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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «МОРСКОЙ БИОБАНК»
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ БИОЛОГИИ»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1. Центр коллективного пользования Ресурсная коллекция «Морской биобанк»
именуемый в дальнейшем (далее – РК «Морской биобанк») организован в соответствии с
Приказом директора ННЦМБ ДВО РАН №5 от 27 января 2017 на базе лабораторий и
других подразделений Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения Российской
академии наук.
2. Местонахождение и почтовый адрес РК «Морской биобанк»: 690041, г. Владивосток,
ул. Пальчевского, д. 17.
3. РК «Морской биобанк» руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ННЦМБ ДВО РАН и настоящим
Положением.
4. Основными направлениями деятельности РК «Морской биобанк» являются
обеспечение с использованием имеющихся ресурсных коллекций и оборудования
проведения исследований, а также оказание услуг исследователям и научным
подразделениям ННЦМБ ДВО РАН, а также иным заинтересованным пользователям.
5. Целями и задачами РК «Морской биобанк» являются:
5.1. обеспечение проведения исследований на современном уровне, а также оказание
услуг с использованием имеющихся коллекционных фондов и научного оборудования в
форме коллективного использования заинтересованными пользователями;
5.2. повышение эффективности использования фондовых и живых коллекций, а также
загрузки уникального высокотехнологичного оборудования, находящихся в распоряжении
РК «Морской биобанк»;
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5.3. обеспечение достоверности результатов научных исследований в соответствии с
международными

протоколами

сбора,

каталогизации,

поддержания

и

хранения

биологических образцов морского происхождения;
5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов,
аспирантов, докторантов) и просветительской работе с использованием коллекционных
фондов и оборудования РК «Морской биобанк»;
5.5. реализация мероприятий программы развития РК «Морской биобанк».
6. Научные направления деятельности РК «Морской биобанк» в соответствии с
перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ 21 мая
2006 г N Пр-842:
–

Науки о жизни

–

Биомедицинские и ветеринарные технологии

–

Клеточные технологии

–

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,
предотвращения и ликвидации ее загрязнения

–

Рациональное природопользование

7. Структура РК «Морской биобанк»:
7.1 Ресурсная коллекция «Морской биобанк» сформирована на базе коллекций
лабораторий и других структурных подразделений ННЦМБ ДВО РАН, фонд
коллекции по состоянию на 12 апреля 2017 г. составляет 106,6 тыс. единиц
хранения и объединяет следующие научные фондовые и живые коллекции:
7.1.1 «Mollusca»
7.1.2. «Vermes»
7.1.3. «Pisces»
7.1.4. «Cnidaria»
7.1.5. «Ostracoda»
7.1.6. «Arthropoda»
7.1.8. «Мейобентос»
7.1.9. «Зоопланктон»
7.1.10. «Водоросли и водные растения»
7.1.11. «Echinodermata»
7.1.12. «Porifera»
7.1.13. «Bryozoa»
7.1.14. Живые культуры морских гетеротрофных организмов
7.1.15. Живые культуры морских мицелиальных грибов
7.1.16. Живые культуры морских микроводорослей
7.1.17. Живые культуры гаметофитов бурых водорослей
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7.2. Коллекционные образцы, входящие в состав БК «Морской биобанк, не
подлежат бухгалтерскому учету. Их сбор, учет, каталогизация, описание,
обработка и хранение производятся в соответствии со сложившейся отечественной
и зарубежной практикой в соответствующих отраслях биологии.
7.3. Коллекционный фонд БК «Морской биобанк» распределен между научными
подразделениями ННЦМБ ДВО РАН в соответствии с их научным профилем и
тематикой исследований. Ответственность за сохранность и состояние научных
коллекций, отнесенных к соответствующему подразделению, несут руководители
этих подразделений, которые для оперативного руководства могут назначать
кураторов соответствующих коллекций, передавая им часть распорядительных
функций.
8. Оборудование БК «Морской биобанк»
Руководство базовой организации (ННЦМБ ДВО РАН) формирует перечень
научного оборудования, закрепленного за РК «Морской биобанк» для обеспечения
своей деятельности и оформляется в виде приложения к данному Положению,
перечень оборудования уточняется ежегодно.
9. Финансирование деятельности РЦ «Морской биобанк» осуществляется через
ННЦМБ ДВО РАН, в рамках выполнения государственных контрактов, в том числе
направленных на выполнение работ по развитию сети Центров коллективного
пользования.
10. РК «Морской биобанк» использует средства на достижение целей и решение
задач, предусмотренных настоящим Положением.
11. Организация деятельности РЦ «Морской биобанк»:
11.1.

Руководство

деятельностью

РЦ

«Морской

биобанк»

осуществляет

руководитель БК «Морской биобанк», который назначается приказом Директора
ННЦМБ ДВО РАН.
В обязанности руководителя РЦ « Морской биобанк» входит:
- формирование инфраструктуры и направлений деятельности;
- контроль за разработкой и применением регламента регламента доступа к
коллекционным фондам;
- контроль за разработкой и применением регламента использования закрепленного
оборудования;
- координация деятельности и осуществление взаимодействия с вышестоящими
организациями;
- составление заявок на финансирование и написание отчетов о деятельности РК;
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- прием и рассмотрение заявок заинтересованных пользователей на получение
доступа к коллекционному фонду и оборудованию.
В обязанности кураторов коллекции входит:
- формирование инфраструктуры и направление деятельности;
- составление регламента доступа к коллекционному фонду и оборудованию,
закрепленному за данной коллекцией;
- составление заявок на финансирование и написание отчетов о деятельности;
- прием заявок на получение коллекционного материала, составление расписания и
учета времени пользователей на закрепленном оборудовании.
11.2. Структура и штатное расписание РК «Морской биобанк» утверждается
Директором ННЦМБ ДВО РАН.
11.3. Сотрудниками РК «Морской биобанк» являются квалифицированные
сотрудники

базовой

организации

ННЦМБ

ДВО

РАН,

обеспечивающие

функционирование РК в соответствии с поставленными перед ними целями и
задачами.
12. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг
определяет Директор ННЦМБ ДВО РАН в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом
Российской Федерации и Уставом ННЦМБ ДВО РАН.

12.1 Доступ к коллекционному фонду и услуги коллективного пользования
научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и на
безвозмездной основе по договорам о научно-техническом сотрудничестве.

12.2. Проведение РК «Морской биобанк» научных исследований и оказание услуг
на возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе
договора между организацией-заказчиком и ННЦМБ ДВО РАН.
13.

Контроль

за

осуществлением

деятельности

РК

«Морской

биобанк»осуществляет Директор ННЦМБ ДВО РАН.
14. Прекращение деятельности РК «Морской биобанк» осуществляется в
установленном порядке на основании приказа Директора ННЦМБ ДВО РАН.
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