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1.Общие положения 

 

1.1. Центр коллективного пользования «Приморский Океанариум» (далее – ЦКП 

«Приморский океанариум») организован в соответствии с Приказом директора ННЦМБ 

ДВО РАН №77-ОК от 1 февраля 2019 на базе лабораторий и других подразделений 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Национальный научный 

центр морской биологии имени А.В.Жирмунского Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (далее – ННЦМБ ДВО РАН), расположенных на территории 

«Приморского Океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН.  

1.2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП «Приморский океанариум»: ул. Академика 

Касьянова, 25, остров Русский, Приморский край, 690992. 

1.3. ЦКП «Приморский Океанариум» руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ННЦМБ ДВО РАН и настоящим 

Положением. 

1.4. Пользователями научного оборудования ЦКП «Приморский океанариум», являются 

научные работники ННЦМБ ДВО РАН (внутренние пользователи) и иные юридические и 

физические лица (внешние пользователи). 

 

2. Целями и задачами ЦКП «Приморский океанариум» являются: 

2.1. реализация прав научных организаций на  коллективное  использование  научного  

оборудования для обеспечения проведения исследований на современном уровне, 

повышения эффективности  научного  процесса, а также оказания услуг с использованием 

имеющегося научного оборудования; 

2.2. оптимизация использования гидробионтов, находящихся в «Приморском океанариуме» 

- филиале ННЦМБ ДВО РАН, для повышения уровня фундаментальных и прикладных 

исследований в области морской биологии, молекулярной и клеточной биологии, 

биотехнологии, морфологии, высокопроизводительной геномики, липидомики, 

протеомики, молекулярной диагностики, нейрофизиологии и биоакустики. 

2.3. привлечение высокопрофессионального  персонала  к разработке новых методов 

исследования при выполнении совместных научных проектов, организация научного 

сотрудничества, обмена опытом выполнения научно-исследовательских работ на базе ЦКП 

«Приморский океанариум»; 



2.4. создание  условий  для закрепления  талантливой  молодежи  в сфере  науки, участие в 

подготовке специалистов и кадров высшей квалификации на базе современного научного 

оборудования ЦКП «Приморский океанариум»; 

2.5. развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научно-

технического сотрудничества с организациями для внедрения инновационных научных 

разработок экономику. 

2.6. реализация мероприятий программы развития ЦКП «Приморский Океанариум». 

 

3. Научные направления деятельности ЦКП «Приморский Океанариум»  

Реализуются в соответствии с перечнем приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации – Приказ Президента России N 899 от 7 июля 2011 года: 

Приоритетные направления: 

– Науки о жизни 

– Рациональное природопользование 

Критические технологии: 

-  Биомедицинские и ветеринарные технологии 

- Геномные, протеомные и постгеномные технологии 

- Клеточные технологии 

- Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее загрязнения 

 

4. Материально-техническая база ЦКП «Приморский океанариум» 

Материально-техническая база ЦКП «Приморский океанариум» включает в себя комплекс 

высокотехнологичных научных приборов, размещенных на территории «Приморского 

океанариума» - филиала ННЦМБ ДВО РАН. 

Руководство ННЦМБ ДВО РАН формирует перечень 

научного оборудования, закрепленного за ЦКП «Приморский океанариум», который  

оформляется в виде приложения к данному Положению. Перечень оборудования 

уточняется ежегодно. 

 

5. Финансирование деятельности ЦКП «Приморский океанариум»  

осуществляется ННЦМБ ДВО РАН за счет собственных средств организации (бюджетных 

и внебюджетных), средств, поступивших в рамках выполнения государственных 

контрактов, грантов РНФ, РФФИ, межведомственных программ и других фондов, средств, 

направленных на выполнение работ по развитию сети Центров коллективного пользования, 

и других источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ. 

 

6. Организация деятельности ЦКП «Приморский океанариум»: 

 

6.1. Права и обязанности руководителя и сотрудников  ЦКП «Приморский океанариум» 

определяются  должностными инструкциями,  Правилами  внутреннего  распорядка  

ННЦМБ ДВО РАН, настоящим положением, Регламентом предоставления услуг 

пользования научным оборудованием Центра коллективного пользования «Приморский 



океанариум», перечнем услуг пользования уникальным научным оборудованием ЦКП 

«Приморский океанариум», иными локальными актами. 

6.2. Структура и штатное расписание ЦКП «Приморский океанариум» утверждается 

директором ННЦМБ ДВО РАН.  

6.3. Руководство деятельностью ЦКП «Приморский океанариум» осуществляет 

руководитель ЦКП, который назначается приказом директора ННЦМБ ДВО РАН. В период 

отсутствия руководителя его функции выполняет лицо, назначаемое приказом директора 

ННЦМБ ДВО РАН. 

6.4. В обязанности руководителя ЦКП «Приморский океанариум» входит: 

- формирование инфраструктуры и направлений деятельности ЦКП «Приморский 

океанариум»; 

- контроль за разработкой и применением регламента использования 

закрепленного научного оборудования; 

- составление заявок на финансирование и написание отчетов о деятельности ЦКП 

«Приморский океанариум»;  

- прием, рассмотрение и утверждение заявок заинтересованных пользователей на 

получение доступа оборудованию ЦКП «Приморский океанариум». 

- составление регламента доступа к оборудованию, закрепленному за ЦКП «Приморский 

океанариум»; 

- составление расписания и учета времени пользователей на закрепленном оборудовании. 

6.5. Сотрудниками ЦКП «Приморский океанариум» являются квалифицированные 

специалисты, обеспечивающие функционирование ЦКП «Приморский океанариум» в 

соответствии с поставленными перед ними целями и задачами.  

6.6. 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. 

6.7. Доступ к услуге коллективного пользования 

научным оборудованием может предоставляться как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе по договорам о научно-техническом сотрудничестве. 

6.8. Проведение в ЦКП «Приморский океанариум» научных исследований и оказание услуг 

на возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе 

договора между организацией-заказчиком и ННЦМБ ДВО РАН. 

6.9. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП «Приморский океанариум» 

осуществляет Директор ННЦМБ ДВО РАН. 

6.10. Прекращение деятельности ЦКП «Приморский океанариум» осуществляется в 

установленном порядке на основании приказа директора ННЦМБ ДВО РАН. 


