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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КРАСНОЯРСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЦ КНЦ СО РАН 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Красноярский региональный центр коллективного пользования ФИЦ 

КНЦ СО РАН (далее – «КРЦКП») является структурным подразделением 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ФИЦ КНЦ СО 
РАН или Центр). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность КРЦКП, определяет 
его задачи, функции, полномочия и ответственность. 

1.3. В своей деятельности КРЦКП руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
ФИЦ КНЦ СО РАН, приказами и распоряжениями директора Центра, иными 
локальными нормативными актами ФИЦ КНЦ СО РАН и настоящим 
Положением.  

1.4. Курирует деятельность КРЦКП заместитель директора по научно-
организационной работе, в ведении которого он находится. 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью структурного 
подразделения осуществляет начальник КРЦКП. 

1.6. Структуру и штатную численность КРЦКП утверждает директор 
Центра в порядке, предусмотренном Уставом, по представлению начальника 
КРЦКП и согласованию с заместителем директора по научно-
организационной работе. 

1.7. Работники КРЦКП принимаются на работу и увольняются 
директором ФИЦ КНЦ СО РАН по представлению начальника КРЦКП. 
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1.8. Условия труда работников КРЦКП определяются трудовыми 
договорами, а также правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами ФИЦ КНЦ СО РАН. 

1.9. Права, обязанности и ответственность работников КРЦКП 
устанавливаются должностными инструкциями.  

1.10. Положение о КРЦКП, дополнения и изменения в него утверждаются 
директором ФИЦ КНЦ СО РАН. 

1.11. КРЦКП реорганизуется и ликвидируется директором Центра по 
представлению заместителя директора по научно-организационной работе. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КРЦКП 

2.1. Целью КРЦКП является совместное использование институтами и 
научными подразделениями Центра уникального дорогостоящего научного 
оборудования для проведения перспективных фундаментальных и 
прикладных научных исследований в рамках плановых заданий ФИЦ КНЦ СО 
РАН, а также обеспечение доступа к оборудованию КРЦКП для проведения 
научных исследований и осуществления экспериментальных разработок в 
интересах третьих лиц. 

2.2. Основой функционирования КРЦКП является режим коллективного 
пользования дорогостоящим приборным, программным и другим техническим 
и технологическим оборудованием. 

2.3. Для достижения поставленной цели КРЦКП решает следующие 
задачи: 

- повышение уровня экспериментальных, фундаментальных и 
прикладных исследований в научных подразделениях ФИЦ КНЦ СО РАН; 

- обеспечение возможности осуществления крупных совместных 
научных и научно-технических проектов научными организациями, 
международных проектов и программ; 

- разработка новых и совершенствование имеющихся 
экспериментальных методик на базе приборов и оборудования КРЦКП, а 
также осуществление методического обеспечения и руководства организацией 
работ;  

- модернизация имеющегося парка научных приборов и оборудования с 
целью повышения точности проводимых исследований, расширения круга 
исследуемых объектов; 

- активное внедрение физических методов, обеспеченных современной 
аппаратурой, в исследования, направленные на развитие высоких 
промышленных технологий и решение экологических проблем; 
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- развитие информационного и сервисного обслуживания 
существующего уникального оборудования; 

- развитие связей КРЦКП с высшими учебными заведениями, научно-
исследовательскими институтами, научно-производственными и 
промышленными предприятиями по проведению совместных исследований; 

- организация симпозиумов, семинаров, школ по проблемам главных 
направлений деятельности КРЦКП; 

- участие в подготовке научных кадров высшей квалификации, готовых 
и способных проводить исследования на оборудовании КРЦКП; 

- участие в обучении студентов, магистрантов, аспирантов и 
специалистов, а также в распространении современных  
исследовательских технологий, организации научного обмена между учеными 
и обучающимися. 

2.4. Функции КРЦКП: 
- формирование комплекса научного оборудования КРЦКП, включая 

уникальное,  
- осуществление координации деятельности подразделений ФИЦ КНЦ 

СО РАН по приобретению, наладке, адаптации, вводу в эксплуатацию и 
технической поддержке уникальных научных приборов и оборудования 
КРЦКП; 

- организация закупок дорогостоящего научного оборудования для 
обеспечения им КРЦКП и подразделений ФИЦ КНЦ СО РАН; 

- осуществление контроля эффективности использования оборудования 
КРЦКП, использования материалов исследований, попадающих под условия 
государственного лицензирования, а также под другие лицензионные 
соглашения и договоры; 

- организация доступа к оборудованию КРЦКП для выполнения работ и 
оказания услуг для проведения научных исследований, а также осуществления 
экспериментальных разработок в интересах организаций-пользователей и 
(или) организаций, участвующих в проведении исследований (экспериментов) 
с использованием уникальной установки в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 429; 

- организация заключения договоров о выполнении работ и (или) 
оказании услуг для проведения научных исследований, а также для 
осуществления экспериментальных разработок на оборудовании КРЦКП, 
контроль за их исполнением, формирование документов, подтверждающих 
результаты выполненных работ и (или) оказанных услуг. 
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- организация функционирования официального сайта КРЦКП в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) страницы на 
официальном сайте ФИЦ КНЦ СО РАН в соответствии с типовыми 
требованиями, установленными Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

- разработка локальных нормативных и методических документов 
КРЦКП, регламентирующих его деятельность; 

- формирование плана работы КРЦКП и контроль за его реализацией; 
- организация учета и подготовка отчетных документов по деятельности 

КРЦКП; 
- осуществление переписки по вопросам деятельности КРЦКП. 

 
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЦКП 

3.1. В своей деятельности КРЦКП руководствуется программой научных 
и научно-технических работ, формируемой по предложению институтов и 
научных подразделений ФИЦ КНЦ СО РАН (далее - Участники) и планом 
работы оборудования КРЦКП, сформированном на основании заявок третьих 
лиц.  

3.2. Для функционирования КРЦКП создается единая база (перечень) 
научного оборудования Участников, вне зависимости от его фактического 
места нахождения входящего в состав научного оборудования КРЦКП (далее 
– коллективное оборудование), для выполнения работ и (или) оказания услуг 
для проведения научных исследований, а также для осуществления 
экспериментальных разработок, для организаций-пользователей и (или) 
организаций, участвующих в проведении исследований (экспериментов), а 
также для коллективной работы Участников.  

3.3. Участники имеют режим приоритетного доступа к коллективному 
оборудованию по отношению к сторонним пользователям. 

3.4. Вновь приобретенное оборудование для КРЦКП устанавливается, как 
правило, в тех научных организациях и подразделениях ФИЦ КНЦ СО РАН, 
которые имеют соответствующее сервисное оборудование, программное и 
метрологическое обеспечение и квалифицированные научные и инженерные 
кадры для его эксплуатации.  

3.5. Участники принимают на себя обязательства по обеспечению 
выполнения на расположенном у них оборудовании КРЦКП заявок 
подразделений ФИЦ КНЦ СО РАН и сторонних пользователей по плану 
работы КРЦКП. 
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3.6. Непосредственную техническую эксплуатацию конкретного прибора 
КРЦКП осуществляет ответственный специалист, назначаемый Директором 
Института-Участника, по согласованию с начальником КРЦКП из числа 
ведущих ученых ФИЦ КНЦ СО РАН, имеющий многолетний опыт работы на 
аналогичном оборудовании или прототипах и публикации в соответствующей 
области исследований в профильных журналах. 

3.7. Обслуживание приборной базы осуществляется сотрудниками 
КРЦКП в координации с фирмами-производителями оборудования и 
сервисными службами. Для организации сотрудничества с фирмами-
производителями научного оборудования начальник КРЦКП определяет 
координаторов. 

3.8. Взаимодействие КРЦКП с организациями вузовской и отраслевой 
науки, а также с промышленными предприятиями и организациями 
осуществляется на договорной основе в соответствии с утвержденными 
расценками на проведение исследований на конкретном оборудовании. 

3.9. Уникальное научное оборудование КРЦКП используется в первую 
очередь для выполнения плановых заданий научных подразделений ФИЦ 
КНЦ СО РАН и по научным проектам, грантам, договорам ФИЦ КНЦ СО 
РАН, по заявкам, представляемым начальнику КРЦКП по установленной 
форме.  

3.10. Решение о проведении крупных исследований в интересах научных 
подразделений ФИЦ КНЦ СО РАН и других пользователей принимается 
после обсуждения на Научно-техническом совете КРЦКП на основе 
экспертной оценки предлагаемых проектов и календарных планов 
использования научного оборудования. 

3.11.  Работы по принятым проектам выполняются с участием в 
экспериментах представителей организаций, подавших проект. Ответственные 
специалисты КРЦКП оказывают помощь в интерпретации результатов 
измерений, если пользователь не является специалистом в данном методе 
исследований. Специалисты КРЦКП выполняют рабочую программу по 
грантам и договорам сверх своих обязательств по планам НИР Участников. 
Оплата работы специалистов и эксплуатационные расходы определяются 
отдельными соглашениями между участниками в каждом конкретном случае. 

3.12.  По завершению работы по проекту ответственный исполнитель 
представляет в КРЦКП документ в электронной форме или на бумажном 
носителе, подтверждающий результаты выполненных работ и (или) оказанных 
услуг, а также при необходимости документы, описывающие методики 
(методы) измерений и (или) подтверждающие достоверность полученных 
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результатов (отчет о научных и прикладных результатах проведенных 
исследований) с обязательным указанием участников проведенных работ.  

3.13. Если на основе проведенных исследований будет подготовлена 
публикация в российском или иностранном научном журнале, индексируемом 
в информационно-аналитических системах научного цитирования "Сеть 
науки" (WEB of Science Core Collection) и "Scopus", то в ней должна быть 
ссылка на получение результатов с использованием оборудования КРЦКП, а 
ответственный специалист КРЦКП имеет право быть соавтором этой 
публикации в зависимости от его научного вклада. 

3.14.  Научное сопровождение и координация деятельности КРЦКП 
осуществляется Научно-техническим советом (НТС), который формируется 
начальником КРЦКП по представлению директоров обособленных 
подразделений и утверждается директором ФИЦ КНЦ СО РАН. 
 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КРЦКП 
4.1.  Получать от органов управления, структурных и обособленных 

подразделений и работников Центра информацию и документы, необходимые 
для осуществления функций КРЦКП. 

4.2. Осуществлять в пределах своей компетенции координацию 
деятельности структурных и обособленных подразделений Центра по своему 
профилю деятельности,  

4.3. Докладывать курирующему заместителю директора или 
непосредственно директору Центра о результатах деятельности КРЦКП, 
вносить руководству Центра предложения по совершенствованию 
деятельности КРЦКП. 

4.4. Осуществлять контроль по вопросам организации выполнения работ 
(оказания услуг) на научном оборудовании КРЦКП, в том числе обеспечения 
техники безопасности при его эксплуатации. 

4.5.  Осуществлять контроль эффективности использования научного 
оборудования при решении поставленных задач. 

4.6.  Требовать от участников научно-исследовательских работ сведений о 
публикациях данных, полученных на оборудовании КРЦКП, с обязательной 
ссылкой на используемое оборудование. 

4.7. Организовывать и проводить совещания, семинары и иные 
мероприятия, направленные на решение задач КРЦКП. 

4.8. Участвовать в работе Ученого совета Центра при рассмотрении 
вопросов, связанных с деятельностью КРЦКП. 
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4.9. Участвовать в обсуждении вопросов планирования, финансирования, 
организации и проведения работ, связанных с деятельностью КРЦКП. 

4.10. Представлять интересы Центра в научно-исследовательских, 
образовательных, производственных и иных организациях по вопросам, 
отнесенным к компетенции КРЦКП. 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЦ КНЦ СО РАН 
5.1. Взаимодействие КРЦКП с другими структурными подразделениями 

ФИЦ КНЦ СО РАН определяется задачами и функциями, возложенными на 
него настоящим Положением.  

5.2. С институтами и иными научными подразделениями – по вопросам 
выполнения работ (оказания услуг) с использованием оборудования КРЦКП. 

5.3. С планово-экономическим отделом – по вопросам планирования и 
финансирования деятельности КРЦКП, формирования штатного расписания 
КРЦКП; согласования цен и смет договоров, затрат на обеспечение 
деятельности КРЦКП, установления стоимости типовых работ и (или) 
оказываемых КРЦКП услуг или порядка определения их стоимости; 

5.4. С бухгалтерией – по вопросам оплаты договоров, учета оборудования. 
5.5. С контрактной службой – по вопросам осуществления закупок 

оборудования КРЦКП, запасных частей, комплектующих, расходных 
материалов к нему, услуг и работ по его содержанию и обслуживанию. 

5.6. С юридическим отделом – по вопросам правовой экспертизы проектов 
локальных актов и других документов, подготовленных КРЦКП. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением на КРЦКП задач и 
функций несет начальник КРЦКП. 

6.2. Степень ответственности других работников КРЦКП устанавливается 
должностными инструкциями. 
 
Начальник КРЦКП А.И. Рубайло 
 
Согласовано: 
Начальник ЮрО В.А. Тирранен 


