьная база 1_(|{ формируется из оборудованутя и приборов,

находящихся на учете в |4Б[ РАн. Р1атериальная база 1]$|! мох{ет бьтть

пополнена новь1ми приборами и установками' которь1е булут приобретаться
или создаваться за счет средств, предусмотреннь1х вл. 4.2, ли6о
г1ередаваться для использования в ре)киме коллективного пользования.

3.3 Фргану|зация и проведение работ со сторонними организациями 1-{кп
осуществляется на основе договоров с организаци'{ми о предоставлении
научно-технических услуг, безфинансовь|х договоров о наг{но-техническом
сощудничестве, договоров ЁР1Р, р€вовь1х исследований на основе писем-
просьб.

3.4Ретпения !1{|[, принять1е в пределах его компетенциии не противоречащие

действутощему законодательству Российской Федер ации' являтотся

рекомендательнь1му| для администрации иБх РАн. Б отдельнь1х слу{а'{х
мо)1(ет бьтть издан прик€ш по Р1Б)( РАн, устанавливатощий обязательность
исполнения ре 1шения 1-$|{ другими научнь1ми подр.вделениям и \'Б\. РАн.

3.5 фя успе1пного вь|пол|1ения планов научнь1х исследований, целей изадач
текущих ниР и Ф(Р 1щп могут привлекать к производству работ других
сотрудников Р1Б[ РАн и вне1шних соисполнителей на основании

распорях{ений руководства !!4Б{ РАн и соответству}ощих договоров.



4. Финансирование |{(11

4.1 Финансирование 1-$|{ производу1тся через расчетнь1й счет иБх РАн.
4.2 Финансовой основой деятельности 1щп явля}отся:

- собственнь{е средства иБх РАЁ;
_ целевая финансовая поддер>кка &1инистерства образовану1яут науки РФ на

р€ввитие приборной базьт 1$0;
- щанть1 Российского научного фонд а, Р оссийского фонда
фунд амент€}гтьньтх исследов аний, ме}кведомственнь1х прощамм и других
фондов;
- договорньте работь1 с вне1шними организациями;
_ другие источники финанс ирования, не запрещеннь1е законодательством
РФ.

4.з 1БхРАн использует все адресованнь1е для 1-Б|1 средства только на

ре1шение задач, предусмотреннь1х даннь!м полох{ением.
4.4 Расходнь|е матери.|ль1 для вь1полнения1*Р и Ф|{Р на оборудовании |щп

предоставлятотся зак€вчик ами раб от .
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5.€труктура |{|{|!

€труктура 1-$|! состоит из следу!ощих подразделений:

1. [руппа биологических испь1таний ( !1а6оратория биологических
испь1таний- руководитель д.б.н., профессор А.н. }1уратпев).

2. [руппа флуоресцентной микроско лии (.[{аборато рия биофотоники-

руководитель д.б.н., чл.-корр. РАЁ (.А. |укьянов).
3. [руппа проточной цитофлуориметрии ( ![а6оратория молекулярной

иммуноло[иу-_ руководитель д.б.н., профессор' чл.-корр. РАЁ с.м. !еев).
4. [руппа корреляционной микросколии ( /1аборатория молекулярной

биофизики - руководитель д.ф.-м.н. Б.А.Флейников).
5. [руппа сортировки клеток (Фтдел геномики адаптивного иммунитета _

руководитель д.б.н. д.м. 9удаков)
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6.)/правление цкп
6.1 }правление 1щп осуществляет {ирекция |${|{ в составе:

- руководитоля 1$(|{;
- представителя дирекции - заместителя директора иБх РАЁ;
- стар1пего инженера - главного специ€}листа по договорной и претензионной

работе;
-стар1пего ин)кенера- специа]тиста по администрированито внутренних и вне1пних
заявок.

6.2 !ирекция (руководитель) 1щп в повседневной деятельности руководствуется
дол}кностнь1ми инструкц иями, утверх(д еннь1ми |ир е ктор ом Р1Б)( РАн.

6.3 ,{ирекция (руководитель) $0:
- осуществляет руководство деятельность1о 1]кп;
- по согласовани}о с !ченьтм €оветом и дирекцией|'Б\.РАн определяет
приоритетнь1е н аправле ния де ят ельно сти и р азвития 1_Ё|{ ;

- предлагает руководству иБх РАн план мероприятий шо совертпенствовани!о

работьт 1${г{;
-согласовь1вает продошкительность и сроки работьт уникального научного
оборулования 1щп с графиком вь1полнения исследований иБх РАЁ;
- заслу1шивает в обязательном порядке ежегоднь1е отчеть1 сотрудников |${|{ и по
мере необходимости - отчеть1 о текущей деятельности;
- рассматривает вог[рось1 приобретения оборудования совместного пользованияи
согласовь1вает взаимнь1е обязательства; принимает заявки структурнь1х
подр €вделений и других организ а ций на пров еде н ие ис с ле дований в [(|1;
- обеспечивает право сторонних организаций на использование уникс!"льного
научного оборудования 1щп на договорнь1х нач€ш1ах и организует
соответству}ощу}о работу;
- ведет учет вне1пних пользователей, обративтшихся в |$[{ на договорнь1х
начапах;
- организует вь1полнение работ и утверждает сроки вь1полненияработ;
_ отвечает за вь1полнение ретпений }ченого €овета |Бх РАн и прик€шов

дир ектор а, касак)щ ихс я н апр авле ний деятельн о сти 1-$0 ;

- по запросу руководства иБх РАн готовит информационнь1е и ана]1итические

матери€|ль1 о деятельности |Б|{;
- Б соответствии с регламентом и порядком ок€ванияуслуг определяет способьт
взаимоде йствия [кп с научно-исследовательскими, производственнь1ми'
кооперативнь1ми организациями 1 доброволнь1ми обществами, ассоциациями'
творческими со1озами' другими государственнь1ми (или негосударственньлми),
общественнь1ми институт ами и фондами с цель1о профессион€ш1ьного роста
научнь1х работников и повь11пения эффективности работьт 1щп.

10
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6.5 ',{ирекция 
(руководитель) 1щп несут ответственность за:

- вь1полнение планов работьт 1{0;
- соблтодение законодательства Российской Федер ации при осуществлении

деятельности 1-{1(|{;

- компетентность принимаемь!х ретшений;
_ упрочение научной репутаци|4;
- своевременное информирование сотрудников 14Б[ РАн об изменениях в

|!оло>кении,Регламенте' |{еренне услуг 1щп и |{орядке предоставления услуг
польз о ван ия у ника]тьнь!м нау{ньтм оборудо ванием 1щп.

11
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7.[1ерсонал |{(||

7 . \ . |\рава и обязанности сотрудников 1_$|{ определятотся долх{ностнь1ми
инсщукцияму\ 9ставом и правилами внутреннего распорядка 14Б[ РАн,
настоящим |{оложением, Регламентом, |{еречнем услуг 1щп, |[орядком
предоставления услуг пользоваъ|ияуник€|-}1ьнь1м научнь1м оборудованием [[{|{, а
так}ке правилами профессион€![|ьной этики.

7.2 (ощудники 1щп готовят отчетнь1е, информационнь|е и а|1а]\итические
матери€!|[ь1 по щебовани1о дирекции фуководителя) |кп.

7.3 (ощудники |кп вь1полня}от исследования и готовят отчетнь1е матери€|-[!ь1 в

интересах вне1шних и внутренних пользователеи.

\2
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8.11орядок работь! с вне!пними пользователями

[{роцедура обработки заявок от вне1шних пользователей состоит из следу!ощих
стадии:

- получение заявки от вне1цнего пользовате.]б{ в интерактивной форме через сайт
или по электронной поите;

-рассмотрение заявки дирекцией/руководителем [кп в течение 3 рабоних дней;

- проме)куточньтй ответ вне1шнему пользовател1о от дирекции|руководителя |кп
с просьбой предоставления дополнительной информации (при необходимости) в

течение 2 рабояих дней;

- окончательньтй ответ вне1пнему пользовател}о от дирекции/руководите.]ш{ 1{{|{ с

ук€шанием стоимости работ, сроков вь1полненияи других условий вьтпол\:'ения

работ в виде договора с элекщонной подпись}о.

- г!ри согласии вне1пнего пользователя с условиямира6от, простав.]ш1ется

электронная подпись на комплекте договорнь1х документов и отсь1лается по
электронной понте;

_ вь1полнение работ согласно условиям договора;

- вь!дача результатов работ дирекцией/руководителем 1кп вне1шнему

пользовател}о в течение 2 ра6оних дней после окончани я ра6от;

- оформление необходимь1х закрь1вак)щих бухгалтерских документов в течение 2

рабоних дней после лринятия работ

|з
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9. |1орядок самостоятельной работь! вне[цних пользователей с
оборулованием цкп

9. 1 6амостоятельн ая работа вне11|них поль3ователей на сло)кном наг{ном
оборудовании 1щп допускается только после прохождения курсов обуления,
которь1е долх{нь1 бьтть проведеньт фирмой_изготовителем оборудован|тя с вьтдатей

соответству1ощего сертификата.

9.2 фоведение исследов аний и исль\таний для подр€вде лений иБх РАн в рамках
вь1полнения плановь|х и договорньтх работ центра на научном оборудовании 1щп
осуществляется только сотрудниками |кп, про1пед1шими соответству1ощее
обунение и ответственнь1ми за эксплуатацик) оборулов ания. €амостоятельная
эксплуат ация уникального наг{ного о бору дования {1ицами, не про1шед1шими

обунения' не допускается.

9.3 !слуги по аппаратному и научно-методическому обеспеченито унебного
процесса и нау{но- исследовательской работь| прикомандированнь1х лиц
осуществляется на основаниидоговорньтх обязательств между 3аказчиком и иБх
РАн.

9.4 €роки вь1полнения заявок на проведение измеренийииолользование нау{ного
о борудов ания 1щп опр еделятотся |!орядком пр едоставл ени'1 услуг.

9.5 Фрганизациии лица, учавству}ощие в организацииработ и пользутощиеся

услугами 1щп, име}от право:

- пользоваться матери€)пьной 6азой 1щп на условиях, определяемь|х
согла1шениями ме)кду участниками;

- полг{ать необходиму[о информаци1о о расходах' связаннь1х с вь1полнением
г|роектов' о матери{ш1ьно-технической базе 1щп, кроме информации' попадатощей
под условия конфиденци€ш1ьности;

- требовать соблтод ения конфиденци.}льности информации при работах по
г1ро ектам, с вязаннь1м с лицензионнь1ми согла11]ену|яму|.

9.6 Фрганизациии лица, участву!ощие в работе и пользу1ощиеся услугами 1щп,
обязаньл:

_ соблтодать условиянаотоящего |{оло>кения о 1_(|{;
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- вь1полнять требования дирекции/руководителя 1щп и уполномоченнь1х им лиц
по вопросам орган изацути раб от, кон ф иденциа.]1ьно сти ин ф ор мациут, техники
безопасности;

- делать финансовь1е и имущественнь1е вкладь1 в 1_$|{, если это предусмощено
договорами;

- при опубликовании даннь1х, полученнь1х с использованием оборулованутя 1щп,
[!ользователь обязуется ( в случае' если это обязательство ук€шано в договоре), вне
зависимости от вк.т11оченияв с|\исок соавторов публикаци!4 сотрудников 1-[{|{,

вь1полняв1пих 1*Р, ук€шь1вать в тексте губликации, что результать1, изложеннь1е в
публикации, получень1 на наг{ном оборуловании 1щп иБх РАн. |{рава на

результать1 совместной деятельности' в том числе и вкл!очение сотрудников 1щп
в список авторов публикации в открьттой печати, вь1полненнь|х по результатам
зак.ваннь1х услуг' определя}отся содержанием г1одписанного договора с
3аказчиком или ук€вь|ватотся в тексте разовой заявки.

_ представлять в |[|| предварительнь1е и окончательнь1е отчеть1, публикациии
прощаммь1 исследований в сроки и на условиях' определяемь1х договорами или
согла1шениями;

- гарантировать сохранность оборудования 1щп при его эксплуатации
сощудниками организации' пользутощейся услугами [(|{. Б слулае повреждения
оборудования по вине сотрудников сторонней организации,раоходь1 по
восстановлени!о работоспособности оборудоваътия возмеща}отся организацией-
г{ользователем в полном размере.
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10. €айтьп и информационнь|е материаль! цкп

10.1 €ведения об адресах в сети йнтернет

Фсновной сайт базовой организации _ иБх РАн- располо)кен по адресу:

тв,чнгии-!Бс&_тав

Ёа сайте иБх РАн даъ|а ссь1лка на основной сайт |$:

мг:мтм.с[р.|6с}т.гц

(роме того' дополнительная информация о 1щп р€шмещенана сайте :м:мтм.с1ср.гш

Фста-гльньте источники информации не являтотся офици€!-шьнь!ми для 1кп,
организованнь1м на базе тБх РАн.

|0.2 96язательная информация, р€вмещаемая на сайте 1щп

- общая информация о 1_$|{;
- прощамма р€1звития 1$|!;
-сведени'{ об оборудованр|и 1щп с ук€ванием его основнь1х характеристик;
_ общедоступн€ш{ часть настоящего положения;
_порядок работьт с вне1шними пользователями;
-список типовь1х услуг;
- типовой договор;
_форма заявки уу|или обратной связи;
- контактная информация и схема проезда.

10.3 ,{ополнительная информация, рсвмещаем€ш на сайте 1щп

- сведени'т о поддер>кке 1$|1 р.вличнь1ми грантами, оубсидиями и пр. (при

на;тинии);
- сведени'1 о мещологическом обеспечент4и 1$0;
- сведения о защузке оборудования;
- стоимость типовь1х услуг;
_ порядок расчета стоимости типовь1х и нетиповь1х услуг;
- публикации ${|{;
- информация о сотрудниках {_{кп в объеме, не г1ротиворечищем законодательству
РФ;
_ справочно_информационнь1е матер иа]|ъ| для вне1]1них пользователей;
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- полезнь1е методики и методь1;
- другие материы1ь1' не нару1па}ощие требования законодательства РФ и иБх
РАн, а такя{е способствутощие вьтсокой эффективности работьт 1кп.

11.Фборудование цкп
Фборулование, входящее в 1-$|!:

€ истема з ондово_ оптиче ской 3 ) корр е]1яционно й микр ос ко лии (у ник€|-г1ьная

нау1ная установка), вклтоиа}ощая :

1. Р1икроскоп сканиру}ощий $гпепа Б;
2. Р1онохроматор Ап6ог )1-]971Р-Б!;

:';!{ '' 3. установка н-Ёавигатор;
4. измерительньлй комплекс шАшов'квт.

параметров нервной, сердечнососудистой и дь1хательной систем
| ," 6. Р1икроскоп цифровой флуоресцентньтй исследовательского класса

:';,,', 
,7. |{ротонньтй цитоф]уориметр_сортировщик к.]1еток в) рАс5&1а 111 (Бес1оп

}1с[|пзоп)

,.,_ " 8. €пектрофлуориметр А9|1еп1 &ху Бс1|рзе

/.,/ , 9. |{роточньтй цитофлуоримещ Б} Ассцг1 €6 (Бес1оп )|с[|пзоп)
/''.'], ' 10.йнг€ш1яционная система для токсикологических исследований 1$Б $уз1егпв

] .|, 
_, 11.€истема генерированиядля постоянного пь1льного €}эрозо]ш{ 1$Б 5ув1егпв

,:7 ' ' ,, |2.(утлка лиофильная А4уап1а9е РРФ
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12.?иповь|е и нетиповь!е услуги !{(11' порядок формирован*1я
стои1!!ости услуг

|2.1 1иловь1е услуги {([{

.{,Р[Р_спектроскопия
3апись одномерного протонного спекщаямР (1р., г1мР).
3апись 1о 13с, 15ш* спектров ямР, а также двумернь1х -{,1!1Р спектров: 1Ё-1н, 1н-
13с, 1н-151х{ корре[|яциу| (типьт экспериментов: со5у, шов5у, н50с' Ё1!1Б€ и
т.д.).
3апись 1) 19Р, 3 1Р спекщов ямР.
|{олунение спектров _1,йР, требутоших длительного накопления.
Р1икроскопия
1[[ирокопольная флуоресцентная микроскопи'1 х{ивь!х и фиксированнь1х
.биологических объектов.
1{онф окал ьная л€в ерн ая сканир}.гощая микроскопия х{ивь1х и фиксированнь1х
биологических объектов.
Атомно-силоваямикроскопия (контакт||ая, полуконтактная, латер€!]1ьная, фазовая,
магнитная' электростатическая, 1{ельвин мода, отобраэкение сопротив ления

растекания).
йикро-спектроскопия комбинационного рассеяъ|ия.
€пектроскопия комбинационного расоеяния с у си[|ением наконечника (1БР5).
Р асс еива}ощая бли>кнепольная оптичес кая микроскопия ( з - 3]х{Фм1).

3) реконсщукция морфологической/оптической сщуктурьт образца.

{итофлуориметрия/сортировка клеток
|{одсчет флуоресцентно меченнь1х клеток.
€ортировка флуоресцентно меченнь|х к]1еток.

11сследования токсичности вешдеств (Аоклинические испь|тания |[о стандарту
с1,Р)
Р1зуиение острой токсичности при перор€!"льном введении на фиксированньтх дозах.
Фпределение класса острой токсичности при перор€!"льном введен'1и.
Азуаение острой токсичности при перор€).льном введении.
14сследование 28 дневной токсичности при перор€ш1ьном введении.
Р1сследоваъ{ие 28 дневной токсичности при накожном нанесении.
Р1сследование 1ш у1уо мутагенности микроядернь1м тестом на эритроцитах
млекопитак)щих.
14сследование субхронической токсичности г1ри перор€[льном введении 90 дней.
14сследов ание субхронической токсичности при нако)кном нанесе нии 9 0 дней.
14сследов аътие хронической токсичности при перор€| льном введении.
[4сследов ание репродуктивной токсичности : пренат€!]1ьное рсввитие.
Р1сследов ание канцерогенной токсичности.
1{омбинированное исследов ание хронической токсичноти и канцерогенности.
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Р1сследоваъ|ие репродуктивной токсичности: постната]1ьное р€ввитие (первое

поколение).
Р1сследование репродуктивной токсичности: постната.]1ьное р€ввитие (второе

поколение).
14сследов ание нейротоксичности.
Фпределение острой токсичности при инг€[ляционном введении.
Фпределение 28-дневной субхронической токсичности при инг€|"ляционном

введении.
Фпределение 90-дневной субхронической токсично сти лри инг€|ляционном
введении.
Фпределение осщой токсичности при ингаляционном введении - определение

класса токсичности.
Фпределения хронической токсичности.
1{омбинированное исследов ание хронической токсичности и канцерогенности.

\2.2 *{етиповь1е услуги щ{п

|[олунение молекул (пептидно-белковой природьт) в радиоактивной форме.
1естирование активности молекул методом двухэлектродной фиксации потенциала.
1е стиров а|1ие активно сти мол екул методом р адиолигандног о аъ|а.[тиза.

Анализ разнообразия }-клеточнь1х рецепторов человека.

\2.3 |\орядок формирования стоимости услуг

Б стоимость услуги вклточень1 следу|ощие составля}ощие:

- стоимость расходнь1х матери€|"лов;

- сто имость' вноси мая ъ|а амортизацито об ору дования;
_ стоимость работьт оператора на оборудовании;
- стоимость трансг1ортнь1х услуг;
- стоимость услуг соисполнителей;
- стоимость разработки методов и пр. (Аля нетиповь1х услуг);
Расходьт на общехозяйские ну)кдь1:
- н€}логи.
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13. 11орядок оформления публика\\пй, полученнь!х с исполь3ованием
оборулованпя цкп

13.1 |{ри опубликованиу|даннь1х, полу{еннь!х с использованием оборудования
1д{ш, |{ользователь обязуется ( в слулае, если это обязательство указано в

договоре), вне зависимости от вк.т11оченияв список соавторов публикации
сотрудников 1-$|{, вь1полняв1пих Ё{йР, ук€вь!вать в тексте публикации' что

результать1' и3лох{еннь1е в публикации' получень1 на научном оборудовании 1щп
иБх РАн. [{рава на результать1 совместной деятельности, в том числе и
вкл}очение сотрудников щ{п в список авторов публикации в открьттой печати,
вь1полненнь1х по результатам зак€ваннь1х услуг, определяк)тся содер)канием
подписанного договора с 3аказчиком или ук€вь|ва}отся в тексте разовой заявки.

|3.2|\убликациярезультатов Ё14Р сотрудниками 1щп в качестве авторов статьи
(монощаф''' тезисов и т.п.) проводится в соответствии с принять1м в иБх РАн
порядком публикования матери€|лов в печати.
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14. |1орядок внесения и3мененпй в документьп |{(!1

14.1 Бсе изменения, дополнения и проч., носящие техническийхарактер' в
настоящее |[оло>кение, а также в основнь1е документь1, регламентирутощие
деятельность 1-(|! иБх РАн, осуществля}отся дирекцией/руководителем 1ц{п. в
слу{ае' если изменения существеннь1е и требутот ре1пения базовой организации

для их лринятия" то они вносятся прик€1зом руководителя базовой организацу|и
или по ре1шени}о 9ченого €овета иБх РАн после рассмотрения вносимь1х
изменений соответству1ощими ответственнь1м и !Б\. РАн.

| 4.2 ||равом внесения рекомендаций по измененито регламентиру}ощих
документов |$|{ обладатот :

_ директор, нау{нь|й руководитель и заместители директора\[Б\. РАЁ;
- члень|9ченого €овета и руководители научнь1х подразделений иБх РАЁ;
- члень1 .{ирекции (руководитель) 1щп.

Руководитель !ен', ' *'-?"ктивного польз ования

иБх РАн академик \\[ш^"/ 14ванов Б.1.

2\


