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1. Общие положения
1.1. В основу деятельности Центра коллективного пользования «Спектр» Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института физики молекул и
кристаллов Уфимского научного центра Российской академии наук (далее ЦКП Спектр)
положены задачи повышения уровня и эффективности фундаментальных и прикладных
научных исследований в рамках государственной программы фундаментальных научных
исследований, федеральных и региональных программ по приоритетным направлениям
науки, техники и технологий, программ международных и национальных фондов и других
научно-исследовательских и научно-технических работ, в областях молекулярной и
химической физики, физики низкотемпературной плазмы и оптики, физики
конденсированных сред.
1.2. ЦКП предоставляет услуги в объеме процедур, сертифицированных
изготовителями дорогостоящего измерительного оборудования. Перечень услуг
коллективного пользования и расценки на них формируются с учетом масштабов
государственной поддержки содержания ЦКП и текущих приоритетов федеральных
целевых научно-технических программ.
2.
Процедуры предоставления услуг коллективного пользования приборами и
оборудованием в ЦКП «Спектр» выработаны за годы оказания таких услуг и
оптимизированы. Они заключаются в составлении Соглашения о научно-техническом
сотрудничестве между базовой организацией ЦКП и заинтересованными организациями и
предприятиями, в котором оговариваются основные условия представления услуг.
Конкретные измерения или исследования проводятся по отдельным договорам на
оказание научно-технических услуг, заключаемыми базовой организацией и
организацией-заказчиком (формы Соглашения о научно-техническом сотрудничестве и
договора на оказание научно-технических услуг приведены в приложениях 1 и 2, а также
на страничке ЦКП «Спектр» http://imcp.ufaras.ru/imcp/).
2.1. Предоставление услуг ЦКП «Спектр» осуществляется, как правило, по одной из
следующих схем взаимодействия с заказчиком:
2.1.1. Коммерческий заказ на основании договора на оказание научно-технических услуг.
2.1.2. Участие в совместных проектах (в качестве соисполнителя) в рамках федеральных
целевых
программ,
региональных
научно-технических
программ,
программ
международных и национальных фондов и т.д.
2.1.3. Безвозмездное оказание услуг за счет собственных средств ИФМК УНЦ РАН (как
правило, на компенсационной основе и/или с частичной оплатой).
2.1.4. Работа ЦКП «Спектр» ведется по специальным заявкам; форма заявки приведена в
приложении 3 и на страничке ЦКП «Спектр» http://imcp.ufaras.ru/imcp/. Детальная
проработка самого эксперимента, заранее обсуждается с ответственным исполнителем
работ. Все заявки регистрируется в специально заведенных для ЦКП журналах. Результат
проведенных работ передается клиенту в виду информационных файлов.
3. Коммерческие заказы
3.1. ЦКП «Спектр» ИФМК УНЦ РАН может представлять услуги любым сторонним
организациям на основании договора на оказание научно-технических услуг по
измерению характеристик, исследованию свойств изучаемых образцов, определению
возможности изготовления объектов с желаемыми свойствами и т.д.
3.2. По желанию заказчика в типовой договор на оказание научно-технических услуг
может быть внесен пункт о разграничении прав на интеллектуальную собственность и/или
о конфиденциальности полученных результатов.

4. Участие в совместных проектах.
4.1. ЦКП «Спектр» ИФМК УНЦ РАН может проводить работы для сторонних
организаций на условиях совместного участия в качестве соисполнителя в проектах
федеральных целевых программ, региональных научно-технических программ, программ
международных и национальных фондов и т.д.
4.2. ЦКП «Спектр» ожидает наличие совместных публикаций, патентов, ноу-хау и
других РИД при проведении данного вида работ.
5. Безвозмездное оказание услуг.
5.1. ЦКП «Спектр» ИФМК УНЦ РАН может проводить безвозмездное оказание услуг
за счет собственных средств ИФМК УНЦ РАН, как правило, на компенсационной основе
и/или с частичной оплатой. Заказчиком данного вида работ может выступать исполнитель
федеральной целевой программы, институты РАН, ВУЗы и другие пользователи,
прошедшие экспертизу ЦКП «Спектр» ИФМК УНЦ РАН.
5.2. Как правило, данный вид работ подразумевает проведение типовых экспериментов
без необходимости адаптации оборудования и методик исследований под задачи
заказчика.
5.3. Безвозмездное оказание услуг возможно в пределах определяемого руководством
ИФМК УНЦ РАН и ЦКП «Спектр» лимита времени и ресурсов.
5.4. ИФМК УНЦ РАН ожидает наличие совместных публикаций, патентов, ноу-хау и
других РИД при проведении данного вида работ.
6. Запрос на проведение работ
6.1. Запрос на проведение научно-исследовательских работ в ЦКП «Спектр» ИФМК
УНЦ РАН состоит из заполненного бланка заявки на проведение работ.
6.2. Руководство ЦКП «Спектр» в пятидневный срок проводит рассмотрение
поступивших заявок и сообщает решение о сроках проведении работ и условиях их
выполнения.
6.3. Без наличия Договора на оказание научно-технических услуг и/или Соглашения о
научно-техническом сотрудничестве заявки не рассматриваются.
Обязательным условием проведения научно-исследовательских работ в ЦКП «Спектр»
ИФМК УНЦ РАН является обязательство заказчика при публикации результатов давать
ссылку на то, что "работа выполнена с использование оборудования ЦКП «Спектр»
ИФМК УНЦ РАН".
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