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Положение 

о Центре коллективного пользования материалами и услугами биоресурсной 

коллекции 

Центр коллективного пользования «Биобанк» 
(полное наименование ЦКП) 

 

1. Центр коллективного пользования «Биобанк»,  
(полное наименование ЦКП) 

именуемый в дальнейшем ЦКП, образован в соответствии с приказом № 38-Л 

от 09.01.2017г., на базе: ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 

(МГНЦ). 
 (номер и реквизиты приказа или распоряжения, наименование организации,  структурного подразделения базовой 

организации) 

2.  Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: 115478, Москва, ул. 

Москворечье, д. 1, Медико-генетический научный центр. 

3. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами базовой организации. 

4. Основными направлением деятельности ЦКП является 

обеспечение на имеющемся оборудовании проведения исследований, а также 

оказание услуг исследователям и научным коллективам как базовой 

организации, так и иным заинтересованным пользователям. 

5. Целями и задачами ЦКП являются: 

5.1. прием, подготовка, ответственное хранение и выдача 

биоматериала пользователям (клиентам) ЦКП. 

5.2. консалтинг, квалифицированное обеспечение и участие в 

биомедицинских исследованиях, в т.ч. с использованием имеющегося в 

распоряжении ЦКП научного оборудования. 
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5.3. обеспечение стандартизации и качества используемого в 

научных исследованиях биоматериала. 

5.4. реализация мероприятий программы развития ЦКП. 

6. Научные направления деятельности ЦКП: 

1. Получение, лабораторное исследование, процессинг и 

систематизированное описание биоматериала от пациентов медико-

генетического профиля. 

2. Депонирование, ответственное хранение и выдача биоматериала в 

соответствии с протоколами разделов систематизированного хранения 

образцов. 

3. Изучение практического опыта и внедрение современных методов 

работы с поступающим биоматериалом. 

4. Участие в совместных научных и медицинских  исследованиях с 

пользователями ЦКП «Биобанк». 

5. «Внешняя» работа (публикации, контакты с профильными учреждениями и 

организациями, учебно-консультативная работа, 

обмен/продажа/приобретение биоматериала).   

 

7. Структура ЦКП:  

Создание и развитие структурного подразделения ЦКП «Биобанк-

МГНЦ» на базе ФГБНУ «МГНЦ»  предполагает 2 операционно-методических 

отдела систематизированного хранения и работы с образцами: 

• Генетический Банк Крови (ГБК) 

• Клеточный Банк Генетических Заболеваний (КБГЗ). 
8. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется базовой 

организацией, в том числе в рамках выполнения государственных 

контрактов, направленных на выполнение работ по развитию сети ЦКП. 

9. ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, 

предусмотренных настоящим Положением. 

10. Организация деятельности ЦКП: 
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11.1. Руководство деятельностью ЦКП может осуществлять 

руководитель базовой организации или иное лицо, назначенное по его 

решению. 

11.2. Структура и штатное расписание ЦКП утверждается 

руководителем базовой организации. 

11. Перечень и порядок работ (оказания услуг) ЦКП определяет 

руководитель базовой организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

12.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием 

могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

12.2. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на 

возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на 

основе договора между организацией-заказчиком и базовой организацией. 

12. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет 

руководитель базовой организации. 

13. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в 

установленном порядке на основании приказа руководителя базовой 

организации. 

 


