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УТВЕРЖДАЮ
Директор института, д.г.-м.н.
__________________ В.В. Акинин
«8» мая 2019 г.
Положение
о Северо-Восточном центре коллективного пользования
«Северо-Восточный центр коллективного пользования», именуемый в дальнейшем ЦКП,
образован в соответствии с приказом № 58 от 22 апреля 2019 г. на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения Российской
академии наук (далее - СВКНИИ ДВО РАН).
1. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул.
Портовая, д. 16.
Телефон/факс: 8(4132)630051.
E-mail: secretary@neisri.ru
2. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Института.
3. Основными направлениями деятельности ЦКП является обеспечение проведения
исследований на имеющемся оборудовании, а также оказание услуг исследователям и
научным коллективам как Института, так и иным заинтересованным пользователям.
4. Целью создания ЦКП является развитие аналитических работ в области исследования
веществ и материалов природных и техногенных объектов на Северо-Востоке РФ и
оптимизация работы аналитического оборудования Института для обеспечения
исследований Института и научно-исследовательских организаций региона.
5. В рамках реализации указанных целей ЦКП решает следующие задачи:
 обеспечивает проведение научных исследований на современном уровне, а также
оказывает услуги исследователям и научным коллективам, как Института, так и
иным заинтересованным пользователям;
 повышает уровень загрузки научного оборудования в ЦКП;
 обеспечивает единство и достоверность измерений при проведении научных
исследований на оборудовании ЦКП;
 участвует в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов,
аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования ЦКП;
 реализует мероприятия программы развития ЦКП.
6. ЦКП состоит из следующих отделов и групп, созданных на базе соответствующих
научных и вспомогательных подразделений Института:
 аналитического отдела (на базе аналитического центра);
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группы электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа (на базе
лаборатории петрологии, изотопной геохронологии и рудообразования);
группы оптической минералогии (на базе лаборатории петрологии, изотопной
геохронологии и рудообразования);
группа изотопной геохронологии (на базе лаборатории петрологии, изотопной
геохронологии и рудообразования);
группы радиоуглеродного анализа (на базе лаборатории геологии кайнозоя и
палеомагнетизма);
группы
палеомагнетизма (на базе лаборатории геологии кайнозоя и
палеомагнетизма);
шлифовальной мастерской (на базе Музея естественной истории).

7. Оборудование ЦКП.
 Материально-техническая база ЦКП включает в себя аналитическое оборудование
СВКНИИ ДВО РАН (см. приложение 2 к приказу № 58 от 22 апреля 2019 г.).
 Материально-техническая база ЦКП может быть расширена путем приобретения нового
оборудования за счет целевых и бюджетных средств.
8.
Финансирование деятельности ЦКП осуществляется базовой организацией, в том числе
в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ по
развитию сети ЦКП. А также из средств:
 федеральных и региональных целевых программ, грантов интеграционных проектов,
грантов РФФИ, грантов отечественных и зарубежных фондов;
 пользователей и заказчиков;
 от выполнения договорных работ;
 иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
9.
ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотренных
настоящим Положением.
10.
Организация деятельности ЦКП.
Руководство деятельностью ЦКП осуществляет руководитель Института или иное лицо,
назначенное по его решению и ему подчиняющееся.
Обязанности руководителя ЦКП:
 организация приема заявок на проведение исследований;
 организует выполнение работ и правильную эксплуатацию оборудования ЦКП;
 рассмотрение претензий заказчиков на выполнение работ;
 рассмотрение вопросов приобретения оборудования и расходных материалов;
 обеспечение взаимодействия ЦКП со сторонними организациями;
 контроль за выполнением правил ТБ и ПБ.
11.
Кадровый состав ЦКП определяет директор Института. Штат ЦКП состоит из
сотрудников научных и научно-технических подразделений и Аналитического отдела
Института, на базе которых сформирован ЦКП. Сотрудники подразделений Института,
входящие в штат ЦКП (см. приложение 1 к приказу № 58 от 22 апреля 2019 г.), подчиняются
руководителю ЦКП только в сфере их компетенции в рамках ЦКП.
12.
Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг ЦКП
определяет директор Института в соответствии с Уставом Института, а также действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации.
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Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как
на возмездной, так и на безвозмездной основе.
Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной основе
заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между
организацией - заказчиком и Институтом.

13. Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет директор Института.
14. Организации и ученые (пользователи и заказчики) имеют право:
 свободно использовать результаты работы ЦКП, если обратное не оговаривается
отдельно;
 пользоваться оборудованием ЦКП на условиях, определяемых настоящим Положением
и договорами;
 получать любую информацию о ходе выполнения работ на материально-технической
базе ЦКП, если это не попадает под условия конфиденциальности.
15. Организации и ученые (пользователи и заказчики) обязаны:
 соблюдать Положение о ЦКП;
 выполнять требования, относящиеся к вопросам организации работ. их
конфиденциальности и технике безопасности;
 ссылаться на использование оборудования ЦКП в публикациях, использующих
результаты, полученные в ЦКП;
 другие права и обязанности организаций-пользователей и заказчиков оговариваются
в договорах между пользователями и ЦКП.
16.
Деятельность ЦКП прекращается в установленном порядке по приказу директора
Института.

