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1. ЦКП «Морской биобанк» функционирует как некоммерческое подразделение 

ННЦМБ ДВО РАН и не имеет статуса юридического лица. Регламент предоставления 

услуг ЦКП основан на принципе безвозмездного оказания услуг. ЦКП «Морской 

биобанк»  не выполняет заказы на исследования, а обеспечивает их технологическое или 

сырьевое сопровождение, предоставляя возможность пользователям самостоятельно 

работать на оборудовании центра. 

 

2. Работа на оборудовании ЦКП «Морской биобанк» может выполняться научными 

сотрудниками подразделений ННЦМБ ДВО РАН, институтов РАН, государственных 

ВУЗов, осуществляющих подготовку кадров для ДВО РАН, других ВУЗов РФ, а также 

сотрудникам научных учреждений, не входящих в РАН. К самостоятельной работе на 

оборудовании по специальному допуску могут допускаться студенты ВУЗов, 

выполняющие научно-исследовательские работы в этих организациях. Все работы 

сотрудников сторонних организаций выполняются в рамках заключенных соглашений 

между ЦКП «Морской биобанк»  и заинтересованными научными подразделениями. 

 

3. Для получения доступа к работе на оборудовании ЦКП «Морской биобанк»  

пользователем оформляется заявка, которая должна быть предоставлена не менее, чем за 

месяц до начала работ. Заявка рассматривается руководителем ЦКП «Морской биобанк»  

в течение трех рабочих дней. В случае положительного решения ЦКП «Морской 

биобанк» включает работы заказчика в календарный план эксплуатации 

соответствующего оборудования. При отсутствии свободных сеансов для работы на 

необходимом оборудовании заявка может быть отклонена и сроки работ перенесены на 

другой срок.  

Причинами отказа в предоставлении услуг могут служить, в частности: 

- отсутствие востребованной Заказчиком услуги в перечне услуг ЦКП; 

- отсутствие ресурсов, необходимых для надлежащего оказания востребованной 

услуги в сроки, указанные в Обращении Заказчика; 

ЦКП «Морской биобанк»  оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг без 

объяснения причин. 

 

4. Первичный допуск к оборудованию ЦКП «Морской биобанк»  осуществляется 

после обязательного курса обучения работе на приборах, осуществляемом 

специалистами центра. Заказчику при планировании командировки следует отвести для 

этого необходимое время. 

 



5. Допуск в помещения ЦКП «Морской биобанк» и к работе на оборудовании 

предполагает: 

- письменное согласие сотрудника строго выполнять все правила пользования 

оборудованием ЦКП и требования ответственного за его эксплуатацию, которое 

оформляется в специальном журнале о разрешении доступа; 

- ознакомление заинтересованного в выполнении самостоятельных работ лица с 

Правилами работы на оборудовании ЦКП, которое будет использовано при проведении 

данных работ, и Инструкциями по пожарной безопасности и технике безопасности при 

выполнении данных работ, о чем делается соответствующая запись в журнале; 

- собеседование по правилам работы на оборудовании ЦКП, которое будет 

использовано при проведении данных работ.  

 

6. Сеансы работы на биореакторе, многорежимном микропланшетном ридере, 

роботизированной раскапывающей платформе, а также загрузка материала в системы 

хранения проходят под контролем персонала ЦКП «Морской биобанк». Работа на 

светооптических микроскопах и пробоподготовка осуществляется самостоятельно или с 

помощью персонала, если в этом появляется необходимость. 

 

7. При включении пользователями в публикацию данных, полученных с 

использованием оборудования ЦКП «Морской биобанк», требуется ссылка на ЦКП. 

Ссылку следует размещать в разделе публикации Благодарности (Acknowledgments), 

используя официальное наименование ЦКП: 

- Центр коллективного пользования Ресурсная коллекция «Морской биобанк» 

ННЦМБ ДВО РАН (Владивосток)  

- Center for Collective Use of Resource Collection «Marine Biobank» at the NSCMB of 

FEB RAS (Vladivostok, Russia). 

 

8. Заказчики обязаны строго соблюдать и обеспечивать соблюдение своими 

сотрудниками правил пользования помещениями ЦКП, в соответствии с действующим 

законодательством (включая правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности, правила и положения по соблюдению санитарных норм, 

природоохранных норм и правил общественного порядка). В помещениях ЦКП 

запрещается: проживание, приготовление пищи, употребление спиртных напитков, 

наркотических веществ, курение, хранение легковоспламеняющихся веществ и товаров. 




