
Регламент оказания уclryг и выполнения работ на оборуловании Щентра
коJuIективного пользования <<Структурная диагностика материаJIов)>

Центр

ик рАн

коJIлективного IIользованиJI (cTpyKTypHaJt диiлгностика

(далее - ЦКП) представJuIет собой на}чно-организационную

ОбЛаЛаЮШtУrО современным на}п{ным и анаJIитиIIеским

оборудованием, высококваrrифицированными кадрами и обеспечивающую

на имеющемся оборудовании проведение наrIных исследований и оказание

услуг (исследований, испытаний, измерений), в том числе в интересах

внешних пользователей (физических лиц и сторонних организаций).

ИК РАН угверждает перечень типовых услуг, окzlзываемых

заинтересованным пользователям с использованием оборулованvм I-ЩtП, а

также стоимость окzlзываемых усJtуг.

Типовой договор на проведение на)лных исследований (Приложение

l к настоящему докр{енту) и оказаниrI услуг (Приложение 2 к настоящему

документу) разрабатывается ИК РАН. Перечень услуг приведён в

Приложении 3 к настоящему документу. Права на возможные результаты

интеJIлектуЕrльнои деятельности, полr{аемые в ходе проведениrI на)лных

исследований и окчвания услуг, регулируются в договоре между ИК РАН и

пользователем в каждом конкретном слrIае.

IdКП осуществJuIет прием от заинтересованных пользователей з€uIвок

на проведение на)дных исследований и оказание услуг (дшее - зzulвки,

Приложения 4 и 5 к настоящему документу). Форма заrIвки разрабатывается

и угверждается ИК РАН. Заявка должна содержать в том числе:

информачию о зчлrIвителе (Ф.И.О., организация, адрес, телефон и др.);

описание работ (наименование, цель работы, объекг исследований,

предполагаемую продолжительность работ на оборуловании, желаем)rю дату

начала и др.) и при необходимости техниtIеское задание.

Перечень типовых услуг I-КП, используемое научное оборулование,

материztлов)

структуру,

примерный договор на проведение на)п{ных исследований и ок€вание услуги,



форма зzulвки публикуются на официальном сайте ИК РАН в рtlзделе IЦ(П в

сети Интернет.

Заявки рассматриваются руководителем IКП по мере их

пост).плениrI с установленной периодичностью, но не реже, чем 1 раз в 2

недели.

ИК РАН вправе устанавливать порядок рассмотрения з€UIвок, вкIIюч:и

содержательrтуIо часть работы, степень соответствиrI з€UIвки возможностям

оборулов ани,я IКП, времени работы оборудов ания.

По результатам рассмотрениrI зiulвок в ИК РАН принимается решение

о возможности закJIючения с пользователем договора на проведение

научных работ и окlзание услуги. Решение о невозможности закIIючени;I

договора должно быть мотивированным и доведено до сведениrI

пользоватеJuI не позднее трех дней со днrI принJIтия такого решениrI.

По завершению оказания усJIуги внешнему пользоватеJIю выдается

соответствующий док).мент, содержащий результаты выполненных работ

(отчет, протокол испытаний, измерений и др.).

Руководитель I_ЩП ИК РАЦ,1 Ю.В. Григорьев


