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С

целью повышения эффективности использования дорогостоящего оборудования, оказания
технологических и анали,tических услуг в области разработки биофармацевтических проектов,
оказания консультационньIх услуг приказываю:
Создать структурное подразделение <Щентр Коллективного Пользования технологическим
биофармацевтическим оборудованием)).
2. Утвердить Положение о (Центре Коллективного Пользования технологическим
биофармацевтическим оборулованием).
а
J. Назначить руководителем <IfeHTpa Коллективного Пользования технологическим
биофармацевтическим оборулованием к.б.н. Гончарову Анну Яковлевну.
1.

Щиректор ООО

(НИЦ ПАМ)
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Гончарова А.Я.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом J\Ъ 07 от 17,09.2014г.
директор ООО (НИЦ ПАМ)

ПОЛОЖЕНИЪ
биофармацевтическим оборулованием
Пользованиятехнологическим
о Щентре Коллективного

1.

I_{eHTp Коллективного Пользования технологическим биофармаuевтическим
оборудованием (далее цкп) является структурным подразделением ооО <Научноисследовательского центра <Парк Активных Молекул>.
2. Основные направления деятельности I_{КП: предоставление возможности наУЧнЫМ И
образовательным учреждениям, промышленным предприятиям и организациям, исследоватепям и
научным коллективам использования в режиме коллективного пользования уникального

наукоемкого оборулования и шриборов для проведения научно-исследовательских работ в области
биотехнологии и фармаuевтики
3. Щеятельность L{КП осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
4. Руководитель I_{КП назначается приказом Щиректора ООО кНИId кПАМ>.
5. Руководитель Щкп является ответственным пользователем оборудования и отвечает за
сохранность, эффективное научное использование и организацию доступа к
биофармачевтическому оборулованию заинтересованным научным групПаМ.
6. Перечень предоставляемого оборулования заинтересованным rrользователям в режиМе
коллективного пользования научного оборудования И приборов для проведения научноисследовательских работ укrван в Приложении 1.
7. Перечень оказываемых услуг заинтересованным пользователям в режиме коллекТиВнОГО
пользоваНия наг{нОго оборуЛованиЯ и приборОв длЯ проведенИя научно-исследовательских работ
укчван в Приложении2.
8. Щелями и задачами I_{КП являются:
8.1. обеспечение на современном уровне проведения исследованиЙ, а также оказание услУГ
(измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном оборудовании в форме
коллективного пользования заинтересованным пользователям;
8.2. повышение уровня загрузки научного оборулования в ЦКП;
достоверности измерениЙ при проведении на)Чных
8.3. обеспечение единства
IJКП;
исследований на оборудовании
8.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов,
аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборулования ЦКП;
8.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП.
9. Структура и штатное расписание ЩКП утверждается руководителем ООО (НИЦ ПАМ>.
10. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг определяет
Российской
руководиТель ооо (НИЦ ПАМ) в соответствии с действующим законодательством
Федерации,
Российской
Федерации, в том числе Гражданским кодексом
11. Услуги коллективного пользования научным оборулованием могут IIредоставляться как
на возмездной, так и безвозмездной основе.
1,2, Проведение I_{кП научных исследований и оказание услуг на возмездноЙ основе
заинтересОванныМ пользователяМ осуlцествЛяетсЯ на основе договора между организациейзаказчиком и ООО (НИЦ ПАМ>.
13. КонтрОль за осуЩествлением деятельности ЩКП осуIцествляет руководитель ООО кНИЦ

и

ПАМ).

14. Прекраtцение деятельности I_{КП осуществляется в установленном порядке на основании

приказа руководителя ООО (НИЦ

ПАМ).
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