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РЕГЛАМЕНТ
доступа пользователей к оборудованию центра коллективного
пользования научным оборудованием «Лазерные методы исследования
конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга
окружающей среды»
Центр коллективного пользования научным оборудованием «Лазерные методы
исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей
среды» (далее - ЦКП ЛаМИ) представляет собой структурное подразделение Института
автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН (ИАПУ ДВО РАН),
обладающее
современным
научным
и
аналитическим
оборудованием,
высококвалифицированными кадрами и обеспечивающее на имеющемся оборудовании
проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, испытаний, измерений),
в том числе в интересах внешних пользователей (физических лиц и сторонних организаций).
Проведение научных исследований и оказание услуг ЦКП ЛаМИ осуществляет на
основе заявок от заинтересованных пользователей. Типовая форма заявки приведена в
приложении 1.
Перечень типовых услуг, оказываемых с использованием оборудования ЦКП
приведены в приложении 2.
Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе
проведения научных исследований и оказания услуги, регулируются договором между ЦКП
ЛаМИ и пользователем. Типовые формы договоров на выполнение научно
исследовательских работ или оказание услуг представлены на сайте ЦКП ЛаМИ.
Прием, регистрация, обработка, хранение заявок, результаты их рассмотрения и
выполнения могут осуществляться в виде электронных или бумажных документов.
Заявки рассматриваются заместителем директора ЦКП по мере их поступления в
течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки.
По результатам рассмотрения заявок заместитель директора ЦКП по согласованию с
руководителем ЦКП принимает решение, о возможности заключения с пользователем
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.
По
завершению
оказания
услуги
внешнему
пользователю
выдается
соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ (отчет, протокол
испытаний, измерений и др.). Выполнение договора завершается актом сдачи-приемки работ.

