
Регламент доступа к ЦКП ИТЗР 

 

1. Права и обязанности организаций и ученых, пользующихся услугами ЦКП ИТЗР 

1.1 Организации и ученые, участвующие в организации работ и пользующиеся услугами 
ЦКП имеют право: 

• пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых договорами об 
оказании услуг или соглашениями о проведения самостоятельных работ в ЦКП; 
• использовать в своих исследованиях уже опубликованные валидированные методики и 

результаты работы ЦКП, банки данных и т.п.; 
• получать необходимую информацию о расходах, связанных с выполнением проектов, о 

материально-технической базе ЦКП, кроме информации, попадающей под условия 
конфиденциальности; 
• требовать конфиденциальности при работах по проекту, связанному с лицензионными 

соглашениями. 

1.2 Организации и ученые, участвующие в работе и пользующиеся услугами ЦКП 
ФГБНУ ВИЗР, обязаны: 

• соблюдать нормы данного Положения о ЦКП ФГБНУ ВИЗР; 
• выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц по вопросам 

организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности; 
• ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях, основанных на 

результатах, полученных в ЦКП; 
• представлять в ЦКП предварительные и окончательные отчеты, публикации и 

программы исследований в сроки и на условиях, определяемых договорами или 
соглашениями. 

1.3 Организации и ученые, участвующие в работе и пользующиеся услугами ЦКП 
ФГБНУ ВИЗР, обязаны: 

• соблюдать нормы данного Положения о ЦКП ФГБНУ ВИЗР; 
• выполнять требования руководителя ЦКП и уполномоченных им лиц по вопросам 

организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности; 
• ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях, основанных на 

результатах, полученных в ЦКП; 
• представлять в ЦКП предварительные и окончательные отчеты, публикации и 

программы исследований в сроки и на условиях, определяемых договорами или 
соглашениями. 

1.4 При публикации любых данных, полученных с использованием оборудования ЦКП 
ФГБНУ ВИЗР (как основного, так и сопутствующего) сотрудниками ФГБНУ ВИЗР или 
внешними пользователями, требуется ссылка на ЦКП ФГБНУ ВИЗР. При заключении 
любых договоров с внешними пользователями ЦКП необходимо включать в договора 
пункт обязательств выполнения Положения о ЦКП ФГБНУ ВИЗР, а также о 
необходимости ссылки на ЦКП при опубликовании результатов. Ссылка может быть 
размещена в разделе публикации - Благодарности (Acknowledgments): «The research was 
done using equipment of The Core Facilities Center at the All-Russian Institute of Plant 
Protection (St.-Petersburg, Russia)»; или (для русскоязычных публикаций) «Работа 



выполнена на оборудовании ЦКП Всероссийского научно-исследовательского инстиута 
защиты растений (Санкт-Петербург)». Двукратное нарушение данного обязательства 
пользователями оборудования ЦКП приводит к отстранению пользователя от 
дальнейшего предоставления ему доступа к оборудованию ЦКП ФГБНУ ВИЗР. 

1.5 Обязательным условием пользования оборудования ЦКП является предоставление 
пользователем кураторам направлений сведений о факте публикации данных, полученных 
на оборудовании ЦКП, с обязательной ссылкой на ЦКП согласно п. . Предоставление 
данной информации необходимо не позднее 1 календарного месяца с момента 
опубликования работы. 

1.6 Все пользователи ЦКП обязаны гарантировать сохранность оборудования ЦКП при 
его эксплуатации. В случае повреждения оборудования по вине пользователей, его 
восстановление оплачивается ими в полном объеме. 

1.7 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 этих работ. 
 

2. Организация доступа к приборному парку ЦКП ИТЗР 

2.1 Работа на оборудовании ЦКП в режиме коллективного пользования может 
выполняться сотрудниками подразделений ФГБНУ ВИЗР, а также научными 
сотрудниками иных институтов Минобрнауки РФ и сторонних организаций. По особому 
согласованию, к самостоятельной работе на оборудовании ЦКП допускаются студенты 
ВУЗов, выполняющие научно-исследовательские работы в этих организациях. Все работы 
с институтами Минобрнауки РФ и сторонними организациями выполняются 
исключительно в рамках договоров и соглашений, заключенных ими с ФГБНУ ВИЗР. 

2.2 Для оказания услуг по научно-исследовательской работе на оборудовании ЦКП 
персоналом ФГБНУ ВИЗР необходимо заключение Договора об оказании услуг с ФГБНУ 
ВИЗР, в котором оговаривается ответственность сторон, формы финансирования и 
содержание проводимых работ. 

2.3 Для получения допуска к самостоятельной работе на оборудовании ЦКП 
необходимы: 

• Заявка на работу в ЦКП, в произвольной форме, поданная в электронном виде на 
электронную почту ЦКП info@vizr.spb.ru. Заявка пользователей на выполнение работ на 
оборудовании ЦКП производится заблаговременно, не позднее чем за 10 дней до 
производства работ. 

• Для других институтов Минобрнауки РФ и сторонних организаций необходимо 
заключение индивидуального Договора о проведении соответствующих работ с ФГБНУ 
ВИЗР, в котором оговаривается ответственность сторон, конфиденциальность и формы 
финансирования проводимых работ. 

• 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 журналах по 
пожарной безопасности и технике безопасности. 



2.4 Обязательным условием получения допуска к самостоятельной работе является 
инструктаж по правилам работы на оборудовании ЦКП, которое будет использовано при 
проведении данных работ. Обязательным условием получения допуска к самостоятельной 
работе является инструктаж по правилам работы на оборудовании ЦКП, которое будет 
использовано при проведении данных работ. Инструктаж проводит руководитель 
лаборатории, на балансе которой числится используемое оборудование. 

 
2.5 Непосредственное бронирование времени работы на оборудовании ЦКП в режиме 

коллективного пользования осуществляется в он-лайн режиме через электронную почту 
ЦКП info@vizr.spb.ru. Порядок бронирования оборудования ЦКП ФГБНУ ВИЗР размещен 
на сайте ФГБНУ ВИЗР vizrspb.ru в разделе «Приказы, положения, общие документы». 
При возникновении конкуренции приоритетное право пользования оборудованием 
остается за сотрудниками ФГБНУ ВИЗР. 
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