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РЕГЛАМЕНТ
выполнения работ Центром коллективного пользования
«Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных
сред»
1. Общие положения.
1.1. Данный Регламент определяет порядок и условия выполнения Центром
коллективного
пользования
«Высокоразрешающая
спектроскопия
газов
и
конденсированных сред» ИАиЭ СО РАН (далее – ЦКП) работ внешним и внутренним
Пользователям по проведению измерений, испытаний, краткосрочных исследований,
работ по разработке и изготовлению высокотехнологичных компонентов и систем,
технологических работ по прецизионной обработке деталей и материалов заказчика с
использованием научного, технологического и обрабатывающего оборудования,
эксплуатируемого в ЦКП.
1.2. Внешними Пользователями являются юридические лица (вузы, учреждения,
производственные предприятия) и физические лица (индивидуальные предприниматели) –
Заказчики работ, которые подали официальную Заявку-задание на проведение
исследований в ЦКП. Работы выполняются как для российских, так и для иностранных
Пользователей.
1.3. Внутренними Пользователями считаются сотрудники внутренних научноисследовательских подразделений ИАиЭ СО РАН; аспиранты и студенты, проводящие
исследовательские и дипломные работы под руководством сотрудников ИАиЭ СО РАН.
2. Форма подачи заявки и ее рассмотрение.
2.1. Заявка-задание (далее Заявка) на проведение работ подается в письменном или
электронном виде по соответствующей форме (Приложение №1) на имя руководителя ЦКП
или уполномоченного им лица. Заявка должна содержать краткое техническое задание на
выполнение работ с количественными характеристиками их объема (количество образцов
и параметров для измерений, количество разрабатываемых и изготавливаемых
экспериментальных образцов и др.).
2.2. Руководитель ЦКП (или уполномоченное им лицо) предварительно оценивает
возможность выполнения работ по Заявке и направляет ее специалистами структурных
подразделений ИАиЭ СО РАН, эксплуатирующих оборудование ЦКП, соответствующего
профилю работ по Заявке.
2.3. В течение 5 рабочих дней Заявка рассматривается специалистами ЦКП, оценивается
возможность и сроки ее выполнения, определяется предварительная стоимость работ,

наличие необходимых ресурсов и методического обеспечения. Собранная информация
заполняется в соответствующие графы Заявки и направляется Заказчику по факсу или
электронной почте.
По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает решение, либо о
возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ или
оказание услуги и включает заявку в план работ ЦКП, либо мотивированный отказ.
Решение о принятии заявки или отказа доводится до сведения заявителя не
позднее трех дней со дня принятия решения.
Причинами отказа от выполнения заявки могут быть следующие обстоятельства:
несоответствие заявки возможностям оборудования ЦКП, отсутствие необходимого
методического обеспечения, загруженность оборудования ЦКП, техническое состояние
оборудования (ремонт, профилактика), недостаточная научная обоснованность и
значимость предлагаемой постановки задачи в случае безвозмездного оказания услуги.
2.4. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями проведения работ личной подписью
в графе «Согласовано» и высылает Заявку руководителю ЦКП по факсу или в
отсканированном виде. С этого момента начинается планирование подготовки приборов и
оборудования к проведению исследований, а также подготовка договора на выполнение
работ. В случае, если заявка подразумевает безвозмездное оказание услуг, оформление
договора не требуется.
2.5. В случае возмездного оказания услуг руководитель ЦКП подготавливает и отправляет
в электронном виде (или факсом) формы необходимых документов: Счет на предоплату,
Договор, Протокол согласования цены, Календарный план выполнения работ и
Техническое задание, подготовленное на основе Заявки.
2.6. Цели, объемы, сроки проведения и вид представления результатов работ, вопросы,
связанные с публикацией полученных результатов, с их использованием, с правами
на интеллектуальную собственность, возникшую в ходе выполнения и по результатам
работ, решаются в каждом случае в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными документами федеральных министерств и
ведомств.
2.7. Для уточнения форм и графика проведения работ, согласования окончательной цены
(или стоимости этапов работ), подписания Договора представители Заказчика и
Исполнителя – ЦКП «Высокоразрешающая спектроскопия газов и конденсированных
сред» – могут проводить переговоры.
2.8. На переговорах организовывается рабочая группа из состава специалистов Заказчика и
Исполнителя. При невозможности личной встречи, переговоры проводятся по электронной
почте или в факсимильном режиме в максимально сжатые сроки. Согласованный вариант
вносится в план выполнения работ ЦКП.
2.9. Временной график плана работ является гибким и допускает определенную
корректировку.
2.10. Форма Заявки-задания для внутренних пользователей (подразделений ИАиЭ СО РАН)
такая же, как и для внешних Пользователей. Алгоритм ее рассмотрения тот же, но в более
сжатые сроки. При этом условия взаимодействия Сторон определяются взаимной
договоренностью без заключения Договора.
3.Выполнение работ.

3.1. Работа на оборудовании ЦКП проводится только специалистами структурных
подразделений ИАиЭ СО РАН, прошедшими обучение методам работы и правилам техники
безопасности на данном оборудовании. Присутствие представителя Заказчика не является
обязательным в процессе проведения работ. Однако, при проведении измерений с заранее
непредсказуемым результатом, его присутствие допускается, т.к. даст возможность
оперативной корректировки процесса измерений и повысит качество работ. В этом случае
ответственность за пропуск сотрудника Заказчика в ИАиЭ СО РАН и соблюдение техники
безопасности несет руководитель структурного подразделения ИАиЭ СО РАН,
специалисты которого выполняют работы по договору с данным Заказчиком на
оборудовании ЦКП.
3.2. По окончании выполнения работ результаты работ/оказания услуги оформляется актом
приемки работ, который согласовывается с Руководителем ЦКП и подписывается
руководителями Заказчика и Исполнителя.
3.3. Заказчик оплачивает все работы согласно Договора (Заявки, счета), подписывает
финансовый Акт приема-сдачи работ и получает результаты исследований и
сопроводительные документы.
3.4. Внешние и внутренние Пользователи обязаны ссылаться на использование
оборудования Центра коллективного пользования «Высокоразрешающая спектроскопия
газов и конденсированных сред» ИАиЭ СО РАН (Новосибирск), в англоязычной литературе
– Multiple-access center “High-resolution spectroscopy of gases and condensed matters” in IA&E,
SB RAS (Novosibirsk, Russia), при публикации любой научной работы, созданной с
использованием результатов работ, выполненных в рамках Договора на выполнение услуг
ЦКП, а также предоставлять Исполнителю копии соответствующих публикаций,
содержащих ссылку на Центр коллективного пользования «Высокоразрешающая
спектроскопия газов и конденсированных сред» (сокращенное наименование - ЦКП
“Спектроскопия и Оптика»), непосредственно после выхода их в свет.
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