
РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА  

к уникальной научной установке (УНУ) «Коллекция in vitro клонов ценных генотипов 

лиственных древесных растений» (УНУ ККЛДР ВНИИЛГИСбиотех) 

 

Уникальная научная установка «Коллекция in vitro клонов ценных генотипов 

лиственных древесных растений» (далее УНУ) функционирует на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лесной генетики, селекции и биотехнологии» (ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех»), 

входит в состав лаборатории биотехнологии и не имеет собственного статуса юридического 

лица.  

УНУ представляет собой научно-организационную структуру, в состав которой 

входит уникальная асептическая коллекция живого растительного материала (в виде 

микрорастений), современное оборудование, высококвалифицированные кадры. УНУ 

обеспечивает на имеющемся оборудовании проведение научных исследований и оказание 

услуг (получение растений-регенерантов и выращивание посадочного материала на базе 

коллекции, консультирование, научно-методическая помощь, организация и осуществление 

совместных научных исследований, проведение экскурсий,  и др.).  

Услуги оказываются в интересах внутренних и внешних пользователей (физических 

лиц и сторонних организаций). Услуги УНУ оказываются на основании типового договора, 

заключаемого между пользователем и ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех».  

Для заключения договора заинтересованные пользователи направляют на имя 

Руководителя УНУ заявку на проведение научных исследований (оказание услуг). Заявка 

должна включать сведения о заказчике, планируемых исследованиях, работах (услугах) и 

ориентировочный срок их выполнения, а также иную информацию, необходимую для 

планирования использования УНУ и оборудования с учетом специфики его 

функционирования.  

Заявка рассматривается руководителем УНУ ККЛДР ВНИИЛГИСбиотех  в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента регистрации заявки и согласовывается с Директором 

Института, определяется круг исполнителей и сроки выполнения работ. При положительном 

решении о принятии заявки к исполнению, с лицом (или организацией), подавшим заявку, и 

ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» (базовой организацией), заключается типовой Договор о 

выполнении соответствующих работ. В Договоре оговаривается ответственность сторон и 

формы финансирования проводимых работ. Договором регулируются права на возможные 

результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения научных 

исследований и/или оказания услуги. Типовой договор на проведение научных исследований 

и оказание услуг разрабатывается базовой организацией. Безвозмездное оказание услуг 

должно быть отражено в Договоре на оказание услуг. 

Возможность допуска физических лиц - представителей  заинтересованного 

пользователя непосредственно к использованию УНУ ККЛДР ВНИИЛГИСбиотех  

устанавливается в договоре на оказание услуги.  

Решение и мотивация о невозможности заключения Договора должно быть 

мотивированным и доведено до сведения пользователя не позднее пяти дней со дня принятия 

такого решения. 

Причинами отклонения заявок могут служить: несоответствие целей и задач заявки 

возможностям УНУ; неисправность оборудования, необходимого для выполнения заявки 

или его текущая загруженность; несоответствие заявляемых сроков выполнения 

исследований (или услуг) срокам, определяемым для выполнения заявки; отпуск (болезнь) 

сотрудника или его текущая загруженность. 

При конкурирующих по срокам выполнения заявках приоритет отдается той, 

выполнение которой в наибольшей степени способствует развитию УНУ, реализации планов 

работ и исполнения Государственного задания ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех», а также 



организациям, имеющим соглашение о научном сотрудничестве с ФГБУ 

«ВНИИЛГИСбиотех».   

При опубликовании полученных данных обязательной является ссылка на УНУ 

«ККЛДР ВНИИЛГИСбиотех», а также информирование руководителей УНУ о таких 

публикациях. Невыполнение этого условия также является основанием для отклонения 

последующих заявок данного заказчика.  

По  завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается соответствующий 

документ, отчет и др., содержащий результаты выполненных работ. 

С перечнем оборудования и оказываемых типовых услуг УНУ «ККЛДР 

ВНИИЛГИСбиотех», формой типового договора на оказание услуг, формой заявки на 

оказание услуг можно ознакомиться на официальном сайте коллекции 

в сети Интернет (http://www.vniilgisbiotech.ru/index.php/bank-in-vitro-v-strukture-tslb?lang=ru). 

 

 

 

 

 

 

http://www.vniilgisbiotech.ru/index.php/bank-in-vitro-v-strukture-tslb?lang=ru

