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1. оБщиЕ положЕния
1,1. I]eHTp коллективного пользования (далее - цкп) Федерального государственI{ого

бюдтtетного образовательного учреждения высшего образования <Дрктический

государственный агротехнологический университет) (да_гrее - АгАтУ, Университет)
создан приказом ректора J\ъ 1/180 от <28> апрýдд_2022 г. во исполнение решения ученого
совета Университета (протокол J\b ]2l7 от к23> июня 2022 г.) и является научно-учебным

подразделениеМ Университета, осуществляющим координацию использова[Iия

дорогостОящегО научно-исследовательского оборудования, составляющеI.о материальную

базу кафедр И научных подразделений Университета, при проведении

междисциплинарных исследований, выполняемых научными коллективами Университета
и в интересах третьих лиц.

1.2. Полное наименование: IfeHTp коллективного пользования ФгБоУ ВО Дрктический
гАту.
Сокращенное наименование: ЦКП АГАТУ.
1.3. Место расположение I_{КП АГАТУ: 6770о7,г. Якутск, ш. Сергеляхское З км, дом З.,

Учебно-лабораторный корпус (улк),2 этаж, каб,2.205-2.209;каб.2.2\8-2.222,

1.4. Основу функционирования цItП АгАтУ составляет реrltим коллективного
пользования дорогостоящим научным оборудованием и многофуrrкционыIьными

исследовательскими комплексами. Система коллективного пользоваI]ия должна
обеспечивать возможность доступа различньж исследователей к дорогостоящему
оборудованию кафедр и научIIых подразделений Университета.

1.5. В своей деятельности цкп АгАТУ руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 23.08.1996 NЬ 127-ФЗ кО науке и государственной
FIаучно-технической политике), Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 27з-ФЭ (об
образовании в Российсt<ой Федерации>' иныМ действующим законодательствоМ IrФ,

Постановлением Правительства РФ от l7.о5.2оlб Л'9 429 <О требоваIIиях к центрам
коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам,
которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привJIечением
бюдrкетных средств, и правилах их (lунrtционирования>, Приказом Минобрнауки России
оТ 18.07.201б NЬ 871 (об утверждении Типовых требований к содержанию и

фуrткционированию официальных сайтов центров коллективного пользоваIlия научFIым
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оборулованиеМ и (или) уникальных научных установок, которые созданы и (или)

функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, в

информационно-телекоммуникационной сети кинтернет> и (или) их страниц на

офиuиальныХ сайтаХ научных организаций и (или) образовательных организаций,
которыми созданы и (или) в которых функционируют такие центры и уникальные
установки), иными нормативными правовыми актами РФ, уставом Университета, иными
ло кальными нормативными актами Университета.

1.6. цкП АгАтУ не является юридиЧескиМ лицом, не имееТ собственных банковских

реквизитов.

1.7. ПрекРащение деятельнОсти I]КП АгАтУ осуществляется путем его реорганизации
или ликвидации приказом ректора Университета.

1,8. При реорганизации I_{КП АгАтУ все его документы передаются правопреемнику, а

при ликвидации - в архив Университета.

2. цЕJIи цкп АгАту
2.1. Развитие научных исследований по приоритетным направлениям научной

деятельности Университета.

2.2, обеспечение доступа исследователей к современной инфраструктуре исследований и

разработок Университета на принципах коллективного пользования научным
оборулованием для решения междисциплинарных задач.

2.З. обеспечение высокого качества оказания (выполнения) наукоемких услуг (работ) по
широкому спектру исследований В интересах сторонних организаций и физических лиц.

2.4, Привлечение высококвалифицированных специалистов к разработке и максимально
широкому применению новых методов исследований при выполнении комплексных
научных и научно-технических проектов,

3. зАлАчи цкп АгАту
3,1. Создание условий для реаJIизации научными коллективами Университета
комплексных проектов с использованием оборулования, выполнения работ, оказания

услуг по заказу третьих лиц.

з,2. оказание содействия в выполнении научных

(выполнения работ) в интересах и по заказу третьих лиц

исследований и оказание услуг

на оборудовании ЦКП АГАТУ,
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3.3. Мониторинг состояния приборной базы оборудования Университета и формирование
планов по его развитию.

з.4, Организация своевременного технического, метрологического и методического

обслулtивания оборудования ЦКП АГАТУ.
3,5. Содействие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации,

необходиМых длЯ выполненИя научныХ исследований с использованием оборудования.

3,6. Повышение уровня загрузки оборулования I_{КП АГАТУ.
З,7, Развитие сотрудничества в области науки и образования с производителями

оборудования, предприятиями высокотехнологичного производства, научными и

образовательными организациями.

4. OCIIOBI-IыE Функции
4,1, обеспечение выполнения научными коллективами АГАТУ, в т.ч. в интересах третьих

ЛИЦ, наУЧныХ исслеДований по приоритетным направлениям ЦКП АГАТУ, с

использованием оборудования.

4,2. Проведение организационной работы по использованию оборулования коллективного

пользования для выполнения соответствующих заказов юридических и физических лиц.

4,з, Организация И внедрение эффективной системы контроля качества научных

исследований.

4.4, Распределение приборного времени и обеспечение коллективного доступа к

оборудованию.

4,5. обеспечение сохранности материально-технической базы оборудования.

4,6, Информирование пользователей оборудованием о необходимости прекращения

исследований В случае обнаружеНия неисправности оборулования или несоблюдения

методик исследований, техники безопасности, требований по охране труда и пожарной

безопасности,

4.7. СвоеВременное выполнение договоров об оказании услуг (выполнении работ),
заключенных юридическими или физическими лицами.

4.8. Организация подготовки работников структурных подразделений Университета для

работы на современном оборуловании.

5. ПОЛЬЗОВАТВJIИ ЦКП АГАТУ
Пользователями услуг ЩКП могут быть:
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5.1 Учебные и научные подразделения Университета, выполняющие финансируемые

или инициативные научно-исследовательские работы (далее - Нир),

5.2, Юридические лица (сторонние организации) или физические лица на договорной

основе,

5.3, Учебные подразделения Университета (факультеты, кафедры, филиал, колледж),

ОРГаНИЗУЮщие Проведение лабораторных, курсовых, кваJIификационных работ, практик и

других учебных работ с применением оборудования ЦКП АГАТУ.
6. руItоводство
6,1. Штатное расписание и структура ЦКП АГАТУ, а таюке изменения в них,

УТВеРХ(ДаЮТСя приказом ректора Университета, исходя из условиЙ и особенностей

ДеЯТеЛЬНОСТи ЦКП АГАТУ по представлению проректора по научной работе и

инновациям.

6,2. общее руководство Цкп дгдту осуществляет проректор по научной работе и

инновациям Университета.

6.З. Непосредственное руководство I-{КП АГАТУ осуществляет заведующий лабораторией

ЦКП АГАТУ (далее - заведующий).

6.4. ЗаВедУЮЩий назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора

Университета в порядке, установленном действующим законодательством.

6.5. К компетенции заведующего относится организация работы ЦКП ДГДТУ,
направленной на решение поставленных перед цкп АгАту задач, в том числе путем

РаЗРабОтки Локальных нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию I_{КП

АгАту.
6.6, ЗаВеДУЮщий несет персонаJIьную ответственность перед Университетом за

РеЗУЛЬТаТЫ ДеяТелЬНости ЦКП АГАТУ, сохранность и целевое использование

ПеРеДаННОГО ЦКП АГАТУ имущества, безопасные условия труда работников I]КП

АГАТУ, обучающихся и сторонних пользователей,

6.7. УСловия труда работников I]КП АГАТУ определяются трудовыми договорами,

ЗакЛЮЧаемыми с кarltдым работником, а также Правилами внутреннего трудового

распорядка Университета,

6.8. Права, обязанности, степень ответственности работников I_{КП АГАТУ

устанавливаются дол)Itностными инструкциями.
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7. ОБОРУДОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАЕIИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП АГАТУ
7.1, ПереченЬ оборудования цкП АгАту, содержащий наименования и основные

характеристики приборов, наименование производителя, а также сведения о

метрологическом обеспечении средств измерений, находятся в каб 2,220 у заведующего

цкп АгАту.
7,2. основными критерияМи, в соотВетствии с которыМи оборулование АгдтУ может

быть отнесено к оборулованию, выделенному для работы в режиме коллективного

пользования, являются :

7,2.2, Оборудование предназначено для проведения научных исследований;

7,2.з. К работе на оборуловании имеется значительный интерес со стороны других
ПОДРаЗДеЛеНИЙ И НаУЧных групп Университета, а также сторонних заказчиков.

7,3. ОбоРулование коллективного пользования используется для проведения научно-

исследоваТельскиХ работ и оказания услуг, выполняемых, в том числе, на основе

гражданско-правовых договоров, а также в рамках учебного процесса при проведении

учебных практикуМов, выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ и в

рамках научной работы магистрантов и аспирантов.

7,4. Использование научного оборулования коллективного пользования осуществляется в

соответствии с Регламентом доступа к оборулованию цкП АгАту, который

предусматривает:

- порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения научных исследований, а

также осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц;

- условия доступа к работе на оборулование центра;

- сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и

научных исследований, а также осуществления

иtIтересах третьих лиц (далее - заявка);

Исчерпывающий перечень причин отклонения заявок.

7.5, Услуги коллективного пользования научным оборулованием могут осуществляться

как на возмездной, так и безвозмездной основе.

7,б. Финансирование деятельности I]КП АгАтУ осуществляется за счет:

- средств бюдrкетов различного уровня;

(или) оказание услуг для проведения

экспериментаJIьных разработок в
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- СРеДСТВ фондов поддержки научноЙ, научно-технической и инновационной

деятельности;

- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Университета, в 5 рамках
исполнения договоров об оказании услуг (выполнении работ) по заказу третьих лиц;

- средств добровольных пох(ертвований юридических и физических лиц;

- ИНыХ не Запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

8. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАI-IИЯ ЦКП АГАТУ
8.1. Коллектив цкП АгАтУ совместно с научными руководителями планирует

приоритетные направления научных исследований,

8.2, I_{ели, объемы, срокИ проведенИя и виД представЛения результатов работ и услуг,
вопросы, связанные с публикацией полученных результатов, с их использованием, с

ПРаВаМи на интеллектуальную собственность, возникшую в ходе выполнения и в

результате выполнения работ (оказания услуг), определяются в каждом случае

индивидуально, в соответствии с действующим законодательством Российской

сDедерации, нормативными правовыми актами РФ, локальными нормативными актами

Университета.

8.з. Выполнение работ (оказание услуг) в интересах сторонних юридических и

физичесttих лиц осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами

университета, на основании заявки и гражданско-правового договора, заключенного

между заказчиком и Университетом.

8.4. ФОРМа ЗаяВки, включающей сведения о заказчике, планируемых исследованиях,

работаХ (услугах) и ориентировочный срок их выполнения, а также иную информацию,

НеОбХОДИМУЮ Для планирования использования оборулования с учетом специфики его

фУНПЦИОН"роВания, проект гражданско-правового договора о выполнении работ и (или)

оказании услуг для проведения научных исследований, а также для осуществления

экспериментаJIьных разработок утверждается приказом ректора.

8.5. основанием для обеспечения доступа третьих лиц к оборулованию I_{Кп АгАту
являетсЯ заявка, поданнаЯ череЗ официальНый сайт ФгБоУ во АгАТУ (лалее - сайт).

8,6. ОСНОванием для обеспечения доступа к оборулованию ЦКП АГАТУ работников

УНИВерсиТета является заявка, поданная в I-{КП АГАТУ и согласованная с заведующим

центра.
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8.7, Заявка рассматривается уполномоченным лицом в сроки, указанные в Регламенте

доступа к оборудованию ЦКП АГАТУ (далее - Регламент).

8.в. Информация о продлении времени рассмотрения заявки, результатах рассмотрения

заявки и решении о принятии заявки к исполнению либо ее отклонении передается

ЗаКаЗЧИКУ В ТеЧении срока, установленного Регламентом, и размещается в те же сроки в

открытом доступе на сайте.

8.9. В СлУЧае принятия решения об отклонении заявки указывается причина ее

отклонения в соответствии с перечнем, установленным Регламентом.

8.10. В случае если по итогам рассмотрения заявки о,г третьих лиц принято решение о

принятии заявки к исполнению, с лицом, подавшим заявку, заключается договор о

ВЫПОЛНеНИИ СООТВеТсТВующих работ и (или) оказании услуг в соответствии с

ГРаЖДаНСКИМ ЗаКОНОДаТелЬством РоссиЙскоЙ (Dедерации, в том числе на условиях

договора присоединения,

8,1 1. В СЛУЧае принятия к исполнению заJIвки от работников унив9рситета,

ОСУЩествляется подготовка технического заданияна проведение исследования. Вопрос об

ИСТОЧНИКе финансирования работ решается индивидуально с учетом соответствия

исследований тематике приоритетных проектов Университета, наличия у заказчиков

финансирования исследований за счет грантовых средств, гражданско-правовых

договоров и др,

8.12. На основе заявок, принятых к исполнению, формируется план работы I]КП АГАТУ,
который должен содержать информацию о текущей и планируемой загрузке

оборудования. План работы цкп АгАту размещается на сайте. Формирование,

КОРРеКТИРОВКУ ПЛана работы и контроль над его реализацией осуществляется

Университетом по мере поступления заявок.

8.13. По ЗаВершении выполнения работы и (или) оказания услуги Университета выдает

Заказчику документ в электронной форме или на буматсном носителе, подтверждающий

РеЗУЛЬТаТы выполненных работ и (или) оказанных услуг, а также при необходимости

ДОКУМенТы, описывающие методики (методы) измерений и (или) подтверждающие

достоверность полученных результатов,



Федеральное государственное бюдхtетное образовательное учрех(дение высшего
образования

кАрктический государственный агротехнологический университет)

ГI олоlttе ll ие о центре коллектI.1 в ного пол ьзован ия науч н ы м оборулованием страница l0 из l l

8.14. Информация о выполненных работах и (или) оказанных услугах публикуется на

саЙте с учетом требований законодательства Российской СDедерации о государственной

тайне и об иной охраняемой законом тайне.

9. прлвА и оБязА[Iности
9.1. Организации и ученые, участвующие в работе и пользующиеся услугами ЦКП
АГАТУ, обязаны:

- рУководствоваться при организации и проведении исследований с использованием

научного оборулования настоящим Положением;

- При пУбликации результатов, полученных с использованием научного оборулования

ЦКП АГАТУ, отмечать в научных работах факт использования оборудования

Университета;

- представлять в подразделение, координирующее деятельность ЦКП АГАТУ,
ПРеДВаРИТеЛЬНЫе и окончательные отчеты, публикации и программы исследованиЙ в

сроки и на условиях, определяемых договорами и соглашениями;

* ВыПолнять требования по охране труда и пожарноЙ безопасности.

9,2, ПЛаНирУемые в L{КП АГАТУ научные исследования должны гарантировать

сохранность оборулования ЦКП АГАТУ при их проведении.

9.З, В СЛУЧае получения в ходе исследований потенциально охраноспособных результатов

ИНТеЛЛекТУальноЙ деятельности (да"гrее-РИД), решение вопроса о регистрации прав на

РИЩ осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом PcD (ч, IV) и Полоlкением

изобретательской деятельности Университета.

9,4, ВСЮ ПоЛноту ответственности за качество и своевременное выполнение работ и услуг,
выполняемых на базе IlКП АГАТУ, несет заведующий I]КП АГАТУ.
1 0. зАклIочитЕльныЕ поло)I{ЕFIия
l0.1. Настоящее Поло)ttение, изменения в него утверждается Ученым советом

Университета,
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