


 Положение 

о Центре коллективного пользования научным оборудованием 

«Инновационные технологии защиты растений» 
 

 1. Центр коллективного пользования "Инновационные технологии защиты 

растений", именуемый в дальнейшем ЦКП ИТЗР, образован согласно решению 

Ученого Совета ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии от 26 августа 2011 года 

(протокол № 4), Постановлению Бюро отделения защиты и биотехнологии 

растений Россельхозакадемии от 15 ноября 2011 года (протокол № 6) на базе 

Государственного научно-исследовательского института защиты растений 

Россельхозакадемии.  

2.  Местонахождение ЦКП ИТЗР: 196608, г. Санкт-Петербург-Пушкин, 

шоссе Подбельского, д. 3. 

3. ЦКП ИТЗР руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, положениями Устава 

Россельхозакадемии и Устава ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии. 

4. Основными направлением деятельности ЦКП ИТЗР  является 

обеспечение на имеющемся оборудовании проведения фундаментальных и 

прикладных исследований по разработке инновационных технологий,  а также 

оказание услуг исследователям и научным коллективам ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии, так и иным заинтересованным пользователям. 

5. Целями и задачами ЦКП  ИТЗР являются: 

 5.1. обеспечение на современном уровне проведения фундаментальных 

и прикладных  исследований, развитие существующих и создание новых 

экспериментальных методик и направлений исследований в области 

фитосанитарии, а также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) 

на имеющемся научном оборудовании заинтересованным пользователям; 

5.2. повышение эффективности использования и  уровня загрузки 



научного оборудования в ЦКП ИТЗР; 

5.3. обеспечение единства и достоверности измерений при проведении 

научных исследований на оборудовании ЦКП ИТЗР; 

5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов, аспирантов, докторантов) с использованием современного научного 

оборудования ЦКП ИТЗР; 

5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП ИТЗР. 

6. Научные направления деятельности ЦКП ИТЗР: 

Проведение научно-исследовательских работ на оборудовании ЦКП ИТЗР по 

планам НИР и ОКР ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии и других институтов 

Отделения защиты и биотехнологии растений Россельхозакадемии в 

соответствии с:  

- программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 

Россельхозакадемии по научному обеспечению АПК РФ на 2011-2015 годы; 

- планом фундаментальных научных исследований Россельхозакадемии на 

2008-2012 гг. (в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2008-2012 гг.); 

- приоритетными направлениями науки и техники ("Науки о жизни" и 

"Рациональное природопользование") и критическими  технологиями РФ; 

- программами технологической платформы "Биоиндустрия и биоресурсы - 

БиоТех -2030"; 

- Государственной координационной программой развития биотехнологии в РФ 

до 2020 г. (Био-2020). 

7. Структура ЦКП ИТЗР:  

ЦКП ИТЗР включает в себя, организованных на базе структурных 

подразделений ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, следующие Отделения: 

- Отделение экспресс-диагностики вредных организмов; 

- Отделение физико-химических методов анализа и препаративной химии БАВ; 



- Отделение биотехнологии и биохимии  микроорганизмов; 

- Отделение биоинженерных и пост-геномных технологий; 

- Отделение испытания опрыскивающей техники. 

8. Оборудование ЦКП ИТЗР:  

8.1. Материальная база ЦКП ИТЗР  состоит из научного оборудования, 

приборов и расходных материалов, находящихся на балансе ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии, обеспечивающих возможность экспериментальной работы 

в области биологии вредных и полезных организмов, хозяино-паразитных 

отношений, иммунитета растений, фитосанитарной диагностики, исследования 

рабочих органов для диспергирования средств защиты растений и состоит из 

функционально связанных приборных блоков (приложение № 1). 

8.2. Перечень научного оборудования (приборов), выделенного для 

работы в режиме ЦКП ИТЗР, определяется приказом директора ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии по согласованию с руководителями структурных 

подразделений ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, на балансе которых оно 

находится. Изменения в  перечне оборудования (приборов) ЦКП ИТЗР  

оформляется приказом  директора ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии по 

представлению руководителя Отделения ЦКП ИТЗР (Перечень оборудования 

уточняется ежегодно). 

   9. Финансирование деятельности ЦКП ИТЗР осуществляется ГНУ 

ВИЗР Россельхозакадемии, в том числе в рамках выполнения государственных 

контрактов, направленных на выполнение работ по развитию отделений  ЦКП 

ИТЗР. 

 10. ЦКП ИТЗР использует финансовые ресурсы для достижения 

целей и решения задач, предусмотренных настоящим Положением. 

 11. Организация деятельности ЦКП ИТЗР: 

11.1. Общее руководство функционированием ЦКП ИТЗР осуществляет 

руководитель ЦКП ИТЗР. Руководителем ЦКП ИТЗР является директор  ГНУ 



ВИЗР Россельхозакадемии. 

11.2. Руководитель ЦКП ИТЗР: 

- осуществляет руководство деятельностью ЦКП ИТЗР; 

- рассматривает заявки сторонних организаций и учреждений на проведение 

исследований в ЦКП ИТЗР;  

- утверждает планы и графики выполнения работ, представляемых 

руководителями лабораторий ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии в соответствии с 

тематикой их исследований; 

- контролирует выполнение работ и правильную эксплуатацию оборудования; 

- организует выполнений решений Совета ЦКП ИТЗР и подготовку его 

заседаний. 

11.3. Руководитель ЦКП ИТЗР вправе назначить заместителей ЦКП 

ИТЗР из числа руководителей отделений, или из числа специалистов  высокой 

квалификации  ГНУ ВИЗР. 

11.4. Структура и штатное расписание ЦКП ИТЗР утверждается 

директором ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии. 

11.5. Руководители отделений назначаются распоряжением 

руководителя ЦКП ИТЗР по согласованию с заведующими структурными 

подразделениями из числа высококвалифицированных сотрудников ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии  с опытом организационной работы. 

11.6. Руководители отделений согласуют с заведующими структурных 

подразделений ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии, на базе которых создано 

отделение, персонал отделения ЦКП ИТЗР и ответственных лиц, 

осуществляющих координацию обучения и работы на приборной базе ЦКП 

ИТЗР в этих подразделениях. Персонал ЦКП ИТЗР утверждается 

распоряжением руководителя ЦКП ИТЗР. 

11.7. Организационную политику функционирования ЦКП ИТЗР 

определяет Совет ЦКП ИТЗР, состоящий из руководителя ЦКП ИТЗР, его 



заместителей, руководителей отделений ЦКП ИТЗР, членов Совета ЦКП ИТЗР 

из числа ведущих ученых, активно участвующих в НИР, российских и 

международных проектах. Список членов Совета ЦКП ИТЗР утверждается 

директором ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии.  Председателем Совета ЦКП 

ИТЗР является его руководитель. 

11.8. Функциональные обязанности руководителей отделений ЦКП 

ИТЗР и членов Совета ЦКП ИТЗР:  

- руководители отделений ЦКП ИТЗР и члены Совета ЦКП ИТЗР определяют 

приоритетные направления деятельности развития ЦКП ИТЗР, два раза в год 

готовят отчет о проделанной работе (краткий промежуточный и полный 

годовой), составляют заявку на приобретение нового оборудования и сервисное 

обслуживание имеющегося оборудования ЦКП ИТЗР; 

- руководители отделений готовят прейскуранты по услугам для организаций 

Россельхозакадемии и сторонних организаций, договора и финансовые отчеты, 

рассматривают претензии структурных подразделений ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии или сторонних организаций по качеству выполняемых 

работ в ЦКП ИТЗР. Данные материалы обобщаются руководителями отделений 

и передаются руководителю ЦКП ИТЗР для ознакомления и утверждения; 

- в случае изменения кадрового состава и приборного парка число отделений и 

их организационный статус могут быть изменены руководителем ЦКП ИТЗР по 

представлению руководителей отделений, а также руководителей структурных 

подразделений ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии. 

 12. Деятельность отделений ЦКП ИТЗР осуществляется в рамках 

утвержденных правил и регламентов работ отделений в ЦКП ИТЗР. 

 13. Порядок обеспечения проведения научных исследований и 

оказания услуг определяет директор ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том 

числе Гражданским кодексом Российской Федерации. 



13.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут 

предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

13.2. Проведение ЦКП ИТЗР научных исследований и оказание услуг на 

возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе 

договора между организацией-заказчиком и ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии. 

 14. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП ИТЗР 

осуществляет директор ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии. 

 15. Прекращение деятельности ЦКП ИТЗР осуществляется в 

установленном порядке на основании приказа директора ГНУ ВИЗР 

Россельхозакадемии. 

 




