РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА К ОБОРУДОВАНИЮ
ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГОПОЛЬЗОВАНИЯ
«ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» ФГБУН «НБС – ННЦ»

1. Общие положения
1.1.
Настоящий
регламент
устанавливает
организационноэкономические отношения между Центром коллективного пользования
«Физиолого-биохимические исследования растительных объектов» ФГБУН
«НБС – ННЦ» (далее ЦКП ФБИ РО) и Пользователями научного
оборудования ЦКП.
1.2. ЦКП осуществляет свою деятельность в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 № 429 «О требованиях к
центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным
научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых
обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и правилах их
функционирования», Приказом Минобрнауки РФ от 11.03.2011 № «Об
утверждении Порядка создания федеральных центров коллективного
пользования научным оборудованием», Письмом Минобрнауки РФ от
13.12.2010 № СМ-1086/16 «Об организации деятельности ЦКП», Приказом
ФГБУН «НБС - ННЦ» от 15.04.2016 г., Положением о ЦКП ФБИ РО и
настоящим Регламентом.
1.3. ЦКП ФБИ РО представляет собой научно-исследовательское
структурное подразделение ФГБУН «НБС – ННЦ», обладающее
современным
научным
и
аналитическим
оборудованием,
высококвалифицированными кадрами и обеспечивающее проведение
научных исследований, и оказание услуг (исследований, испытаний,
измерений) на имеющемся оборудовании, в том числе в интересах внешних
пользователей (физических лиц и сторонних организаций).
1.4. Работа на оборудовании ЦКП ФБИ РО в режиме коллективного
пользования может выполняться научными сотрудниками подразделений
ФГБУН «НБС – ННЦ», а также научными сотрудниками иных институтов
Минобрнауки России и сторонних организаций. Все работы выполняются
исключительно в рамках заключенных соглашений между ЦКП и
заинтересованными научными подразделениями ФГБУН «НБС – ННЦ», или
же договоров между ЦКП ФБИ РО и сторонними организациями.

2. Порядок оформления и рассмотрения заявок:
2.1. Для выполнения работ по государственному заданию,
руководители научных подразделений ФГБУН «НБС – ННЦ» ежегодно
(обычно в январе-феврале) оформляют заявку от подразделения.
Руководители грантов подают заявки по мере возникновения потребностей в
работах на оборудовании ЦКП ФБИ РО. Заявка должна быть согласована с
сотрудником ЦКП ФБИ РО, который будет проводить работы. При
подготовке заявки обязательным условием является заполнение формы, в
которой указывается наименование НИР (по которой проводятся работы),
наименование заказчика НИР, а также сроки исполнения НИР.
2.2. Для сторонних организаций заявка на проведение работ должна
быть предоставлена не менее, чем за месяц до начала работ. В течение этого
времени эта заявка согласовывается с дирекцией ФГБУН «НБС – ННЦ» и
оформляется в виде официального договора на проведение работ.
2.3. Заявки рассматриваются руководителем ЦКП ФБИ РО по мере их
поступления в течение установленного периода времени с момента
регистрации заявки (5-10дней).
2.4. ЦКП вправе устанавливать порядок рассмотрения заявок, включая
содержательную часть работы, степень соответствия заявки возможностям
оборудования ЦКП, времени работы оборудования.
2.5. По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП ФБИ РО
принимает решение, о возможности заключения договора или соглашения на
проведение научных работ и оказания услуги и включает заявку в план ЦКП
ФБИ РО. Решение о невозможности заключения договора или соглашения в
виде мотивированного ответа доводится до сведения пользователя не позднее
трех дней со дня принятия решения. Возможность допуска физических лиц –
представителей заинтересованного пользователя непосредственно к работе
на оборудовании ЦКП устанавливается в договоре или в соглашении на
оказание услуг.
2.6. Причинами отказа от выполнения заявки могут быть следующие
обстоятельства: несоответствие заявки возможностям оборудования ЦКП
ФБИ РО, отсутствие необходимого методического обеспечения,
загруженность оборудования ЦКП ФБИ РО, техническое состояние
оборудования
(ремонт,
профилактика),
недостаточная
научная
обоснованность предлагаемой постановки задачи.
2.7. Подавая заявку, заказчик принимает на себя обязательства
ссылаться
на
использование
оборудования
ЦКП
««Физиологобиохимические исследования растительных объектов» ФГБУН «НБС –
ННЦ» при публикации результатов выполненных исследований.

Невыполнение этого условия также является основанием для отклонения
последующих заявок данного заказчика.
3. Условия доступа к работе третьих лиц на оборудовании ЦКП
3.1. Персонал ЦКП ФБИ РО обеспечивает проведение исследований
или испытаний и включает специалистов, имеющих высокую
профессиональную подготовку, квалификацию и опыт проведения
исследований в заявленной области. Экспериментальная часть на
оборудовании ЦКП ФБИ РО осуществляется сотрудниками ФГБУН «НБС –
ННЦ», которые выполняют функции операторов ЦКП ФБИ РО.
3.2. По согласованию с руководителем ЦКП ФБИ РО и ответственными
исполнителями возможно присутствие третьих лиц во время выполнения
работы. Третьи лица допускаются к работе на оборудовании ЦКП ФБИ РО
только после прохождения обучения работе на оборудовании ЦКП ФБИ РО.
3.3. Все пользователи научного оборудования ЦКП ФБИ РО несут
имущественную ответственности за умышленную порчу оборудования ЦКП,
а также за иной ущерб, причиненный осознанно или по неосторожности в
соответствии с условиями заключенного договора, либо в соответствии с
законодательством РФ.
По
завершению
оказания
услуги
пользователю
выдается
соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ
(отчет, протокол испытаний, измерений и др.).

