
Регламент доступа к оборудованию ЦКП  

«Структурные и физико-механические исследования материалов»  

 

Настоящий Регламент определяет организационно-правовые и экономические 

условия доступа заинтересованных пользователей к оборудованию ЦКП. 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Центр коллективного пользования «Структурные и физико-механические 

исследования материалов» является структурным подразделением ИПСМ РАН. 

1.2. Деятельность ЦКП со сторонними пользователями определяется Положением о 

ЦКП, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. ЦКП располагает современным научным и аналитическим оборудованием, 

высококвалифицированными специалистами и обеспечивает на имеющемся оборудовании 

проведение научных исследований и оказание услуг для подразделений института, в том 

числе в интересах внешних организаций-пользователей. 

1.4. ЦКП разрабатывает перечень услуг, оказываемых заинтересованным 

пользователям, с использованием оборудования ИПСМ РАН, а также себестоимость и 

стоимость одного часа работы на каждой единице оборудования, которая утверждается 

директором института. 

1.5. Типовой договор и форма заявки на проведение научных исследований и на 

оказание услуг разрабатываются в ИПСМ РАН (типовой договор и заявка-заказ на 

проведение научных исследований приведены на каждой странице сайта). ЦКП 

осуществляет прием от заинтересованных организаций-пользователей заявок-заказов на 

проведение научных исследований и оказание услуг. 

 

2. Порядок рассмотрения заявок 

 

2.1. Заявки рассматриваются руководителем ЦКП по мере их поступления в 

течение установленного периода времени с момента регистрации заявки (не более 5 дней). 

2.2. ЦКП вправе устанавливать порядок рассмотрения заявок, включая 

содержательную часть работы, степень соответствия заявки возможностям оборудования 

ЦКП, времени работы на оборудовании. 

2.3. По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает решение о 

возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и 

оказание услуги. Решение о невозможности заключения договора должно быть 

мотивированным и доведено до сведения пользователя не позднее 3-х дней со дня 

принятия такого решения. 

2.4. Руководитель ЦКП передает заявку в соответствующую лабораторию, где 

назначается исполнитель работ по данной заявке. 

 

3. Составление договора 

 

3.1. При поступлении запроса или заявки на проведение НИР или услуг ЦКП 

предоставляет Заказчику информацию об уровне качества и надежности проведения 

испытаний, о нормативной документации на проведение испытаний и о ценах на 

проведение испытаний и использование оборудования. 

3.2. При согласии Заказчика с ним заключается Договор на проведение НИР или 

испытаний установленной формы, в котором обязательно должны быть следующие 

разделы: 

– наименование сторон по договору; 



– предмет договора и сроки его выполнения; 

– порядок оплаты; 

– права и обязанности сторон; 

– порядок сдачи и приемки работ; 

– ответственность сторон; 

– условия доставки и отгрузки испытываемых изделий; 

– заключительные положения; 

– юридические адреса и банковские реквизиты сторон (платежные, отгрузочные, а 

также реквизиты связи для оперативного решения вопросов). 

На подписание согласованного договора отводится не более 10 дней.  

3.3. Типовой договор на проведение НИР и типовой договор на проведение 

испытаний разрабатывается руководителем ЦКП. 

3.4. Договором регулируются права на возможные результаты интеллектуальной 

деятельности, получаемые в ходе проведения НИР или оказанной услуги. 

 

4. Порядок оказания услуг 

 

4.1. Проведение НИР и оказание услуг на оборудовании ЦКП по заявке Заказчика 

производятся после двустороннего подписания договора между ЦКП ИПСМ РАН и 

Заказчиком.  

4.2. По завершению НИР и оказания услуги Заказчику выдается протокол по 

результатам исследований за подписью исполнителя и директора ЦКП, а также другие 

документы (акт приемки-сдачи работ, счет и счет-фактура). 

4.3. По завершению проведения научных исследований внешнему пользователю 

предоставляется отчет по НИР, содержащий результаты выполненных работ, а также 

другие документы, предусмотренные договором на выполнение НИР. 


