Регламент доступа к оборудованию
Красноярского регионального центра коллективного пользования
ФИЦ КНЦ СО РАН
Работы на оборудовании Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН (далее – Центр) выполняются сотрудниками Центра, прошедшими обучение и инструктаж по охране труда
при работе на данном оборудовании и получившими соответствующий допуск к работе. Сотрудники других подразделений ФИЦ, а также представители других организаций получают допуск к работе на оборудовании Центра
после прохождения соответствующего обучения и инструктажа, под контролем лица, ответственного за эксплуатацию данной установки и при наличии
утвержденной заявки на выполнение данных измерений.
Для выполнения работ или оказания услуг по проведению исследований
с использованием оборудования Центра заинтересованное лицо должно
пройти регистрацию на сайте Центра:
http://ccu.kirensky.ru/order/
где заполнить форму заявки.
В заявке обязательно указывается:
1. Используемый прибор/установка.
2. Цель проводимых исследований.
3. Ожидаемые результаты.
4. Список сотрудников заказчика, ответственных за проведение работ.
5. Содержание работ (вид оказываемых услуг и используемых методик).
6. Количество и основные характеристики образцов, предоставляемых
для измерений. Среди характеристик обязательно указываются токсичность образцов и их устойчивость к воздействиям, оказываемым
на них в процессе предполагаемых измерений.
7. Программа, проект, договор, в рамках которого выполняются данные
измерения.
8. Контакты заявителя (тел. E-mail, почтовый адрес)
9. Необходимость участия лица, ответственного за эксплуатацию оборудования, в интерпретации результатов.
10. Предполагаемые публикации результатов измерений.
Заявка поступает на рассмотрение лица, ответственного за эксплуатацию
данной установки, и рассматривается им не более 5 дней.
Ответственный за эксплуатацию установки может самостоятельно принять решение о выполнении заявки, поступившей от сотрудников ФИЦ. В
этом случае он информирует об этом заявителя и согласовывает с ним сроки
и продолжительность измерений.
Заявки, поступившие от заявителей сторонних организаций, а также
комплексные заявки, поступившие от сотрудников ФИЦ, направляются на

рассмотрение экспертов Центра, где рассматриваются 10 дней с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию приборов.
В случае принятия к исполнению заявки, поступившей от сторонней организацией, с ней заключается договор на выполнение оговоренных работ по
типовой форме:
http://ccu.kirensky.ru/left_doc/dogovor.docx
в котором согласовываются и оговариваются сроки проведения работ и
их стоимость.
Основанием для отклонения заявки до ее принятия или в процессе выполнения могут быть:
1. Невозможность согласования сроков проведения измерений ввиду загруженности оборудования.
2. Отказ заказчика заключать предусмотренный настоящим Регламентом договор или отсутствие предусмотренной договором оплаты.
3. Непредставление заказчиком образцов или иных материалов, необходимых для проведения измерений и оговоренных в заявке или договоре на проведение измерений, в указанный срок и в состоянии, обеспечивающем возможность проведения измерений.
4. Возможность повреждения оборудования Центра либо нанесения
вреда здоровью обслуживающего персонала в результате проведения
измерений.
5. Несанкционированное вмешательство заказчика в процесс проведения измерений.
Подавая заявку, заказчик принимает на себя обязательства ссылаться на
использование оборудования Центра при публикации результатов выполненных измерений и информировать администрацию Центра о таких публикациях. Невыполнение этого условия также является основанием для отклонения
последующих заявок данного заказчика.

