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Настоящий регламент разработан в целях обеспечения доступа 
внешних пользователей (организаций и физических лиц) и внутренних 
пользователей (сотрудников, состоящих в трудовых отношениях с 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)  к материалам УНУ «Банк генетического 
материала домашних и диких видов животных и птицы» и Информации, 
полученной с использованием Материалов УНУ, и устанавливает порядок 
доступа к вышеназванным Материалам и Информации с целью 
предотвращения конфликта  интересов, нерегламентированного доступа 
третьих лиц (физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, нарушения прав ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста и других организаций при их использовании, в том числе при 
публикации и обнародовании результатов исследований, полученных с 
использованием Материалов УНУ «Банк генетического материала 
домашних и диких видов животных и птицы», а также при использовании 
любых других материалов и информации, полученных или созданных с 
использованием  Материалов УНУ. 

 
 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Уникальная научная установка (УНУ) – «Банк генетического 

материала домашних и диких видов животных и птицы» является 
структурной единицей объекта научной инфраструктуры 
«Биотехнология животных» (ОНИС БиоТехЖ) ФГБНУ «Федеральный 
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

1.2. УНУ «Банк генетического материала домашних и диких видов 
животных и птицы» создана приказом директора ВИЖ им. Л.К. Эрнста № 
144 от 30 декабря 2016 г. и зарегистрирована Минобрнауки РФ в качестве 
уникальной научной установки под № 498808. Материалы УНУ включают 
в себя следующие структурные единицы: 

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

1.2.2. Коллекция микроорганизмов, включая микроорганизмы 3 и 4 
групп патогенности; 

1.2.3. Коллекция биоматериалов и ДНК, сохраняемая в ФГБНУ ФНЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

1.3. Материалы УНУ включают образцы семени, штаммы 
микроорганизмов и другие типы биоматериала и ДНК 
сельскохозяйственных и диких видов животных, птиц, рыб и насекомых, 
полученных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в рамках договоров о 
научном сотрудничестве, договоров на выполнение НИР и оказание 
услуг, в которых исполнителем (стороной подписания) является ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста; образцы биоматериала, предоставленные 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста третьими лицами, для сохранения 
(депонирования); образцы биоматериала, полученные в ходе проведения 



экспедиционных исследований, финансируемых ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста; образцы биоматериала, полученные в рамках выполнения 
проектов (грантов), выполняемых на базе ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста и оставленные для сохранения (депонирования) в ФГБНУ ФНЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста после завершения срока выполнения проекта 
(гранта); любые другие материалы, в получении (создании) которых 
были использованы Материалы УНУ. 

1.4. Информация, полученная с использованием Материалов УНУ 
(далее – Информация), включает данные о генетической и геномной 
вариабельности, включающая данные о генотипе (геноме) 
индивидуумов, а также любую другие данные, полученных с 
использованием Материалов УНУ.  

1.5. Действие данного Регламента распространяется также на 
Информацию о фенотипической вариабельности, включающая данные 
первичного зоотехнического учета продуктивных показателей 
сельскохозяйственных животных разных видов (крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз и др.), предоставленные в пользование ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста сельскохозяйственными предприятиями, а 
также базы фенотипических показателей, полученные в рамках 
выполнения исследований по темам государственного задания, 
соглашениям и договорам, в которых исполнителем (стороной 
подписания) является ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, если иное не 
оговорено условиями таких соглашений (договоров). 

1.6. Настоящее положение разработано на основании и в 
соответствии с Положением о объекте научной инфраструктуры 
«Биотехнология животных» (ОНИС БиоТехЖ), решениями Ученого 
Совета Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. Эрнста» и иными локальными нормативными 
актами ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

1.8. Решение о возможности предоставления внешним и 
внутренним пользователям Материалов УНУ и Информации, полученной 
с использованием Материалов УНУ, принимается директором (или 
заместителем директора по научно-организационной работе и работе с 
Филиалами) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на основании 
рассмотрения заявок, полученных от пользователей.  

1.9. Права на возможные результаты интеллектуальной 
деятельности, получаемые в ходе выполнения исследований с 
использованием Материалов УНУ и Информации, полученной с 
использованием материалов УНУ, регулируются договором 
(соглашением) между ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и 
пользователями. 

 



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

2.1. Доступ для внешних пользователей. 
2.1.1. Внешними пользователями (заказчиками) Материалов УНУ и 

Информации, полученной с использованием материалов УНУ, могут быть 
юридические и физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Физические лица, с которыми ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста заключены договора гражданско-правового 
характера, относятся к внешним пользователям. 

2.1.2. Для получения доступа и использования Материалов УНУ и 
Информации, полученной с использованием материалов УНУ, внешние 
пользователи должны представить заявку на имя руководителя ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, в которой должен быть изложен конкретный 
перечень запрашиваемых Материалов УНУ и Информации, а также 
указаны цели их использования. Типовая форма заявки представлена в 
приложении 1 к настоящему регламенту. 

2.1.3. Предоставление Материалов УНУ и Информации, полученной 
с использованием материалов УНУ, внешним пользователям 
осуществляется после подписания соглашения о передаче материала 
(информации), типовая форма которой приведена в приложении № 2 к 
настоящему регламенту.  

2.1.4. Конкретный перечень передаваемых Материалов УНУ и 
Информации, полученной с использованием материалов УНУ, а также 
условия их передачи устанавливаются в соглашениях о передаче 
материалов (информации), которые заключаются между внешним 
пользователем и ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

2.2. Доступ для внутренних пользователей. 
2.2.1. Внутренними пользователями Материалов УНУ и 

Информации, полученной с использованием материалов УНУ, могут быть 
сотрудники, состоящие в трудовых отношениях с ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста. 

2.2.2. Использование Материалов УНУ для выполнения 
исследований по темам государственного задания осуществляется в 
соответствии с методиками, рассмотренными на Методической 
комиссии и утвержденными Ученым Советом ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста.  

2.2.3. Для получения доступа и использования Материалов УНУ и 
Информации, полученной с использованием материалов УНУ, для 
проведения исследований по грантам, проектам и договорам НИР, 
внутренние пользователи должны представить заявку на имя 
руководителя ОНИС БиоТехЖ с визой руководителя подразделения 
(руководителя или ответственного исполнителя проекта (гранта, 
договора)), в которой должен быть изложен конкретный перечень 
запрашиваемых Материалов УНУ, а также указаны цели их 



использования. Типовая форма заявки представлена в приложении 3 к 
настоящему регламенту. 

2.2.4. Решение о возможности использования внутренними 
пользователями Материалов УНУ для проведения исследований по 
грантам, проектам и договорам НИР принимается директором (или 
заместителем директора по научно-организационной работе и работе с 
Филиалами) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.   

2.2.5. При возможном пересечении тематики исследований, 
выполняемых с использованием Материалов УНУ и Информации, 
полученной с использованием материалов УНУ, по темам 
государственного задания и проектам (грантам, договорам), 
преимуществом использования Материалов УНУ и Информации, 
полученной с использованием материалов УНУ, обладает выполнением 
исследований по темам государственного задания.  

2.2.5. Использование Материалов УНУ внутренними 
пользователями для проведения исследований по темам 
государственного задания возможно только после утверждения методик 
исследований Ученым Советом ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 
Использование Материалов УНУ внутренними пользователями для 
проведения исследований по грантам, проектам и договорам НИР 
возможно только после получения разрешения директора (или 
заместителя директора по научно-организационной работе и работе с 
Филиалами) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.   

 
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Использование Материалов УНУ и Информации, полученной с 
использованием материалов УНУ, внешними пользователями, которая 
могла стать доступной внешним пользователям иным путем, то есть без 
подписания соглашения о передаче материала (информации), не 
допускается. 

3.2. Руководители подразделений, допустивших передачу 
Материалов УНУ и Информации, полученной с использованием 
материалов УНУ, сотрудникам, не состоящим в трудовых отношениях с 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, и другим организациям без подписания 
соглашения о передаче материала (информации), несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и могут быть 
отстранены от руководства подразделением. 

3.3. Сотрудники ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, которым 
Материалов УНУ и Информации, полученной с использованием 
материалов УНУ, стала доступной в период их работы в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста, в случае расторжения трудового договора (срочного-
трудового договора) с ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в целях 
предотвращения конфликта интересов и нарушения прав ФГБНУ ФНЦ 



ВИЖ им. Л.К. Эрнста и третьих лиц должны приостановить любое 
использование Материалов УНУ и Информации, полученной с 
использованием материалов УНУ, включая публикацию в открытой 
печати и представление на научных мероприятиях до урегулирования с 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста вопроса об условиях использования 
вышеназванных материалов. 

3.4. С целью предотвращения конфликта интересов и / или 
нарушения прав ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и третьих лиц 
публикация результатов исследований, полученных с использованием 
Материалов УНУ и Информации, полученной с использованием 
материалов УНУ, возможна только после согласования с директором (или 
заместителем директора по научно-организационной работе и работе с 
Филиалами) ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

 

  



Приложение 1 
Типовая форма заявки 

для внешних пользователей 

 

Заявка 
на получение (использование) 

Материалов УНУ «Банк генетического материала домашних и 
диких видов животных и птицы» или  

Информации (баз данных) объекта научной инфраструктуры 
«Биотехнология животных» (ОНИС БиоТехЖ) 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
 

 
Пользователь 
 

 

 Наименование (ИНН/КПП, адрес) юридического лица (Ф.И.О. физического лица) 

Контактная 
информация 

 

 Контакты (телефон, e-mail) ответственного сотрудника юридического лица или физического 
лица, которые запрашивают Материал (Информацию) 

Цель получения 
(использования) 

 

 указываются цели получения (использования) Материалов (Информации) 

Вид животных  

 указывается вид животных, от (на) которых запрашиваются Материалы (Информация) 

Вид материала 
(информации) 

 

 указывается вид Материала (ДНК, ткань и т.п.) или Информации  

Количество 
образцов 

 

 указывается количество образцов, от (на) которых запрашивается Материал (Информация) 

Срок 
использования 

 

 указывается желаемый срок, в течение которого будут использоваться Материалы 
(Информация)  

 

 

 



Приложение 2 
Типовая форма соглашения 

о передаче материала 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ИНН 

5074000646; ОГРН 1035011450913) соглашается передать 

__________________________________________________, именуемому далее «Получатель», 

исследовательский материал (далее «Материал») для проведения исследований по 

запросу Получателя для использования сотрудником Получателя 

________________________________________ (далее «Сотрудник») в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Соглашении о передаче материалов (далее 

«Соглашение»). 

 

1. Материал и предполагаемое исследование 

Предметом Соглашения являются  

______________________________________________________________________________________________________, 
именуемые далее «Оригинальный материал» 
 
 

 

для использования в научных исследованиях, связанных с изучением 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(далее «Исследование») 
 
 

 

Оригинальный материал был получен _________________________________________________ 

(далее «Исследователи») в результате исследований, проведенных 

Исследователями в период работы в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

Материал (как определено ниже), включая неотъемлемые права 

интеллектуальной собственности, является и остается исключительной 

собственностью ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

 

2. Определение 

«Материал» включает оригинальный материал и его модификации, 

полученные на основе использования оригинального материала и информацию о 

собственности, касающуюся оригинального материала. 

«Оригинальный материал» означает материал, определенный в пункте 1. 

выше. 

«Модификации» означают любые данные, созданные Получателем, которые 

содержат / включают материал, такие как результаты расчетов, полученные с 

использованием Материала и т.д. 



3. Использование Материала. 

3.1. Получатель и Сотрудник должны использовать Материал и Модификации 

в соответствии со всеми законами и правилами, применимыми к такому Материалу и 

Модификациям в месте и стране Получателя.  

3.2. Передача Материала представляет собой неисключительную лицензию на 

использование Материала и Модификаций исключительно для внутренних научных 

исследований Получателя. Данное соглашение не ограничивает права ФГБУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста на распространение материалов среди других коммерческих или 

некоммерческих организаций.  

3.3. Ни Сотрудник, ни Получатель, ни любое другое лицо, уполномоченное 

использовать Материал или Модификации в соответствии с Соглашением, не должны 

предоставлять любую часть материала или модификаций любому физическому или 

юридическому лицу, кроме персонала лаборатории, находящегося под 

непосредственным и прямым контролем Сотрудника. Ни одно лицо, уполномоченное 

использовать Материал или Модификации, не может принимать или отправлять 

Материал или Модификации в любое место, кроме лаборатории Сотрудника, без 

предварительного письменного согласия ФГБУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

 

4. Права и интеллектуальная собственность 

4.1. Право собственности на Материал не затрагивается настоящим 

Соглашением или передачей Материала, сделанной по настоящему Соглашению, и 

ничто в настоящем Соглашении не предоставляет Получателю никаких прав по 

любым патентам. Если иное не предусмотрено в пункте 3.3. настоящего Соглашения, 

Получатель и Сотрудник должны сохранять конфиденциальность служебной 

информации, касающейся Материала. Получатель будет хранить материал в 

доверительном управлении исключительно для целей, изложенных в настоящем 

Соглашении. 

4.2. Получатель признает, что Материал, включая любые Модификации 

материала, полученного ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, является или может быть 

предметом патентной заявки. За исключением случаев, предусмотренных в 

настоящем Соглашении, Получателю не предоставляется никаких явных или 

подразумеваемых лицензий или других прав по любым патентам, заявкам на 

патенты, коммерческой тайне или другим правам собственности ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2. В частности, не 

предоставляются явные или подразумеваемые лицензии или другие права на 

использование в коммерческих целях Материалов, Модификаций или любых 

связанных с ними патентов ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

4.3. Получатель соглашается с тем, что в случае, если в результате 

деятельности, проводимой в рамках Исследования, Сотрудник / Получатель делает 

какое-либо патентоспособное или не патентоспособное изобретения, 

усовершенствования или модификации, основанные на Материале, Получатель 

должен незамедлительно довести такие изобретения, усовершенствования или 

модификации и любые патентные заявки, поданные ими, до сведения ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Получатель должен предоставить ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста безотзывную, неисключительную, безвозмездную лицензию на 



осуществление таких изобретений, усовершенствований или модификаций в научно-

исследовательских целях. В случае совместных изобретений ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста и Получатель добросовестно заключают отдельное соглашение об 

использовании, патентовании и коммерциализации таких совместных изобретений. 

 

5. Гарантия 

Материал предоставляется без гарантии товарной пригодности или 

пригодности для определенной цели или любой другой гарантии, явной или 

подразумеваемой. ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста не делает никаких заявлений и не 

гарантирует, что использование Материала не будет нарушать какие-либо патенты 

или другие права собственности. 

 

6. Публикация. 

6.1. Сотрудник и Получатель должны предоставить Исследователям на 

конфиденциальной основе описание результатов, полученных с использованием 

Материала. Если Сотрудник и Получатель желают опубликовать результаты 

исследования, Сотрудник и Получатель предоставляют ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста копию рукописи или реферата, раскрывающего такие результаты до их 

передачи любому издателю не менее чем за шестьдесят дней до публикации, чтобы 

предоставить ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста возможность защитить собственность 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста или интеллектуальную собственность, относящуюся 

к Материалу, который может содержаться в таком раскрытии.  

6.2. Публикации результатов исследования Сотрудника и Получателя, в 

которых использован Материал или Модификации материала публикуются 

совместно с ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.  

 

7. Ответственность 

Ни при каких обстоятельствах ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста не несет 

ответственности за любое использование Сотрудником или Получателем Материала, 

или за любые убытки, претензии, ущерб или ответственность любого рода или 

характера, которые могут возникнуть в связи с Соглашением и использованием, 

обработкой или хранением Материала. В соответствии с этим Получатель 

соглашается возместить и обезопасить ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 

должностных лиц и сотрудников ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста от любой 

ответственности, убытков или ущерба, которые они могут понести в результате 

претензий, требований, расходов или судебных решений против них, возникающих в 

результате использования или распоряжения Материалом Получателем и/или 

Сотрудником. 

 

8. Прекращение 

8.1. Соглашение вступает в силу после его подписания и действует в течение 

____ лет.  

8.2. Положения, касающиеся публикаций, прав и интеллектуальной 

собственности, а также ответственности, остаются в силе после истечения этого 

срока. 



9. Правила / Законы 

9.1. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской 

Федерации. Любой спор должен быть передан в арбитражный суд Московской 

области. 

9.2. В случае, если Материал или его часть должны находиться под физическим 

контролем получателя до подписания настоящего Соглашения, условия и положения 

применяются к этому Материалу задним числом. 

 

10. Сборы 

Материал предоставляется бесплатно / на возмездной основе (указать). 

 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
Директор 
 
_____________________  
 
«___» _______________ 20__ г. 

Получатель 
 
Руководитель 
 
____________________  
 
«___» _______________ 20__ г. 
 

Согласовано 
Исследователь  
 
_______________  
 

Согласовано 
Сотрудник 
 
____________________ 
 
 

 

  



Приложение 3 
Типовая форма заявки 

для внутренних пользователей 

 

Заявка 
на получение (использование) 

Материалов УНУ «Банк генетического материала домашних и 
диких видов животных и птицы» или  

Информации (баз данных) объекта научной инфраструктуры 
«Биотехнология животных» (ОНИС БиоТехЖ) 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
 

 
Пользователь 
 

 

 Ф.И.О., должность, уч. степень, телефон, e-mail, роль в проекте / договоре (руководитель / отв. 
исполнитель) 

Проект (договор)  
 № и дата договора (соглашения), в рамках которого запрашивается Материал (Информация) 

Цель получения 
(использования) 

 

 указываются цели получения (использования) Материалов (Информации) 

Вид животных  

 указывается вид животных, от (на) которых запрашиваются Материалы (Информация) 

Вид материала 
(информации) 

 

 указывается вид Материала (ДНК, ткань и т.п.) или Информации  

Количество 
образцов 

 

 указывается количество образцов, от (на) которых запрашивается Материал (Информация) 

Срок 
использования 

 

 указывается желаемый срок, в течение которого будут использоваться Материалы 
(Информация)  

Доступ третьих 
лиц 

 

 указываются сотрудники, не состоящие в трудовых отношениях с ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста, и организации (третьи лица), кому будет предоставлен доступ к запрашиваемым 

Материалам (Информации) 

 

 

 


