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ПОРЯДОК ДОСТУПА
к оборудованию ЩКП кГеодинамика и геохронология) ИЗК СО

1.

РАН

Порядок доступа к оборулованию ЩКП <Геодинамика и геохронология)) ИЗК СО
РАН (да_llее ЩКП) определяется данным документом.

2.

Порядок доступа соответствует основным целям ЦКП, прошисанным в Положении о

цкп.
J.

Самостоятельный доступ к оборулованию ЦКП имеют сотрудники ldКП и другие

наушые сотрудники, инженеры и аспиранты ИЗК СО РАН, перечисленные в
журнzше доступа к оборулованию (далее <Журнал доступa>). Сотрудник,

получивший право самостоятельного доступа (дачее <квалифицированный
пользователь>), расписывается в Журнале достуrrа, в котором отражается, к какому

виду оборудования имеется доступ. Право самостоятельного доступа

квалифицированному пользователю дается бессрочно. Подпись
квалифицированного rrользователя заверяется руководителем ЦКП, который несет
ответственность за доступ квалифицированного пользователя к конкретному виду
обЬрулования. В случае лишения квалифицированного пользователя права доступа
к оборулованию, в Журнале доступа делается соответствуюIцая запись, за подписью
руководителя ЩКП.
4.

Научные сотрудники, инженеры и аспиранты Институтов, подведомственных

ФАНО (далее (сторонние пользователи>), имеют временный доступ к
оборудованию ЩКП, при условии подтверждения необходимой квалификации перед

квалифицированным пользователем. Сторонний шользователь, получивший доступ
к конкретному виду оборудования, расписывается в Журнале доступа, в котором
отражается срок, на который осуществляется доступ. Его подпись заверяется
ква_шифицированным пользователем или руководителем I_{КП, что означает, что
он/она берет на себя ответственность за доступ стороннего пользователя к

конкретному виду оборудования.

5.

Сторонний пользователь обязан покрыть стоимость расходньж материfu,Iов и
трудозатрат на настройку, тестирование и поддержание оборулования в рабочем

состоянии (далее кЗатраты>) во время гостевого визита. Стоимость затрат и порядок
их покрытия определяется отдельным договором. Сторонний пользователь
освобождается от покрытия Затрат в случае использования собственных расходных
материаJIов и саN{остоятельного выполнения всех работ по настройке, тестированию
и поддержанию оборулования в рабочем состоянии во время гостевого визита.

6,

Научные сотрудники, инженеры, аспиранты и студенты сторонних организациЙ
имеют право обратиться с просьбой о доступе к оборудованию I]КП на условиях
составления отдельного договора, регламентирующего такой доступ.

'7. Научные сотрудники, инженеры и аспиранты ИЗК СО РАН, Институтов ФАНО,

а

также сторонние физические и юридические лица имеют право закi}зать
аналитические исследования по отработанным в ЦКП методикам, согласно

имеющимся в IJКП расценкам.

8.

Стоимость каждого вида исследований устанавливается в январе каждого
наступившего года руководителем I_{КП, исходя из расчета реальных затрат и
сложившейся в РФ и мире конъюнктуры на эти виды исследований, после

консультации с исполнителями, штатными сотрудниками I-1КП, и утверждается
Щиректором ИЗК СО РАН.

9.

I_[ены на аналитические исследования

ранжируются по трем категориям

(регламентшл):
- JrlЪl

льготнаlI - для сотрудников ИЗК

- Jtlb2 льготная - для

Со РАН;

организаций ФАНо;

- для сторонних организаций, неподведомственных ФАНО.
10. Научные сотрудники, инженеры и аспиранты ИЗК СО РАН и Институтов ФАНО, не

- Ns3

коммерческая

могут перепродавать результаты анЕ}лизов, полученные на оборуловании ЩКП по
коммерческой цене, в случае если для них анализы выполнялись бесплатно или по
регламентам JфJ\b | и2, В случае невыполнения данного положения, лицо,
нарушившее данный порядок, лишается права доступа к оборудованию ЩКП и к
выполнению аЕаJIизов IIо JIъготЕой цене.
1

1.

Контроль реальной научной обоснованности необходимости выполнения
аналитических исследований, сроков проведения исспедованиil, и качества
результатов несет кватlифицированный rrользователь по согласованию с
руководителем ЩКП.

12. Пользователи обязаны

укzвывать факт использования оборудования I]КП во всех

научных публикацияхиlили наrшьж отчетах и др}.гих материалах по
соответствующей форме:

- Рабоmьt выполненьl с uспользованuеJй оборуdованuя lteHmpa
коллекmuвноlо пользованuя кГеоduнал,tuка lt zеохронолоzuя> ИЗК СО РДН
На русском языке

(И,ркуmск);

На английском языке

-

The study,was coпducted usiпgfacilities of Сепtеr

Gеоdупаmiсs апd Geochroпologl at the Iпstitute of the Earth's Crust,SB

for

Лlý

lrkutsk,

Russia.
,Щопустимы отклонения от данной формы без искажения смысла и названия ЩКП.
13. Пользователи обязаны укЕц}ывать в

наrшьгх гryбликацияхиlили научньж отчетах и

других материалах, по какой методике выполнялись аналитические исследовЕlния,
приводя ее авторизированное описание или ссьшiulсь на ранние публикации, где
такая методика была охарактеризована в достаточной мере.

И.о. руководителя ЩКП <Геодинilмика
и геохронология)

ИЗК СО РАН, д.г.-м.н.
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