


1.3. ЦКП «Таксон» обеспечивает техническое и методическое 
сопровождение научных исследований всех научных подразделений ЗИН 
РАН, а также иных научно-исследовательских организаций и сторонних 
пользователей (далее – внешние пользователи). 
1.4. ЦКП «Таксон» осуществляет работу на основе заявок установленной 
формы (для сотрудников подразделений ЗИН РАН) или заявок и 
заключенных договоров (для внешних пользователей, см. п. 7.3), 
регулирующих права и обязанности сторон, а также их ответственность 
друг перед другом. 
1.5. Местонахождение ЦКП «Таксон»: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской 
академии наук, Университетская наб., д. 1., 199034, Санкт-Петербург. 
Основная часть оборудования ЦКП «Таксон» находится по адресу: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук, Английский проспект, 
д. 32, 190121, Санкт-Петербург. 
2. Цель и предмет деятельности ЦКП «Таксон» 
2.1. Основная цель ЦКП «Таксон» состоит в осуществлении технической и 
методической поддержки научной деятельности ЗИН РАН и других 
научных учреждений с привлечением современного высокотехнологичного 
и дорогостоящего оборудования и высококвалифицированных 
специалистов. 
2.2. Деятельность ЦКП «Таксон» направлена на повышение эффективности 
использования научного оборудования и технического уровня проводимых 
исследований. 
2.3. ЦКП «Таксон» осуществляет:  
- сопровождение научно-исследовательских работ; 
- предоставление возможности самостоятельной работы на оборудовании 
ЦКП (при наличии необходимых навыков работы на оборудовании и по 
особому согласованию с заведующим ЦКП (далее- руководителем ЦКП); 
- консультативную и методическую поддержку при выполнении 
федеральных, региональных и международных научных проектов, 
госзаданий, программ и исследований, выполняемых научными 
коллективами, отдельными научными сотрудниками, докторантами, 
аспирантами и студентами; 
- организацию курсов повышения квалификации для специалистов, 
пользователей новейшим экспериментальным и аналитическим 
оборудованием. 
3. Структура ЦКП «Таксон» 
3.1. ЦКП «Таксон» включает три отделения: 
- отделение электронной микроскопии; 
- отделение конфокальной микроскопии; 
- отделение молекулярно-генетических методов. 



3.2. Общее руководство ЦКП «Таксон» осуществляет руководитель ЦКП, 
который действует на основании настоящего Положения, трудового 
договора, должностной инструкции и иных актов. 
3.3. Руководитель ЦКП «Таксон» находится в непосредственном 
подчинении директора ЗИН РАН и отчитывается перед ним о результатах 
своей работы. 
3.4. Руководитель ЦКП «Таксон»: 
- организует работу ЦКП; 
- устанавливает и согласовывает с директором ЗИН РАН регламент работы 
на оборудовании ЦКП, правила использования оборудования, 
технологическую эксплуатацию которого обеспечивают соответствующие 
сотрудники ЦКП; 
- осуществляет непосредственное руководство коллективом ЦКП, 
организует контроль надлежащего исполнения работниками своих 
обязанностей, включая соблюдение установленного порядка работы на 
оборудовании, надлежащую эксплуатацию оборудования и обеспечение 
эффективности его использования; 
- в пределах имеющихся полномочий даёт указания и поручения 
сотрудникам, находящимся в штате ЦКП, обязательные к исполнению; 
- рассматривает заявки сотрудников подразделений ЗИН РАН и сторонних 
организаций на проведение исследований в ЦКП и обсуждает возможность 
их исполнения на оборудовании ЦКП с сотрудниками ЦКП; 
- согласовывает взаимные обязательства ЦКП и заказчиков работ; 
- назначает сотрудников ЦКП, ответственных за выполнение конкретных 
заявок; 
- организует порядок записи на использование оборудования ЦКП;  
- рассматривает и утверждает графики работ; 
- рассматривает претензии сотрудников подразделений ЗИН РАН или 
сторонних организаций по выполнению работ в ЦКП; 
- готовит предложения директору ЗИН РАН по приоритетным 
направлениям деятельности и развития ЦКП, приобретению 
дорогостоящего оборудования и расходных материалов, связанных с 
использованием оборудования, по ремонту и обслуживанию оборудования; 
- выносит на обсуждение дирекции ЗИН РАН и других сотрудников ЗИН 
РАН вопросы приобретения дорогостоящего оборудования в целях 
коллективного его использования в структуре ЦКП; 
- оценивает эффективность труда работников ЦКП;  
- представляет директору ЗИН РАН годовые отчёты о деятельности ЦКП; 
- несет ответственность за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций.  
3.5. Сотрудники ЦКП «Таксон»: 
- принимают участие в обсуждении возможности выполнения заявок на 
оборудовании ЦКП; 



- обсуждают с руководителем и пользователями ЦКП возможность 
включения их в качестве соавторов в статью, работа по которой 
планируется к исполнению на оборудовании ЦКП; 
- записывают пользователей на работу на оборудовании ЦКП; 
- не допускают к работе на оборудовании сотрудников ЗИН РАН и внешних 
пользователей без заполненной заявки, утвержденной руководителем ЦКП; 
- проводят инструктаж для работы на оборудовании ЦКП; 
- отслеживают работу на оборудовании, обучают и помогают 
пользователям в работе на оборудовании ЦКП, или осуществляют 
непосредственную работу на оборудовании ЦКП; 
- ведут бумажные и электронные журналы учета времени работы 
оборудования ЦКП; 
- собирают и передают руководителю ЦКП фамилии и имена 
пользователей, работающих на оборудовании ЦКП по каждой заявке и 
количество часов, потраченных на выполнение каждой заявки; 
- формируют сопроводительный информационный материал по 
эксплуатации оборудования и аппаратуры, методикам работы, 
безопасности работы на оборудовании ЦКП.  
3.6. Директор ЗИН РАН вправе назначить кураторов отдельных 
направлений ЦКП из числа высококвалифицированных сотрудников ЗИН 
РАН по согласованию с руководителем ЦКП и заведующими структурными 
подразделениями. 
3.7. В случае изменения кадрового состава и приборного парка, число 
направлений, их функции и организационный статус могут быть изменены 
директором ЗИН РАН по представлению руководителя ЦКП.  
4. Основы функционирования ЦКП «Таксон» 
4.1. ЦКП предоставляет возможность коллективного доступа к научному 
оборудованию и оказывает услуги: всем научным подразделениям ЗИН 
РАН – на основе заявок –; внешним пользователям – на основе договоров и 
заявок. 
4.2. ЦКП обеспечивает распределение приборного времени и коллективный 
доступ к приборам, программному и другому техническому и 
технологическому оборудованию ЦКП. 
4.3. Отделения ЦКП выделяют не менее 30% ресурсов приборного времени 
для технического сопровождения работ внешних пользователей. 
4.4. Обслуживание приборной базы осуществляется сотрудниками ЦКП в 
координации с фирмами-производителями оборудования и 
сертифицированными сервисными службами.  
4.5. Ресурсы приборного времени определяются руководителем ЦКП 
каждый год как совокупное время использования оборудования (приборов) 
за вычетом периодов обслуживания и ремонта оборудования (приборов).  
5. Финансирование ЦКП «Таксон» 



5.1. Финансовую основу деятельности ЦКП составляют средства, 
получаемые на основе бюджетного и внебюджетного финансирования ЗИН 
РАН.  
5.2. Оплата расходных материалов может осуществляться пользователями 
ЦКП. 
6. Материальная база ЦКП «Таксон» 
6.1. Материальную базу ЦКП составляет научное оборудование и приборы, 
находящиеся на балансе ЗИН РАН. 
6.2. Перечень научного оборудования (приборов), выделенного для работы 
ЦКП, а также перечень помещений для размещения данного оборудования 
и иных материальных ценностей, эксплуатация которых в научно-
исследовательской работе обеспечивается сотрудниками ЦКП, 
определяется приказом директора ЗИН РАН по  представлению 
руководителя ЦКП. Изменения в перечне оборудования (приборов) ЦКП 
оформляются отдельным приказом директора по представлению 
руководителя ЦКП. 
7. Организация доступа к приборному парку ЦКП «Таксон» 
7.1. Работа на оборудовании ЦКП «Таксон», а также запись на выполнение 
заявок осуществляется штатными сотрудниками ЦКП. По согласованию, к 
самостоятельной работе на оборудовании ЦКП допускаются сотрудники 
других подразделений ЗИН РАН, а также внешние пользователи, имеющие 
необходимую квалификацию и прошедшие соответствующий инструктаж. 
Все работы на оборудовании ЦКП выполняются исключительно на основе 
заявок установленной формы. Заявки, поданные работниками других 
организаций, составляются в рамках заключённых соглашений (договоров) 
для внешних пользователей (см. п. 7.3). 
7.2. Для оказания услуг по научно-технической работе на оборудовании 
ЦКП, или научно-техническому сопровождению НИР сотрудникам 
подразделений ЗИН РАН необходимо предоставить руководителю ЦКП 
заполненную заявку установленной формы. 
7.3. Для оказания услуг по научно-технической работе на оборудовании 
ЦКП, или научно-техническому сопровождению НИР внешним 
пользователям необходимо заключить с ЗИН РАН «Договор об оказании 
услуг» (далее – Договор), в котором оговариваются ответственность сторон, 
формы сотрудничества, формы финансирования проводимых работ, а также 
предоставить руководителю ЦКП заполненную заявку установленной 
формы. 
7.4. Правила допуска к самостоятельной работе на оборудовании ЦКП 
определяются Регламентом ЦКП «Таксон». 
7.5. Заявка на проведение работ на оборудовании ЦКП рассматривается 
руководителем ЦКП в двухнедельный срок. Заявка может быть отклонена 
на основании причин, указанных в Регламенте ЦКП «Таксон». 



Окончательные сроки начала работ, график выполнения работ и 
использования оборудования определяются руководителем ЦКП. 
8. Права и обязанности пользователей, проводящих научно-
исследовательские работы на оборудовании и получающие услуги 
ЦКП «Таксон» 
8.1. Пользователи, проводящие научно-исследовательские работы на 
оборудовании или получающие услуги ЦКП «Таксон», имеют право: 
- пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых 
заявками на проведение работ в ЦКП Договором; 
- получать необходимую информацию о расходах, связанных с 
выполнением проектов, о материально-технической базе ЦКП, кроме 
информации, подпадающей под условия конфиденциальности; 
- требовать конфиденциальности по работе и проекту, связанному с 
лицензионными соглашениями. 
8.2. Пользователи, проводящие научно-исследовательские работы на 
оборудовании и получающие услуги ЦКП «Таксон», обязаны: 
- соблюдать Положение и Регламент о ЦКП; 
- соблюдать условия Договора (для внешних пользователей);  
- выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц по 
вопросам организации работ и техники безопасности;  
- ссылаться на использование материальной базы и услуг ЦКП в 
публикациях, основанных на результатах, полученных в ЦКП. Повторное 
нарушение данного обязательства пользователями оборудования и услуг 
ЦКП приводит к досрочному прекращению выполнения проекта на базе 
ЦКП и/или потере права пользователя на дальнейшую работу в ЦКП; 
- предоставлять руководителю ЦКП предварительные и окончательные 
отчёты, публикации и программы исследований в сроки и на условиях, 
определяемых Договором. 
8.3. Ссылка на ЦКП «Таксон» в статье должна быть оформлена следующим 
образом: 
Для русскоязычных публикаций: 
 
Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования «Таксон» 
Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, Россия). 
 
Для англоязычных публикаций: 
 
The research was completed using equipment of the Core Facilities Centre “Taxon” at the 
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russia). 
 
8.3. Пользователи ЦКП, самостоятельно выполняющие работы на 
оборудовании ЦКП, несут ответственность за его использование и обязаны 
гарантировать его сохранность. При возникновении в процессе 
эксплуатации оборудования внештатной ситуации пользователями 



запрещается дальнейшее использование оборудования. Следует 
незамедлительно поставить в известность ответственного сотрудника ЦКП.  
8.4. Научное сотрудничество в рамках работ на оборудовании ЦКП 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае получения результатов, которые подлежат действию 
положений об авторском праве и смежных правах, либо патентному праву, 
пользователи подчиняются законодательству Российской Федерации. 
Права на результаты научно-технической деятельности при совместном 
использовании оборудования принадлежат исключительно заказчикам 
работ, если Договором не предусмотрено иное. 
9. Порядок изменения или прекращения деятельности ЦКП «Таксон» 
9.1. Прекращение деятельности ЦКП и (или) его реорганизация 
осуществляются решениями директора ЗИН РАН в соответствии с 
действующим законодательством. 
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