Анотитуа
!рФ РАЁ д.х.н.
Рубцова
|7 г.

.

РвглАмвнт
организационно-экономических отно1пений между 1-{ентром
коллективного
пользования наг{нь1м оборудованием (!(|!) к{имия>
и пользовате.тшми научного
оборудования (лабораториями Анституахимии1{оми
н! 9рФ РАЁ и сторонними
организациями)

1.

оБщив положвни'{

Ёаотоящий регл€}мент разработан в соответствии о
действу}ощим
законодательством РФ, }ставом Федерального государственного
бтоджетного
учреждения науки }1нотитут химии (оми научного центра }ральского отделения
|.1.

Росоийской академии наук (датлее - ?1нститщ), |[оложением
о (ентре коллективного

пользования к{имия>

организационно-экономических
научнь1м оборудованием.

_ цкп

к!,имия>) и определяет порядок
отно1пений между 1](|| к!,иму!'я>> у! пользователями

(далее

1'2' |1ользовател'{ми научного оборудования
!(|{ к!имия> явля}отся лаборатории
Анститутахимии (оми н|{ }ро РАЁ и сторо}1ние органи3ации (внетпние
пользователи:
госудФственнь1е и негооударственнь]е вузьт,
учреждения государственнь|х академий
наук' промь]1]]леннь[е предприятия
различньтх форм соботвенности' отраслевь1е центрь!
подготовки и переподготовки кадров дй науннь!х организаций
и инновационнь1х
подра3делений вьтсокотехнологичнь|х предприятий и т.д.)
и физинеские лица.
1'3' Фсновнь|ми паправленияму! деятельности

цкп к!,имия>

явля}отся:

|1редоотавление услуг коллективного пользования
наг1нь1м
'б'рул','нием
лабораториям Анстут^[ута' а также сторонним органи3ацу1ям
ът физинеоким лицам по
следутощим научнь|м направлениям: 02.00.00
химические науки; 0з.00.00
-биологические науки; 04.00.00
геолого-минералогические

-

-

науки; 05.00.00
_техничеокие науки; 06.00.00 сельско-хозяйственнь1е науки; 13.00.00 педагогичеокие
науки; 14.00.00 - медицинские науки; 15.00.00 фармацевтичеокие науки.

2' оРгАниз
в3АимодБйствия
^ция
оБоРудовАнивм

с

пользовАтвл'1ми нАучнь1м

2'1' Работа {(|1 к!,имия> строится по единой организационной охеме'
основанной
на г|редоставлении реоурса име}ощегооя в его ведении оборудования
пользователям
согласно Расценок на услуги.

2'2. Расценки на уолуги !([{ к[имия) р.врабатьтва.тотся
руководителем 1_{|{[{
к[имия> оовместно о заведу}ощими лабораториями Р1нститща' с админиотрацией

|\нституа и утвержда}отся директором !{потитута.
2'3.|1ланировани9 предоставле|1ия научного оборулования

пользователям г{одчиняется оледу}ощим г{риоритет€}м:
_вьтстший приоритет - научно-методическая

и

цкп

к!имия>

приборная поддержка работ,

вь|полняемьтх 14нститутом ЁР1Р в соответотвии с государственнь]ми заданиями
по
приоритетнь1м направлениям развития науки' техники и технологии в Росоийской
Федерации' международнь|х и роооийоких
щантов' научнь1х программ [!резидиума

РАн, региональньгх научнь|х программ.

-средний приоритет - использование оборудован'тянадоговорной
оонове по зака3ам
сторонних организаций, в том чиоле и вь1полня}ощих
фелеральнь1е целевь1е прогр{1ммь|.

з. оРгАнизАционно_экономичвскив
лАБоРАт оРиями институтА

отношвни'1

с

3.1. [{одразделенияАнотитща \имии 1(оми н1-{ }рФ РАЁ (лаборатории)
польз}'}отся услугами |-{([! к)ймия> беоплатно по мере необ*'д"'о.''. 3.2. ?ехобслуживанио' ремонт, расходнь1е матери.ш1ь]
для оборулования {([!
производятся за счет закЁвчиков и вк.]1}оча}отся в стоимость
работ.

4.

оРгАнизАционно_экономичвскив

оРгАниз
Российской АкАдвмии
^циями
учвБнь1ми
зАввдв ниями сь1кть1вкАРА

отношвни'1 с
нАук и вь|с11]ими

}слуги ((|! научно иоследовательским институтам РАЁ и Б}3ам ь€ тктьтвкара
Республики 1{оми предоставля}отоя по з!}'{вке бесплатно на основе вь1полнения
совместнь|х научнь]х иоследований. Б случае больтших объемов
работ на основании
4.1.

договора' предусматрив€шощего

компенсаци}о расходов на техобслуживаъ!ие,
ремонт'
материаль1
и
зарплату
сотрудников (([{.
раоходнь|е

5. оРгАнизАционно-экономичвскив отно1пвни,1
с то Р о нними о Р гАниз Ациями
5.1. |1роведение работ

осуществляетоя

на

в 1-{([{ <х|4мия>

со

оторонними ор.ан'зацу1ями

основании закл}оченного договора, технического задания к

договору и календарного плана.

5.2. |{ри завер1шении работ

цкп

<!имия> предотавляет зак€вчику акт

сдачи-приемки наг{но-технической продукции и соответству1ощие
документьт

согласно п. 5.1 настоящего регламента.

5.3. €тоимость работ по договору со сторонними организацу{яму[определяется на

оонове раоценок на услуги

!(|!

к[имия>'

5.4. |[орядок расчетов по проведеннь1м
работам по зак€шу сторонних организаций и
срок вьтполнения работ устанавливается договором со сторонней организацией.
6.

поРядок отчвтности

6.1. |!о результат{|м проведенньтх работ 1{(|!
следу[ощие

доку!{енть|

:

к[имия) предоотавляет

пользовател}о

- протоколь1 количественного химического
- закл1очение по з{швке заказчика.

6.2. €

ан{}ли3а

цельто оценки эффективнооти функционировш{ия 1-{([{ к[имия> и оц9нки

целевь1х индикаторов пользователи научнь|м оборудованием цкп

<{имия>

предоотав]ш{}от отчеть1 по итог{}м работьт на научном оборудовании.

6.з. Фтчетьт пользователей наг{нь1м оборулованием явля}отоя

документами для составления отчета о работе !{{[! к[имия>.
6.4. )1аборатории
<!,имия> предоставлятот свои отчеть|

цкп

руководителя [([{.
6.5.Фтчетьт лабораторий должнь: содержать:
- список и копии публикаций в ведущих мировь1х журн€}лах'

первичнь!ми

по

запросу

подготовленньтх по

результатам исследований с использованием научного оборулования ![{ <{имия>;
- список конференций,накоторь1х 6ьт;ти г1редставлень| докладь!' подготовленнь!е по
результатам исследований с использованием научного оборулования [1{|| к!,имия>;

-описок дипломньгх' вь|пускньтх работ у1 дисоертаций, подготовленньтх

шо

результатам иоследований с использованием научного оборудования {|{|{ <)(имия>;
-список организаций - пользователей наг{нь|м оборулованием {1([{ к{имця>>, если

работа вь1полнялась в сотрудничеотве и]\и в интересах сторонних организаций, с
указанием формьт сотрудничества (договор, научн!ш стажировка и т.д.);

-

краткий (1-5 стр.) отчет' содержатт{ий ооновнь1е результать!' полученнь]е с
использованием научного оборудования цкп <<[имия>>, анализ их нови3нь!'

научно-техничеокий уровень (в яастности' соответствие полученнь1х
результатов мировойу уровнто), области применения' перспективь| реализации'
6.6. Бнеплние пользователи научнь|м оборудованием |1редоставля}от свои отчеть1 по
акту€1льности,

з6проёу !1{|1 к)0мия>.

Руководитель |-{(|1 к)(имия>

ю.и. Рябков

