
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

 

 «МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН»  

(ФГБУН ФИЦ МГИ)  
  

  

  

  

                 УТВЕРЖДАЮ                   

       Директор ФГБУН ФИЦ МГИ  

                                  С.К. Коновалов   

      04.12.19 
  

  

  

  

РЕГЛАМЕНТ  

доступа к научному оборудованию   

Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГБУН ФИЦ МГИ   

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1. Порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения научных 

исследований, а также осуществления экспериментальных разработок в 

интересах третьих лиц. 
  

1.1. Центр коллективного пользования научным оборудованием ФГБУН ФИЦ МГИ 

(далее – 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 № 1351 «Об утверждении 

Порядка создания федеральных центров коллективного пользования научным 

оборудованием», Письмом Минобрнауки РФ от 13.12.2010 № СМ1086/16 «Об организации 

деятельности ЦКП», Приказом ФГБУН ФИЦ МГИ от 15.04.2016 г. №27 «ОС» «Об 

урегулировании работы Центра коллективного пользования научным оборудованием ФГБУН 

ФИЦ МГИ  «Инновационное морское научное приборостроение», Положением о ЦКП 

ФГБУН ФИЦ МГИ  и настоящим Регламентом.  

1.2. ЦКП представляет собой научно-исследовательское структурное 

подразделение ФГБУН ФИЦ МГИ, обладающего современным научным и аналитическим 

оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на имеющемся 

оборудовании проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, 

испытаний, измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (физических лиц и 

сторонних организаций). В состав ЦКП входят научно-исследовательские и научно- 

вспомогательные лаборатории. Структура ЦКП определяется базовой организацией – ФГБУН 

ФИЦ МГИ.  

1.3. ФГБУН ФИЦ МГИ утверждает перечень типовых работ и услуг, оказываемых 

заинтересованным пользователям с использованием оборудования ЦКП, а также единицу 

измерения выполняемой работы/услуги с их стоимостью или порядком определения их 

стоимости в соответствии с Приложением №3 к настоящему Регламенту.  

1.4. ФГБУН ФИЦ МГИ утверждает перечень оборудования ЦКП, содержащий 

наименование и основные характеристики приборов, наименование производителя, а также 

сведения о метрологическом обеспечении средств измерений в соответствии с Приложением 

№4 к настоящему Регламенту.  

1.5. ФГБУН ФИЦ МГИ утверждает проект типового договора на проведение 

научных исследований и оказание услуг, а также для осуществления экспериментальных 

разработок в соответствии с Приложением №2 к настоящему Регламенту. Права на 

возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения 

научных исследований и оказания услуги, регулируются договором между ФГБУН ФИЦ 

МГИ и заказчиком/пользователем.  

1.6. ФГБУН ФИЦ МГИ осуществляет прием от заинтересованных 

заказчиков/пользователей заявок на проведение научных исследований и оказание услуг, 

составленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему 

Регламенту. Заявка должна содержать сведения о заказчике, планируемых 

исследованиях/работах/услугах, ориентировочный срок их выполнения и иную информацию, 

необходимую для планирования использования оборудования с учетом специфики его 

функционирования.   

1.7. Настоящий Регламент, а также приложения к нему: перечень типовых услуг 

ЦКП, используемое оборудование, примерный договор на проведение научных исследований 

и оказание услуги, форма заявки, - публикуются на официальной странице ЦКП (на сайте 

ФГБУН ФИЦ МГИ) в сети Интернет.  

  

http://мги-ран.рф/


2. Условия допуска к работе на оборудовании ЦКП. 

  

2.1. Прием, регистрацию, обработку, хранение заявок, результаты их рассмотрения 

и выполнения осуществляется в электронном виде с использованием автоматизированных 

систем, позволяющих учитывать временную загрузку объектов приборной базы, 

задействованных в оказании услуг, а также дублируется в документальном виде.  

2.2. По результатам рассмотрения заявок директор ФГБУН на основании 

заключений руководителя ЦКП, заместителя директора по научной работе и иных 

должностных лиц ФГБУН ФИЦ МГИ принимает решение о возможности заключения с 

пользователем/заказчиком договора на проведение научных работ и оказание услуги и 

включает заявку в план работ ЦКП. Решение о невозможности заключения договора должно 

быть мотивированным и доведено до сведения пользователя не позднее трех дней со дня 

принятия такого решения. Возможность допуска физических лиц - представителей 

заинтересованного пользователя непосредственно к работе на оборудовании ЦКП 

устанавливается в договоре на оказание услуги.  

2.3. К работе на оборудовании ЦКП допускаются лишь те представители 

пользователя/заказчика, которые указаны в заявке.  

2.4. Порядок доступа и сроки доступа к научному оборудованию определяются 

условиями договора на выполнение работ/оказание услуг для проведения научных 

исследований.  

  

  

3. Сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и (или) оказание услуг для 

проведения научных исследований, а также осуществления 

экспериментальных разработок в интересах третьих лиц. 
  

3.1. Заявки рассматриваются ФГБУН ФИЦ МГИ по мере их поступления в течение 

установленного периода времени с момента регистрации заявки (14 дней).  

3.2. По завершении оказания услуги внешнему пользователю выдается 

соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ (отчет, протокол 

испытаний, измерений и др.).  

  

4. Перечень причин отклонения заявок на выполнение работ и (или) оказание услуг 

для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных 

разработок в интересах третьих лиц. 
  

4.1. Заявка на выполнение работ/оказание услуг для проведения научных 

исследований, а также для осуществления экспериментальных разработок в интересах 

третьих лиц может быть отклонена по следующим основаниям:  

4.1.1. Несоответствие поданной заявки установленным  форме и требованиям.   

4.1.2. Уклонение от заключения договора на выполнение работ/оказание услуг для 

проведения научных исследований, а также для осуществления 

экспериментальных разработок.  

4.1.3. Невозможность выполнения заказа на оборудовании ЦКП.  

4.1.4. Загруженность ЦКП в сроки, указанные в заявке другими работами и 

услугами, заявки на выполнение которых поступили ранее.  

4.1.5. Существенное нарушение заказчиком/пользователем условий заключенного 

договора выполнение работ/оказание услуг для проведения научных 

исследований, а также для осуществления экспериментальных разработок.  

  



Приложение №1 к Регламенту доступа к научному оборудованию ЦКП ФГБУН ФИЦ МГИ.  

Форма заявки.  

  

ЦКП осуществляет прием от заинтересованных пользователей заявок на проведение 

научных исследований и оказание услуг (далее - заявки). Заявка оформляется на фирменном 

бланке организации – заказчика, заинтересованного на проведение научного исследования 

или в оказании услуг.  

Заявка должна содержать: информацию о заявителе (ФИО индивидуального 

предпринимателя или физического лица, или наименование организации, адрес регистрации 

физического лица или юридический адрес организации, контактный телефон, ИНН, ФИО 

руководителя организации, адрес электронной почты); описание работ (наименование, цель 

работы, объект исследований, предполагаемую продолжительность работ на оборудовании, 

желаемую дату начала и др.) и при необходимости техническое задание. Заявка от 

организации или индивидуального предпринимателя должна быть заверена печатью 

организации/ИП.  

Заявка должна соответствовать следующей форме:  

 

Директору ФГБУН ФИЦ МГИ   

Коновалову С.К.  

      От: 

___________________________________  

___________________________________  

(ФИО/наименование заявителя) 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

(информация о заявителе)  

  

ЗАЯВКА   

на проведение научного исследования  

(или «на оказание услуги»)  

_________________________________________  

  

Прошу Вас заключить договор о выполнении работ/оказании услуг по проведению 

научных исследований/осуществления экспериментальных разработок на научном 

оборудовании ЦКП ФГБУН ФИЦ МГИ по тематике:  

_____________________________________________________________________________  

(наименование, цель работы, объект исследований)  

_____________________________________________________________________________ 

(предполагаемая продолжительность работ на оборудовании, желаемая дата начала работ) 

Перечень планируемого к использованию оборудования:  

_____________________________________________________________________________  

Перечень лиц заказчика, которые должны быть допущены к работе на научном оборудовании:  

1.  

2.  

__________________________                                                                            _____________  

ФИО, подпись заказчика                                                                                         дата  

 


