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1. Общие положения
1.1. На основании соглашения о сотрудничестве между Сибирским отделением
Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
(ФГБОУ ВПО) «Алтайский государственный университет» от 13 октября 2011
года, в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и Институте
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО
РАН) (далее − Стороны) создается совместная лаборатория биоинженерии
(далее Совместная лаборатория) в целях проведения научных исследований для
развития Алтайского края и регионов Сибирского федерального округа.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
документами Минобрнауки России, локальными нормативными актами Сторон.
1.3. Совместная лаборатория создается на основании решения Ученого совета
Алтайского государственного университета и приказа ректора и решения
Ученого совета ИХБФМ СО РАН и приказа директора.

1.4. Деятельность Совместной лаборатории связана с учебно-педагогической и
научно-исследовательской деятельностью Сторон.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями деятельности Совместной лаборатории являются:
2.1.1. проведение совместных научных исследований;
2.1.2. совместное осуществление инновационной деятельности в научной и
образовательной сферах;
2.1.3. обеспечение повышения квалификации специалистов.
2.2. К задачам Совместной лаборатории, служащим для достижения указанных
целей, относятся:
2.2.1. организация проведения совместных научных исследований как за счет
средств федерального бюджета, грантов, фондов, целевых средств, выделяемых
Сторонами, так и по договорам с заказчиками, выполняемым Сторонами;
2.2.2. обеспечение использования материально-технической базы Сторон для
осуществления учебного процесса и проведения совместных научных
исследований;
2.2.3. организация совместной инновационной деятельности в научной и
образовательной сферах.
3. Направления деятельности
3.1. Основными направлениями деятельности Совместной лаборатории
являются:
3.1.1. организация и проведение совместных научных исследований по
взаимосогласованной тематике в области молекулярной биологии и
биотехнологии.
3.1.2. организация и выполнение исследований в рамках полученных грантов,
государственных контрактов, хоздоговорных работ, иных источников
финансирования и инициативных исследований;
3.1.3. совершенствование и развитие экспериментальных и теоретических
методов исследования в областях, согласованных Сторонами;
3.1.4. организация и подготовка кадров высшей научной квалификации.
3.2. Деятельность Совместной лаборатории должна содействовать развитию
научно-технического потенциала Сторон, повышению эффективности научных
исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов в области
молекулярной биологии и биотехнологии.

4. Структура и деятельность Совместной лаборатории
4.1. Совместная лаборатория создается на базе Алтайского государственного
университета.
4.2. Лаборатория является структурным подразделением Алтайского
государственного университета. Алтайский государственный университет несет
расходы по текущему содержанию и обеспечению деятельности Совместной
лаборатории.
4.3. Структура и численный состав научных сотрудников и лаборантов
определяется в соответствии с задачами, потребностями Совместной
лаборатории совместным решением Сторон.
4.4. Численность и персональный состав сотрудников структурных
подразделений (лабораторий) Сторон определяется приказом каждой из Сторон
из числа сотрудников своего учреждения.
4.5. Непосредственная работа может осуществляться на базе Алтайского
государственного университета, либо на базе ИХБФМ СО РАН. В случае
необходимости может осуществляться прикомандирование сотрудников к месту
нахождения Лаборатории.
4.6. Расходы по оплате труда сотрудников Лаборатории несет каждая из Сторон.
4.7. В состав Лаборатории входят заведующий лабораторией, научные
сотрудники, лаборанты.
4.8.Заведующий Лабораторией назначается из числа сотрудников Алтайского
государственного университета или ИХБФМ СО РАН, имеющих ученую
степень доктора наук или кандидата наук в одной из областей исследования и
стаж работы по специальности не менее 5 лет.
4.9. К совместным исследованиям могут привлекаться студенты, магистранты,
аспиранты и докторанты Алтайского государственного университета и ИХБФМ
СО РАН.
4.10. Научно-исследовательская работа выполняется в рамках утверждённых
Сторонами направлений исследований.
4.11. Права на результаты научной деятельности, созданной в рамках
совместных исследований, принадлежат Алтайскому государственному
университету и ИХБФМ СО РАН.
4.12. Результаты совместных научных исследований могут быть использованы в

совместных публикациях (тезисы, статьи, монографии, сборники и др.),
докладах, отчетах по бюджетным и внебюджетным НИР обеих Сторон без
согласований.
4.13. Применение и использование совместных разработок осуществляется по
дополнительному соглашению руководителей Сторон.
5. Права и обязанности
5.1. Лаборатория имеет право самостоятельно разрабатывать внутреннюю
документацию, передавать часть работ субподрядным организациям для
выполнения.
5.2. В обязанности Совместной лаборатории входят:
5.2.1. выполнение работ в соответствии с действующим законодательством и на
уровне, соответствующем научно-техническому развитию на период
выполнения работ;
5.2.2. обеспечение конфиденциальности сведений и результатов совместных
исследований, относящихся к вопросу практического применения и
использования совместных разработок, без согласования сторон;
5.2.3. обеспечение систематического повышения квалификации персонала;
5.2.4. обеспечение своевременного технического и метрологического
обслуживания оборудования Совместной лаборатории.
6. Ответственность
6.1. Заведующий Совместной лаборатории несет ответственность за:
6.1.1. правильность и полноту выполнения функций и обязанностей,
возложенных на Совместную лабораторию;
6.1.2. соблюдение требований действующего законодательства Российской
Федерации, предъявляемых к процедуре проведения аналитических работ,
выполняемых в Совместной лаборатории;
6.1.3. сохранность объектов исследования, оборудования, расходных
материалов;
6.1.4. выполнение работ и оформление их результатов в установленные сроки;
6.1.5. сохранность сведений, не подлежащих разглашению.
7. Финансирование и материально-техническое обеспечение Совместной
лаборатории
7.1. Деятельность Совместной лаборатории осуществляется на базе
федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
Алтайским государственным университетом и ИХБФМ СО РАН.
7.2. Финансирование деятельности Совместной лаборатории осуществляется за
счет:

7.2.1. средств федерального бюджета;
7.2.2. средств Сторон, выделенных на выполнение проектов;
7.2.3. средств, полученных на выполнение грантов;
7.2.4. иных средств, полученных Совместной лабораторией в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальных нормативных актов
Сторон, в том числе договоров со сторонними заказчиками.
7.3. За Лабораторией в целях обеспечения ее деятельности в установленном
порядке закрепляются площади (помещения), оборудование и иное имущество.
7.4. Стороны пользуются закрепленным за Лабораторией имуществом в
соответствии с его назначением для достижения целей, предусмотренных
настоящим Положением.
7.5. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Лаборатории
осуществляют соответствующие структурные подразделения Алтайского
государственного университета.
7.6 Контроль за результатами совместной научной деятельности осуществляется
Алтайским государственным университетом и ИХБФМ СО РАН.
8. Прекращение деятельности Совместной лаборатории
8.1. Деятельность Совместной лаборатории может быть прекращена приказом
ректора по решению Ученого совета Алтайского государственного
университета и приказом директора по решению Ученого совета ИХБФМ СО
РАН.
8.2. Прекращение деятельности Совместной лаборатории осуществляется при
условии завершения всех ведущихся на ее базе работ.
8.3. При прекращении деятельности Совместной лаборатории помещения,
мебель, оргтехника и иное имущество остаются в ведении Сторон, выделивших
(приобретших) их в целях обеспечения функционирования Совместной
лаборатории.

