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о введении в действие регламента доступа к ресурсам цкп

<<щальневосточный центр структурных молекулярных

исследований (ЯМР- и масс- спектрометрии)>>

С целью урегулирования

приказываю:

коJшективного пользования

1. Ввести в действие с 29 декабря 20|6 г. регламент дОСТУПа К

ресурсам цкп <<,.щальневосточный центр структурных молекулярных

исследований ( ЯI\Р- и масс - спектрометрии)>

2. Утверлить формы заявки.

Приложение: J\b 1 на 1 л.
Ng2наlл.

(
Федоров С.Н.Зам. директора



регламент

Щосryпа пользователей к обору пользования

научным оборудованием <<Щальн молекулярных
исследовhний (ЯМР- и

) . - ..тr^
I]SHTP коллекТивного польЪованиЯ наrIныМ оборулованием к,Щальневосточный

центр структурных молекулярных исследований (ямр- и масс-спектрометрии) тиБох

дво рдн (даrlее - цкп) llредставляет собой структурное lrодр€вделение Федерального

государственного бюджетного у{реждения науки ТихоОКе1""_Yй ИТУТ

биоорганической химии им. г.Б. Елякова (далее тиБоХ двО рАн), обладаЮIцее

современным научным и анzUIитическиМ оборулОванием, высокоКвалифиЦированНчмИ

кадрами И обеспечиваюшIее на имеюшIэмся оборудовании проведение научных

исследОваниЙ и ок€ваНие исследоватеЛьскиХ услуГ (исследОваний, испытаний, измерений),

В тоМ числе В интересаХ внешниХ fIолъзоВателей (физических лиц и сторонних

организаций).
перечень типов ем оборулования ЦКП,

приведены на сайте I-{K

Проведение научных исследовании и о осушIествляет на основе

заявок заинтересованных лиц. Типовая форма заявки размещена на сайте цкп

Права на возМожные резулъТ-, ""rеллектУальной 
деятелъности' получаемые ,)

ходе проведения науIных исследОваний и ок€ваниЯ услуги' регулиРуютсЯ договороМ

между цкп и заинтересованным лицом. ' иповые формы договоров на выполнение

научно_исследователъский работ или окzLзания услуг ''редставлены 
на сайте цкп

htф : //piboc. dvo.ru/structure/ckp/ckp2.php,
прием, регистрация, обработка, хранение з€uIвок, результаты их рассмотрения и

вы,,олнения могуТ осушIесТвлятъся в виде электронных или бумажных документов, Заявки

рассмаТриваютСя рукоВодителем ЩКП по мере их rrосТуtlления в течение tIяти рабочих

дней с момента поступления зzlявки,

по результатам рассмотрения заявок руководитель цкп принимает решение о

возмоЖностИ закJIюче ния С заинтеРесованНым лиЦом догОвора на проведение научных

работ и оказания услуги и вкJIючает заявку в план работы цкп,

решение о невозможности заключения договора должно бытъ мотивированным и

доведено до сведения заказчика не позднее трех дней со дня 
''ринятия 

такого решения,

возможностъ доIIуска физических лиц IIредставителей заинтересованного лице

непосредственно к работе на оборуловании цкп оговаривается отдельно и фиксируется в

договоре на ок€вание услуги
по завершению окzвания услуги внешнему IIользователю выдается

соотвеТствуюrrlиЙ документ, содержащиЙ резулътатЫ выполНенных работ (отчет,

протокол испытаниiт, измерений. и др.). Выполнение договора завершается актом сдачи-

,rр""r*" работ, актом сдачи-приемки ок€ванной услуги.

Руководителъ ЦКП
к.х.н. Исаков В.В.



Приложение 2

Руководителю.Щальневосточного центра
структурньtх молекулярных исследований

(ЯМР- и масс-спектрометрии)
ТИБОХ ДВО РАН Исакову В,В,

от
(Щолжность) (Фио)

Лаборатория,

ОрганиЬчия, KoHTaKTHEuI информ ация (для сторонних заказчиков)

J

проб
Прошу

методом

зАявкА

выfIолнить исследование (указывается вид исследования)

в количестве шт согласно приложенному списку:

Список проб

Примеч ания (особенности вещественного
состава, количество материапа, и др.)

J\b п/п Шифр пробы наименование
пробы, материЕIла

.Щата
Подпись


