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1 НАЗНАЧШНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Регламент определяет порядок доступа и использования

НаУЧноГо оборулования Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего gбразования кВоронежский
государственный технический университет) (далее ВГТУ, Университет) в

рамках предоставления услуг коллективного доступа и пользования.
Координация мероприятий по предоставлению услуг коллективного

доступа и пользования осуществляется I]eHTpoM коллективного пользования
имени профессора Ю.М. Борисова ВГТУ (далее - ЦКП).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящий Регламент разработан в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативными
Правительства Российской Федерации, Министерства науки
Образования Российской Федерации и других министерств и ведомств в частях,
реГЛаментирующих направления деятельности ЦКП, Уставом ВГТУ, Положением
О I-{eHTpe коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова (СМК
ПСП.01.2019), а также иными действующими внутренними организационно-
распорядительными документами ВГТУ.

3. оБщиЕ полоrtЕния
3.1. I_{eHTp коллективного пользования имени профессора Ю.М.

БОрисова ВГТУ (далее ISШ) является структурным подразделением
АкаДемии развития строительного комплекса (далее АРСК) Университета,
ОСНащеН современным научным и ан€uIитическим оборудованием,
ВЫСОКОКВалифицированными кадрами и определяет порядок предоставления
УСЛУГ I_ЦtП структурным подразделениям ВГТУ и сторонним организациям и
фИЗИЧеСкиМ лицам (далее именуются - внешние и внутренние Пользователи).

З.2. Щоступ

ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ (далее - услуг). АктуальныЙ перечень типовых услуг ЩКП, форма
ЗаЯВКИ И фОрма типового договора публикуются в открытом доступе на сайте
Университета в соответствующем разделе IДtП, расположенном по адресу:
http://cchgeu.ru/uпiversiф/struktura/ckp/, а также отдельная страница в сети
интернет http s :/ЛаЬ с kp. r u/.

3.3. К РабОТе с научным оборудованием допускаются квалифицированные
сотрудники научно-исследовательских, научно-образовательных и научно-
технических подрЕвделений, вовлеченных в деятельность цкП (далее - научно-
технические подразделения Университета). В отдельных случаях к

осуществляется

самостоятельнои
заинтересованные

действующим
документами
и высшего

к научному оборудованию IД{П (далее - оборудование)
в формате предоставления услуг заинтересованным

работе с оборудованием могут быть допущены
либо их представители.
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непосредственного доступа к требуемому оборудованию ;

- подтвердить свою квалификацию и навыки работы с указанным оборудованием;
- выполнять все работы лишь в присутствии квалифицировацных научных
сотрудников, ответственных за эксплуатацию указанного оборудования.

4 ПОЛЬЗОВАТШЛИ УСЛУГ
Полъзователями услуг ЦКП могут являтъся:
- сотрудники 1^rебных и наrIных подр€tзделений Университета, докторанты,

аспиранты, а также иные обучающиеся и сотрудники, вовлеченные в научно-
исследовательскую деятельность (далее - внутренние пользователи);

- сторонние физические и юридические лица (далее - внешние
пользователи).

5. оргАнизАцI4rI доступА и порядок прЕдостАвлЕния
услуг

Предоставление услуг LКП осуществляется в несколько этапов.
Последовательность и сроки реализации этапов для различных групп

ПоЛЬЗователеЙ представлены в виде блок-схемы в Приложении 1 к настоящему
Регламенту. В пунктах 5.1-5.З представлены пояснения, касающиеся порядка
предоставления услуг.

5.1. Обработка и рассмотрение заявок.
5.1.1. Прием, регистрация и

электронном виде, либо на бумажном
Порядке их поступления. Форма заявки представлена в Приложении 2 настоящего
Регламента, а также на сайте Университета в соответствующем разделе IДtП,
РаСПоложенном по адресу: ссhgеu.ru/uпivеrsiф/strukturа/сkр/, а также на
отдельной странице в сети интернет htфs:/ЛаЬсkр.ru/.

5.1.2. После регистрации заявки осуществляется оценка технической
ВОЗМоЖности окЕ}зания Услуг в соответствии с требованиями заявки. Оценка
ОСУЩествляется руководителем lЦtП совместно с руководителями подразделений,
вовлеченных в деятелъность IfКП.

5.1.3. В слУчае rrоложительной оценки технической возможности ок€ваниrI
УСЛУГ Заявителю направляется rrисьменное уведомление на указанный в заявке эл.
адрес.

5.I.4. В СЛУЧае оТсутствия возможности оказания Услуг руководитель ЦКП
приводит мотивированный ответ и доводит его до сведения заявителя в срок не
позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.1.5. Перечень причин отклонения заявок:
- ОТСУТСТВИе Работоспособного оборулования иlили методик, необходимых
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В этом случае указанные лица обязаны:
- предварительно согласовать с руководителем цкп возможность

обработка
носителе.

з€UIвок осуществляется в
Заявки рассматриваются в

для оказания запрашиваемой Услуги;



- полная загрузка оборудования, необходимого для Qк€вания запрашиваемой
УСЛУГИ, На ТекУщий плановый период, либо в сроки, ук€ванные пользователеN.{ в
заявке;

5.1.6. ПОдавая заявку, заявитель принимает на себя обязательства ссылаться
На ИСПОЛЬЗОВание оборудования I_IКП, при публикации результатов, полученных в
рамках предоставления услуг tКП.

5.2 Состав сведений заявки и техническое задание
5.2.|. В заявке необходимо указать основные сведенияитехническое

ЗаДание которые является неотъемлемой частью заявки и должно содержать
ПОДРОбное оПисание требуемых работ, их объем (количество образцов и т.д.),
СВеДения о потенциальной опасности объекта исследования для персон€ша или
ОбОРУДОваНИЯ, требуемые сроки выполнения работ, а также общие требования к
их результатам, контактная информация.

5.2.2. ЗаЯВКа Должна быть подписана заявителем и согласованна с научным
руководителем работы, зав. кафедрой, директором АРСК.

5.2.З В случае неlrредставления необходимой информации или
предоставления заведомо ложной информации руководитель IдtП оставляет
за собой право отказатъ в проведении исследований.

5.2.4. В СлУчае возникновения обоснованной необходимости руководитель
Lцtп, либо иной уполноМоченный сотрудник ЩtП могут вноситъ изменени я или
доtIолнения в исходное техническое задание.

5.2.5. Итоговое техническое задание согласовывается с заявителем и
руководИтелеМ нау{но-ТехничесКого подРzlзделения до нач€Lла выполнения работ.

5.3. Стоимость и оплата услуг:
5.з.1. Сметная стоимость услуг формируется для р€вличных групп

полъзователеЙ в соответствии с Регламентом стоимости услуг I_{eHTpa
коллективного пользования научным оборудованием Вгту

5.з.2. Щля внутренних пользователей предуqмотрена возможность ок€lз ания
услуг на безвозмездной основе. В этом случае погашение расходов научно-
технического подразделения, связанных с оказанием услуги, производится из
СРеДСТВ, ПРИВЛеКаеМЫХ I_КП В рамках осуществления договорной деятельности с
внешними пользователями, средств субсидий, либо иных доступных средств
целевого финансирования. Рассмотрение заявок внутренних пользователей на
ок€}зание услуг на безвозмездной основе производится ежеквартаJIьно.
положительное решение о возможности субсидирования выполнения работ по
ук€}занным заявкам из средств цкп выносится на основании рассмотрения
содержательной части работы и а у{етом доступного бюджета. В случае
положиТельногО решениЯ заявка включаеТся в плаН работы LкП на следующий
кварт€Lл, который утверждается директором Арск и проректором по направлению
деятелъности tЦtП.
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5.3.3. Оказание услуг внешним шолъзователям осуществляется на

договорной основе, форма заявки Еа оказание услуг ЦКП приведена в

Приложении 3. !оговор на ок€вание услуг заключается в порядке, установленном
в АРСК ВГТУ. Расчет стоимости договорной цены выполняется соответствии с

Регламентом стоимости услуг IДtП включающим амортизационные отчисления
по оборудованию, затраты на содержание и обслуживание оборудования, затраты

на оплату ресурсов, затраты
оператора, накладные расходы.

оборудования, предоставляемого

на расходные матери€Lпы, заработную плату

информации о ссылках на использование материально-технической базы LКП
в публикациях, основанных на rlолуlенных в ЦКП результатах. Копии
опубликованных материuLлов (статъи, тезисы, отчеты, для диссертаций и
авторефератов титульныЙ лист и страница со ссылкоЙ) необходимо
предоставить в ЩКП.

Начальник Щентр коллективного
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6. отвЕтствЕнность
6.1 Ответственность L{КП
б.1.1.tЦtП несет ответственность

для
требованиям нормативно-технической документации и условиям

несетответственность за

исследов аний и измер ений.
6.|.2.ЦКП несет ответственность за опроведение исследователъских

работ в установленные, утвержденные сроки.
б.2 ответственность пользователей
6.2.1.Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту

представляемых сведений о планируемых исследованиях) а также за соблюдение
правил и норм проведения исследований и измерений, установленных в ЩКП.

6.2.2. Полъзователь несет ответственность за достоверность и полноту
представляемых сведений в случаях исследований, испытаний, измерений
образцов, предоставляющих опасностъ для здоровья rтерсонала L[КП, обязан
проинформироватъ сотрудника о необходимости соблюдения специальных мер
безопасности.

6.2.2. Пользователь

за соответствие
коллективного

научного
пользования,
проводимых

не IIредоставление

[ользования

имени профессора Ю.М. Борисова Хорохордин А.М.
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ПРИЛОЖЕНИЕ2
ФОРМа ЗаяВки на проведение работ, оказание услуг в ЦКП для внутренних пользователей

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

<<Воронежский государственный технический университет>)
Заявка ЛЬ_

на оказание услуг по проведению исследований (исльlтаний/измерений)
в Щентре коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова

ffата подачи заявки (( 201 г.

Заявку прuнял
(ФИО, поdпuсь, dаmа)

1. Сведение о заявителе
Ф,И.О. заявителя (полностью)

!ата рождения заявителя

.Щолжность заявителя

Контактная информация

Научное подразделение

Ф.И. О., доJDкность на)л{ного

руководителя/консультаIIта

телефон, E-mail (полностью)

Наименование и цель работы

2. Сведение о научной работе (услуге)

(локюрант, аспирант, магисцант, студент, сотрудник, лругое)

Тел.:

E-mail:

(управление, кафедра, другое)

В рамках чего проводится работа

Результаты работы *

(патент, статья, тезисы, доклад, другое)

*при опубликовании результатов работы по заявке, в статье (докладе, тезисах, дипломной работе и т.д.)
необходимО указать, чтО работа выполнена с исцользовацием научного оборулования Щентраколлективного пользования им. проф. Ю.М. Борисова ВГТУ. Копии опубликованных результатовпредоставить в Щкп не позднее декабря текущего года. В противном случае, работа рассматривается, как
коммерческий проект и заявитель обязан оплатить услуги по текущим на момент исполнения расценкам за
счет собственных средств.
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3. Сведение об услугах (испытаниях/исследованиях)

Требуемое оборудование

(указать из перечшI оборулования IJКП)

Информаuия об испыryемых

(исследуемых) образцах *

(агрегатное оостояние, форма, размеры, количество, другое)

Техническое задание

(краткое описание методики исследования)

*Образцы, предоставляемые для испытаний (анализа), должны быть подготовлены в соответствии с
требованиями соответствующей методики.

согласовано:

Щиректор Академии развитиJI строительного комплекса / В.Я. Мищенко /

Начальник ЩКП имени проф.Ю.М. Борисова

Руководитель подразделения/Зав. кафедрой

/ А.М. Хорохордин /

Научный руководитель/консультант

заявитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

Форма Заявки на проведение работ, оказание услуг в ЦКП для внешних пользователей
Заявка заполняется на бланке организации

Ректору ВГТУ

Колодяжному С.А.

зАявкА

Прошу рассмотреть заявку на выполнение работ / предоставление услуг

Нашuенование требуемых усJryг, испытаний (измерений)

в I_{eHTpe коллективного пользования им. проф. Ю.М. Борисова ВГТУ

краткое оrrисание работ, объектов исследованиrI и т.д.

Техническое задание прилагается.

Банковские реквизиты организации
Юридический и почтовый адрес

Контактное лицо организации:
Фамилия Имя отчеатво
Щолжность
Подразделение
Телефон
E-mail:

ОПЛАТУ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ ГАРАНТИРУЮ

Руководител ь организа ции
подпись инициrlJIы, фамилия

м.п.
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Лист регистрации изменений
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