
Р Е Г Л АМ Е Н Т  

Центра коллективного пользования  

"Спектроскопия и анализ органических соединений"  

1. Общие положения 

Центр коллективного пользования "Спектроскопия и анализ органических соединений" 

(ЦКП "САОС") обеспечивает проведение аналитических и исследовательских работ, 

используя все доступное оборудование и методы обработки данных, в интересах 

структурных подразделений Института органического синтеза УрО РАН, а также 

исследовательских групп, работающих в организациях и учреждениях Уральского 

региона. Деятельность ЦКП "САОС" осуществляется на основе его Устава, настоящего 

Регламента, а также положений и правил внутреннего распорядка организации, на базе 

которой функционирует Центр. 

Настоящим документом регламентируются: 

- порядок обращения Заказчика для получения услуг ЦКП и порядок рассмотрения заявки; 

-критерии принятия решения о заключении договора на оказание услуг и/или проведения 

НИР на оборудовании ЦКП; 

-причины отклонения заявок на оказание услуг ЦКП; 

- условия допуска к работе на научном оборудовании ЦКП третьих лиц 

- порядок предоставления образцов для исследований; 

 

2. Порядок обращения для получения услуг ЦКП и порядок рассмотрения 

заявок. 

Обращение Заказчика в ЦКП осуществляется: 

 подачей заявки на конкретные работы руководителю ЦКП или руководителю 

отделения по установленной форме; 

 посредством запроса на получения услуг ЦКП по адресу электронной почты 

руководителя ЦКП; 

 посредством оформления он-лайн заявки на сайте www.ios.uran.ru в разделе "Центр 

коллективного пользования". 

 

Рассмотрение заявки и оценка возможности ее выполнения осуществляется 

руководителем ЦКП или руководителями отделений в соответствии со следующими 

критериями: 

https://www.ios.uran.ru/page/ckp_order
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 степень соответствия заявленной работы возможностям оборудования; 

 подробность описания исследовательской задачи и требований со стороны 

Заказчика; 

 технические возможности (загруженность оборудования, наличие необходимых 

ресурсов) 

 методические возможности (наличие аттестованной методики; необходимость 

разработки новой методики; необходимость выполнения научно-исследовательской 

работы). 

 

По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП выносит решение о принятии 

Заявки к исполнению, возможности заключения договора на проведение работ и (или) 

оказание услуг, включает Заявку в план работы Центра.  

Оформление договорных отношений осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным в ИОС УрО РАН. По завершении запланированных в договоре работ 

оформляется протокол испытаний и/или предоставляется отчет по НИР, содержащий 

результаты выполненных работ. 

 

В случае принятия решения об отклонении заявки указывается причина ее отклонения. 

Заявка может быть отклонена по следующему исчерпывающему перечню причин: 

 заявка не соответствует возможностям научного оборудования Центра; 

 загруженность оборудования не позволяет выполнить заявку в заявленное время; 

 низкая научная значимость содержательной части работы. 

 

Распределение ресурсов научного оборудования ЦКП "САОС" осуществляется в 

соответствии со следующими приоритетами: 

 оформление совместных публикаций по результатам проведенных исследований 

(измерений) в журналах, индексируемых в международных базах данных; 

 решение приоритетных научных задач, предусмотренных актами Президента и 

Правительства РФ или федеральных органов исполнительной власти, 

 новизна и актуальность поставленной задачи; 

 выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с государственным 

заданием, финансирование которого осуществляет ФАНО; 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

основании договоров, заключенных Заявителем с базовой организацией. 

 

 

3. Условия допуска к работе на научном оборудовании Центра третьих лиц. 

Руководитель ЦКП или руководители отделений по согласованию с директором ИОС УрО 

РАН вправе допустить к работе на научном оборудовании Центра представителей 

Заказчика при условии соблюдения им следующих требований: 

 наличие у представителя Заказчика достаточной квалификации (профильное 

образование, необходимый стаж работы на соответствующего научном 

оборудовании) и знаний, необходимых для работы на научном оборудовании ЦКП; 

 выполнение работ на научном оборудовании Центра в сроки, предусмотренные 

договором, заключенным между Заказчиком и базовой организацией, и 

техническим заданием к этому договору; 

 прохождение представителем Заказчика соответствующего инструктажа по технике 

безопасности и правилами работы на научном оборудовании ЦКП; 
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 включение в договор, заключенный между Исполнителем и базовой организацией, 

положений об ответственности Заказчика в случае поломки, выведения из строя, 

уничтожения научного оборудования по вине представителя Заказчика; 

 наличие соответствующего договора страхования ответственности Заказчика за 

причинение ущерба имуществу, находящемуся в ведении ЦКП "САОС", на сумму, 

равную или превышающую расходы базовой организации на приобретение 

соответствующего научного оборудования; 

 иных специальных требований, предъявляемых к лицам, выполняющим работы на 

научном оборудовании ЦКП. 

 

4. Порядок предоставления образцов для исследований 

На каждый образец, представленный для проведения исследований, должна быть 

заполнена соответствующая форма заявки. Образцы для исследований должны иметь 

надлежащую упаковку, фасовку, маркировку. Заказчик обязан сообщить об опасных 

свойствах образов (токсичность, взрывоопасность, биологическая и коррозионная 

активность, и др.). 

 

Руководитель Центра коллективного пользования  

"Спектроскопия и анализ органических соединений"    М.И. Кодесс 

 

 


