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1.

Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг определяет

директор института в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.

Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут быть предоставлены

как на возмездной, так и безвозмездной основе. Северо-Восточный центр коллективного
пользования (ЦКП) проводит научные исследования и оказывает услуги на возмездной
основе заинтересованным пользователям по договору между организацией-заказчиком и
институтом (базовой организацией).
3.

Перечень, стоимость оказываемых услуг утверждает директор института.

4.

Характер работы или услуги, их объем и стоимость и другие требования к ним, а также

права на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения
научных исследований, выполнения работ и оказания услуг регулирует договор между
институтом и пользователем.
5.

ЦКП осуществляет прием заявок от заинтересованных лиц и организаций на научные

исследования, выполнение работ и оказание услуг. Заявка должна содержать информацию о
заявителе (Ф.И.О., название организации, ее адрес, телефон и др.) и, при необходимости,
техническое задание.
6.

Перечень услуг ЦКП, используемое оборудование, примерный договор на научные

исследования, выполнение работ и оказание услуги, а также форма заявки опубликованы на
официальном сайте института (базовой организации) в сети Интернет.
7.

Заявки рассматривает директор ЦКП по мере их поступления в течение 10 (десяти) дней

от даты ее регистрации. По результатам рассмотрения заявок он принимает решение о
возможности заключения с заинтересованным лицом договора на научные исследования,
выполнение работ и оказание услуги и включает заявку в план работы ЦКП. Решение о

невозможности заключения договора должно быть мотивированным и доведено до
заинтересованного лица не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
8.

Сотрудники других организаций, заинтересованных в использовании оборудования

ЦКП могут обратиться с просьбой о доступе к оборудованию ЦКП на условиях составления
отдельного договора, регламентирующего такой доступ.
9.

По завершению работ по договору пользователю выдают документ, содержащий

информацию о результатах работ (отчет, протокол испытаний, измерений и т.п.),
оформленный в установленном порядке.
10.

Пользователи не имеют права перепродавать результаты исследований и оказывать

услуги третьим лицам за деньги, если работы для них выполнены бесплатно или по льготной
(внутри институтской) цене. В случае нарушения данного условия пользователь в
дальнейшем не получает доступ к оборудованию ЦКП и к выполнению исследований, работ
и услуг по льготной цене.
11.

Пользователи обязаны указывать факт использования оборудования ЦКП во всех

научных публикациях и/или научных отчетах и других материалах в следующей форме: На
русском языке - Работы выполнены с использованием оборудования Северо-Восточного
центра коллективного пользования СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан); На английском языке The study, was conducted using facilities of North East Center at the North East Interdisciplinary
Scientific Research Institute Far East Branch Russian Academy of Sciences, Magadan, Russia.
Допустимы отклонения от данной формы без искажения смысла и названия ЦКП.
12.

Пользователи обязаны указывать в научных публикациях и/или научных отчетах и

других материалах, по какой методике выполнены аналитические исследования, приводя ее
авторизированное описание или ссылаясь на ранние публикации, где эта методика была
охарактеризована в достаточной мере.

