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1 0бгцие поло)!{ения

1.1Ёастоящий Регламент доступа пользователей к научному
оборуловани}о объекта инфраструктурь1 <<(ибирская дендрохронологическая
лаборатория>> (далее _ Регламент) определяет порядок и формьт взаимодейотвия
объекта инфраструктурь1 <<(и6ирская дендрохронологическая лаборатория>>
(далее ои) с [оль3ователями в части исполь3ования оборулования ои,
пр ов ед ен ия нау1ъ|ь1х и ссле дов аний и оказ ания услуг.

!.2 Бзаимодействие Ф?\ с г{ользователями осуществляется на основании
действугощего законодательства Росоийской Федерации, нормативнь1х
правовь1х актов ои <<(ибирская дендрохронологическая лаборатоРА$)\,
|{оло>кения об ФА, данного Регламента.

1.з ои оказь1вает пользователям услуги по проведени}о научнь1х
исследов аний, для проведения которь1х осуществляется уотановк а и адалтация
необходимого программного обеспечения, его сопровох(дение и непрерьтвное

функционирование' предоставление ресурсов для проведения научнь1х и
инженернь1х расчетов, обработки, анализа и хранения экспериментальнь1х
даннь1х.

1.4 !слуги, предоставляемь1е ои, перечислень1 в |{еренне услуг,
оказь1ваемь1х пользователям научного оборудоваъ|ия 1]ентра коллективного
пользования научньтм оборудованием Ф?1 <€ибирская дендрохронологическая
лаборато Рия>> (далее _ |{еренень).

1.5 Бозможность и условия предоставления услуг' не входящих в

|{ер еиень, об суждается путем провед е|1ия отдельнь1х п ер еговоров.

2 |[орядок вь!полнения работ у1 оказания услуг для проведения
научнь!х исследований 11 экспериментальнь!х разработок в интересах
третьих лиц

2.| Бьтполнение работ и ок€вание услуг для проведения научньтх
исследований и эксперимент€|^пьнь1х разработок в интересах щетьих лиц
осуществ ляется в следу}ощем порядке:

- организации или физические лица (далее _ 3аказчик) отправля1от заявку
на элекщонну}о почту Ф14 размещённуто на сайте }:1трэ://:птм:м.в|60еп4го.согп/;

- после рассмотрен'|я и одобрения заявки закл}очается договор на
вь1полнение работ (оказание услуг);

_ пользователь (пользователи) 3аказчика проходит инструктах{ по работе
с оборулованием ФР1;

- пользователь (пользователи) 3аказчика получа}от возмох{ность доступа
к оборулованито ФР1.
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3 9словия допуска к работе на оборуловании оу1 <<€ибирская

депдрохронологическая лаборатория)>

3.1 [1ользователь обязан ознакомиться с правилами работь1 и подтвеРАить
свое согласие на вь1полнение этих правил.

3.2 |{ользователь обязан знать и соблтодать в своей работе политику
безопасности при использовании ресурсов Ф|4.

з.з !слуги ФР1 предоставляет г{ользователям на платной (возмездной)
основе.

з.4 !1рава на возмо)кнь1е результать1 интеллектуальной деятельности
регулирутотся договором на оказание услуг Ф14.

3.5 Бозмох<ность допуска |тндивт4дуальнь1х г{ользователей (физинеских
лиц) и представителей организаций к работе на оборудовании ои
устанавливается в договоре на ок€вание услуг. |{ользователи обязаньт
соблтодать ре}кимнь1е требоваътия и технику-безопаснооти в соответствии с
существу}ощими правилами и нормативнь1ми актами 0А.

3.6 |{ри испопьзовании результатов' полученнь1х на оборудовании Ф||,
в научньтх публикациях ссь1лка наФА является обязательной.

3.7 |{ользователь обязан информировать Ф14 о публикациях и объектах
интеллектуальной собственности, полу{еннь!х с использованием
оборулов ания ФА.

4 €роки рассмотрения заявок на вь!полнение работ и ока3ание услуг

4.1, 3аявки на проведение работ и ока3ание услуг, соответств}.гощие
|{ереннто рассматрива}отся в срок' не превьттшатощий з0 ка"лендарньтх дней
с момента регистрации 3аявки на сайте ФА.

4.2 €роки рассмотрения заявок на работьт и услуги' не входящие
в |{ ер е и ен ь' о пр ед е.т1'1}отся ин ду:,ву:'ду €}г!ь н о .

5 [1рининь!' по которь!м 3аявка мо)кет бьпть отклонена

5.1 Фтсутствие технической возмох{ности вь1г{олнения заявки, а именно:
заданнь1е в заявке требования к количеству и качеству проводимьтх работ
превь11па}от возможности ФР1.

5.2 Фтсутствие необходимого объема свободньтх ресурсов в период, когда
требуется вь1полнение заявки в связи с занятость}о ресурсов другими заявками.

5.3 Ёево3мо){(ность вь1полнения 3аявки в указанное 3аказчиком время в
связи с шроведением ремонтнь1х' шрофилактических и[ти инь|х работ на
оборулов ании Ф||.

5.4 3аявка на работь1 или услуги' не входящие в |[ереиень, мох{ет бьтть

отклон ен а б ез ука3ания причин.



*-*
&хф

РвглАмвнт доступА к оБоРудовАни1о
оБъвктА нАучной инФРАстРуктуРь1

(сиБиРскАя двндРохРонологичшскАя
лАБоРАтоРия>

Рд дони -2020

€траница 4 из 4

6 €тоимость услуг

6.1 €тоимость типовь1х услуг
|[рейскурантом (размещенном на

отража}ощим их рь1ночну1о стоимость.

РАзРАБотчик

€тартший наунньтй сотрудник

соглАсовАно

|1роректор по науке

Руководитель [АиА[

Ёормоконтролер : нача.]тьник Ф€

в общем случае устанавливается
сайте 1т||рв://:мтш:м.в|Б0еп6го.согп/),

Б.Б. Баринов

Р.А. Барьттпев

Б.€. 1{азаков

.}{.А. |{яткова


