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 ППррииллоожжееннииее  №№  33    

КК  ппррииккааззуу  ФФИИЦЦ  ККааззННЦЦ  РРААНН  

2288..0044..22001188  №№  9966 

РЕГЛАМЕНТ 
доступа пользователей к оборудованию 

Распределенного коллективного спектро-аналитического Центра изучения 

строения, состава и свойств веществ и материалов 

 Распределенный коллективный спектро-аналитический Центр изучения строения, 

состава и свойств веществ и материалов (далее – ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН) является 

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Казанского научного центра 

Российской академии наук» (далее – ФИЦ КазНЦ РАН). ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН 

оснащен современным научным и аналитическим оборудованием и имеет 

высококвалифицированные кадры, которые позволяют обеспечить как проведение 

научных исследований, так и предоставление услуг, в том числе в интересах внешних 

пользователей. 

1. Порядок выполнения работ и оказания услуг по проведению научных исследований, 

а также осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц 

регулируется на основе настоящего Регламента и Положения о ЦКП-САЦ ФИЦ 

КазНЦ РАН. Все работы и оказываемые услуги проводятся на основе заявок 

заинтересованных лиц. Типовая форма заявки размещена на интернет-странице 

ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН http://ckp.knc.ru. Прием, регистрация, обработка, 

хранение заявок и результаты их рассмотрения и выполнения могут осуществляться 

в виде электронных и бумажных документов. 

     На основе заявок, принятых к исполнению, формируется план работы ЦКП-САЦ 

ФИЦ КазНЦ РАН, содержащий информацию о текущей и планируемой загрузке 

оборудования и размещаемый также на интернет-странице ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ 

РАН http://ckp.knc.ru. Формирование, корректировку плана работы и контроль за его 

реализацией осуществляет ФИЦ КазНЦ РАН по мере поступления заявок.  

2. Условия допуска к работе на оборудовании центра. 

     Исследования на оборудовании ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН проводятся силами 

штатного персонала и привлеченных специалистов. Возможность допуска 

физических лиц непосредственно к работе на оборудовании ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ 

РАН оговаривается отдельно, регламентируется согласно Положению, внутренних 

документов ФИЦ КазНЦ РАН и фиксируется в договоре на оказание услуг. 

3. Сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и (или) оказание услуг для 

проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных 

разработок в интересах третьих лиц (далее - заявка). 

     Заявки рассматриваются начальником ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН совместно с 

заведующим соответствующего отделения по мере их поступления в течение 5 

рабочих дней с момента поступления заявки. По результатам рассмотрения заявок 

начальник ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН принимает решение о возможности 

заключения с заинтересованным лицом договора на проведение научных работ и 

оказание услуг и включает в план работы ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН. Решение об 
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отказе в заключении договора должно быть мотивированным и доведено до сведения 

заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения. 

4. Исчерпывающий перечень причин отклонения заявок. 

     К основным причинам отклонения заявок относятся: несоответствие заявки 

возможностям оборудования ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН и/или требуемому 

времени работы оборудования, недостаточная проработанность заявки, образцы 

представляют опасность для оборудования, неоднократное нарушение сторонним 

лицом договорных отношений. 

5. Услуги ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН оказывает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским Кодексом 

Российской Федерации как на договорной (возмездной), так и на безвозмездной 

основе. Услуги ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН предоставляются на безвозмездной 

основе подразделениям ФИЦ КазНЦ РАН в случае выполнения одноразовых 

рутинных работ по гос. заданию, а для сторонних организаций и физических лиц – на 

платной основе в соответствии с утвержденным Перечнем выполняемых типовых 

работ и (или) оказываемых услуг для различных видов оборудования. В случае 

выполнения работ по грантам РФФИ, РНФ и других фондов услуги предоставляются 

на взаимно-расчетной основе. Перечень типовых услуг, оказываемых с 

использованием оборудования ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН, приведены на интернет-

странице ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН http://ckp.knc.ru. Порядок взаимодействия 

между обособленными подразделениями ФИЦ КазНЦ РАН определяется 

руководителями соответствующих подразделений исходя из уровня оборудования, 

на котором требуется проведение исследований, квалификацией специалиста, 

осуществляющего проведение исследований и сложности экспериментальной работы. 

Все работы, выполняются в соответствии с п. 7.1. положения о ЦКП-САЦ ФИЦ 

КазНЦ РАН. 

6. Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе 

проведения научных исследований и оказания услуги, регулируются договором межу 

ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН и заинтересованным лицом. Поскольку ЦКП-САЦ 

ФИЦ КазНЦ РАН не является юридическим лицом, договор заключается с ФИЦ 

КазНЦ РАН. Типовые формы договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ или оказание услуг представлены на интернет-странице ЦКП-САЦ ФИЦ 

КазНЦ РАН на сайте ФИЦ КазНЦ РАН http://ckp.knc.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


