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Настоящий регламент разработан в целях обеспечения доступа
внешних пользователей (организаций и физических лиц) к материалам
УНУ <Банк генетического материала домашних животных и птицы)
(далее - МатериалыJ, а также данным и информации, включая базы
данных (далее - Базы данных и f или Информация) объекта научной
инфраструктуры <Биотехнология животнЪIх> [ОНИС БиоТехЖ), и
устанавливает порядок доступа к вышеназванным Материалам и Базам
данных во избежание конфликта интересов и нарушения прав третьих
лиц при их использовании, в том числе при публикации и обнародовании
результатов исследований, полученных с использованием Материалов и
Информации ОНИС <БиоТехЖ>, а также при использовании любых
других материалов и информации, полученных или созданных с
использованием материалов и информации ОНИС БиоТехЖ.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. ОНИС <БиоТехЖ> представляет собой комплекс научного

оборудования, коллекционных фондов (включая УНУ <Банк
генетического материала домашних животных и птицы> и базы данных)
и специализированных помещений, необходимых для проведения
исследований в области биотехнологии животных.

1,2. Уникальная на}л{ная установка <Банк генетического
материала домашних животных и птицы> создана приказом директора
ВИЖ им. Л.К. Эрнста Ns 144 от 30 декабря 2016 г. и зарегистрирована
Минобрнауки РФ в качестве уникальной науtной установки под No
49ВВOВ. УНУ включает в себя следующие структурные единицы:

- Криобанк семени млекопитающих, включающий образцы семени
домашних и диких видов животных;

- КоллекrJия микроорганизмов, включая микроорганизмы З и 4
групп патогенности;

- Коллекция ДНК, включающая образцы flHK племенных ресурсов
сельскохозяйственных животных и диких видов.

1.3. Базы данных содержат фенотипические данные первичного
зоотехнического r{ета продуктивных показателеи
сельскохозяйственных животных разных видов (крупного рогатого
скота, свиней, овец), предоставленные в пользование ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л.к. Эрнста сельскохозяйственными предпри ятиями, данные о
ДРУГИХ фенотипических показателях, а также показателях генетической
и геномной вариабельности, полученные в рамках выполнения
исследований.

1.4. Настоящее положение разработано на основании и в
соответствии с Положением о объекте науtной инфраструктуры
<Биотехнология животных> (ОНИС БиоТехЖ), решениями Ученого
Совета Федерального государственного бюджетного на}л{ного
r{реждения <ФедеральныЙ нарныЙ центр животноводства ВИЖ



имени академика Л.К. Эрнста> и иными локальными нормативными
актами ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

t.6. Решение о возможности предоставления внешним
пользователям (заказчикам) доступа к Материалам и Базам данных
принимается директором ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста по
согласованию с руководителем наr{ного нЪправления на основании
рассмотрения заявки, полуrенной от внешнего пользователя
(заказчика), с учетом требований, предусмотренных действующими
договорами (соглашениями) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста с третьими
лицами в отношении Материалов и Баз данных.

|.7. Права на возможные результаты интеллектуальной
деятельности, полJлаемые в ходе выполнения исследований с
использованием Материалов и Баз данных, регулируются договором
[соглашением) между ФГБНУ ФНц ВИЖ им. Л.К. Эрнста и внешним
пользователем (заказчикомJ.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И БАЗ ДАННЫХ

2.t. Внешними пользователями (заказчиками) Материалов и
информации Баз данных ОНИС <БиоТехЖ>> могут быть юридические и
физические лица.

2.2, Для получения доступа и использования Материалов и
информации Баз данных внешние пользователи должны представить
заявку на имя руководителя ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, в котороЙ
долЖен быть изложен конкретныЙ перечень запрашиваемых материалов
и информации. Типовая форма заявки представлена в приложении 1 к
настоящему регламенту.

2,З. Предоставление материалов и информации внешним
Заказчикам [вне'шние пользователи) осуществляется после подписания
соглашения о передаче материала (информации), типовая форма
которой приведена в приложении Ns 2 к настоящему регламенту.

2.4. Конкретный перечень передаваемых материалов и
информации, а также условия их передачи устанавливаются в
соглашениях о передаче материалов (информации), которые
заключаются между внешним заказчиком и ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста.

3. прочиЕ условия
З.1. Использование Материалбв и Баз данных [информации) оНИс

<БИОТехЖ) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста внешними пользователями,
включая любую другую информацию и материалы, пол)ленные на
основе или с использованием материалов и информации 0нис
<БИОТехЖ>, которая могла стать доступной внешним пользователям



иным путем, то есть без подписания соглашения о передаче материала
[информации), не допускается.

3.2. Сотрудники ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, допустившие
передачу Материалов и Информации ОНИС <<БиоТехЖ> ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста третьим лицам без подписачия соглашения о передаче
материала (информации), несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством, локальными нормативными актами
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, в том числе к нарушителям могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания.

3.З. Сотрудники ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, которым
материалы и информация, содержащаяся в базах данных, стала
доступной в период их работы в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, в
случае расторжения трудового договора [срочного-трудового договораJ
с ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в целях предотвращения конфликта
интересов и нарушения прав третьих лиц должны приостановить любое
использование полученных Материалов и Информации ОНИС
<БиоТехЖ>, включая использование любых других материалов и
информаI\ии, полr{енных на их основе, включаяпубликацию в открытой
печати и представление на научных мероприятиях до урегулирования с
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста вопроса об условиях использования
вышеназванных Материалов и Информации,



Приложение I"

Заявка
на получение доступа к материалам

УНУ <Банк генетического материала домашних животных и птицыD и
базам данных объекта инфраструктуры

<<Биотехнология животнып (ОЕИС БиоТехЖ)
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

пользователь
(Заказчик)

Наlлсенованuе орzанuзацuu / ФИО фuапческоzо лuца

Вид и количество
образцов*

указьлвслепся вuё образца (вй эlсuвопньм, пороdа, ,ЩНК, tпкань u п.п.) u ux колuчесmво

Перечень информации*

укalзьrвсепся пuп uнформацuu (фенопuпuческuе / zенепuческuе / ?еномные dанные)

Щепь полг{ения
Материалов
(Информации)

)/казываеmся цель вьlполненuя НИР

Задачи, которые будут
решеЕы с
использованием
зtlпрilшиваемьIх
Материалов
(Информашии)

ук(х,ывсrепся жлйчu выполненuя НИР

Краткое содержание

работ
,хсlзьi'ваюmся lпребомнuя к выполненuю НИР



Приложепие 2

Соглашение о передаче Материалов (Информации)
(типовая форма)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Федеральный
научный'uентр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнстa> (ИНН 507400064б;
ОГРН 1035011450913) (датrее - ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) соглашается передать

, именуемому дttлее кПолучатель)),
исследовательский Материал (дшrее <<Материаш) / Информацию (да-пее - Информация) /
Базы данных (далее - !анные) лля проведения исследований по запросу Получателя для
использования сотрудником Получателя (далее
<<Сотруднию>) в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Соглашении о
передаче материirлов (далее <<Соглашение>).

l,. Материал / Информация /.Щанные и предполагаемое исследование

Предметом Соглаrrтения являются

мые далее <<Ма ция lданные>)

для использования в научньж исследованиях, связанньIх с изrIением

<<Исследоваirие>>

Материал / Информация /,Щанные были получены
сотрудником лаборатории (далее

<<Исследователь>>) в результате иссJIедований, проведенньгх Исследователем в период
работы в качестве сотрудника ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

(указать организацию / лицо, предоставившие материал) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
эрнста в рамках договора О на)л{ном сотрудничестве / договора об оказании услуг / иного
договора (указать).

МаТеРиал lИнформация / .Щанные (как определено ниже), вкJIючаJI неотъемлемые
ПРаВа ИНТеЛЛекТуальноЙ собственности, явJUIется и остается исключительноЙ
СОбСТВеННОсТью ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста или находится в исключительном
пользовании ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К, Эрнста.

2. Определение



КМатериал> / <Информация> / кЩанные> включают собственно материtlл,
информацию, данные и их плодификации, полученные на основе использования Материала
/ Информацпп l ,Щанных и информацию о собственности, касающуюся Материып l
Информации /,,Щанньrх

кМодификации) означают любые данные, созданные Полуrателем, которые
содержат./ включают Материал / Информацию / .ЩанньЁ, такие кtж результаты расчетов,
полученные с использованием Материа_па / Информации /.Щанньrх и т.д.

3. Использованпе Материала / Информации / Щанных.

3.1. Получатель и Сотрулник должны использовать Материал / Информацию /

.Щанные и Модификации исключительно в соответствии с цеJuIми и задачаN{и, указанными
в настоящем Соглашении.

3.2. Передача Материыта lИнформации /.Щанных представляет собой разрешение на
использование Материi}ла / Информации l .Щанных и МодификациЙ исключительно дIя
ВнУТренних научных исследований полулателя. Щанное соглашение не ограничивает права
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на распространение Материала / Информации / !анньп<
среди других коммерческих или некоммерческих оргttнизаций и физических лиц.

3.3. Ни исследователь, ни полrIатель, ни любое другое лицо, уполномоченное
использовать Материал / Информацию /Щанные или модификации в соответствии с данным
соглашением, не должны предоставлять любую часть Материала / Информации l,Щанньтх
или модификациЙ .шобому физическому или юридическому лицу, кроме персонала
лаборатории, находящегося под непосредственным и прямым контролем ученого. Ни одно
лицо, }.tIолномоченное использовать Материал / Информацию /.Щанные или модификации,
не может припимать или отправлять Материа-ш / Информацию /.Щанные или модификации
в любое место, кроме лаборатории ученого, без предварительного письменного согласия
ФГБНУ ФНЦ ВИ)К им. Л.К. Эрнста/

4. Права на интеллекryальную собственность
4.1. Принадлежность прав на использование интеллектуальной собственности,

котораJI может быть создана на основе или с использованием полученньtх Материалов /
Информации /,Щанньтх принадлежит

4.2. ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста / Полуlать имеют пр€Iво на получение
искJIючительной (неисключительной) лицензии (указать).

5. Публикация результатов исследований
(указываются условия публикации результатов исследований, полученньIх с
использованием Материала / Информации / Щанньгх или их Модификаций)

6. Условия передачи Материала / Информации /.Щанных
(Указываются условия передачи Материшlа / Информации / Щанньrх - на возмездной

осново / бозвозмоздно)
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