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PemaMeHr Aocryna K o6opyAoBaHxto qeHrpa KorrerrxaHoro norb3oBaHlln
<Haqnoxanuxuti qeHTp HccreAoaaHrn Kararlx3aropoa),

(qKn (HqIK),1
1. O6que nororxeHrn
!.!. Pernauenr Aocryna x o6opyAoBaHhro qeHTpa KonnekrrtBHoro no.nb3osaHln <Haqroxantluti

qeHrp uccneAoBaHxr (aran!13aropoe) (4aree - qKn, qKn (Hql4K), l-lKn (HaqnoHarbHbli

qeHTp llccneAoBaHhr Karan[3aropoe>) onpe4enner nopf,Aox oxa3aHrlf, YcnY p.ll-A npoBeAeHhfl

HayqHbrx rcc,ne4oaaxri, a raxxe ocyu{ecroreHxn gHcnepnMeHTar bH brx pa3pa6010K B !lHTepecax

TpeTblx nhq; cpoxr paccMoTpeHhfl 3an8oK Ha oKa3aHhe YcAYt MA npo8eAeHl4n HayqHblx

ncclegoaarnfi, a ratrxe ocyrqecrBneHhn atrcnepuMeHTanbHbrx pa3pa6010K I hHTepecax rperbltx
nxq (Aanee - 3arBxa); ,rcqepnbrBaDqhfi nepeqeHb nph.{l,tH orxroHeHh, 3an8ox. nepeqeHb

ThnoBbtx rccne4oearufi x HayqHo-TexHtlqecx]rx ycnyr, oKa3brBaeMbrx l-lKn (Haq[oHanbHbti

qeHTp xccreAoaaHffi Kararh3aropoe) (4alee - Ycnyr), oxa3brBaeMbtx c hcnorb3oBaH[eM

o6opyAoBaHh, L[Kl-l <H(t4K) npllBeAeH B npHroxeHxx I{9 2 K noron(eHxp o l-leHrpe

xonneKTt,tBHoro no.nb3oBaHrn (HaqxoHa.nbHbri qeHTp hccreAosaHrtn Karant,t3aropoBD.

L.2. noryqareneM ycryr rBnsercn ophAl4qecxoe nxqo (Aanee - 3axaavrx), 3ahHTepecoBaHHoe B

BbtueyKa3aHHbrx ycnyrax.

1.3. Oka3aHl,le ycnyr ocyu{ecr8nflercf, a coorBercrBxx c ,oRanbHbrMrl HopMaruBHbtMh axraM!{

I4K CO PAH.

7.4. Pe3ynbraroM oxa3aH[f, ycryr f,Brnlorc, pe3ynbrarbr r:nepernfi, Ebrno.nHeHHbre B cooraercrBt'l]1 c

3anexoi 3axasquxa Ha oxa3aH e HayqHo-TexHlt{ecxrtx ycnyr Ant npoBeAeHrl, HayqHblx

nccne4oeauri 3axaavrxa, oQopllaaexuute s BnAe aHHoraquoHHoro orqera Ha 6yrraaxxot*l

Hochrere hrl I3reKTpoHHoM BrAe, Bx,/lloqalou{ero I ce6f, ,(parKoe onrcaHxe hcnorugoeaHHoi

MeTOAhRT'l I nolyqeHHbre pe3ynbTaTH.

2. Tpe6oaaxrn x nopf,Axy oxa3aHxf, ycnyr

2.1. [lopn4ox raxSopnhpo8aHl4fl 06 oxa3aHxu ycnyr.

2.1.1. !4HQopMaqrn o6 Ycnyrax qKn, oKa3btBaeMslx 3axa:vuxy, ,Bnnerc, orxpstroi u o6qe4ocrynrofi
u pa3Meqaercn Ha cafire: www.cata lvsis.ru.

2.1.2. Ata nonyqeH[i rxQopmaqrr o npoqeAype oKa3aHrn Ycnyr 3axaavux enpaee o6parursc, B l-lKn

e ycrxofi Qoptrae arvno, B nrcbMeHHoM thAe, no rouepy reneQona pyxoBoAhren, l-lKn hn( no

arexrporno no.rre q[p.(fuq!q!y!!LtU.
2.2. p,na nonyqeHhi ycryr l-lKn 3axaavnxy Heo6xo4rmo oQopruurs r4 npeAocraE,trb 3anaxy ra

oKa3aHxe HayqHo-rexHr4qec xuxYcnyt MA npoBeAeHhf, HayrlHblx hccreAoaaHr'ri (4aaee - 3anaxy)

no Qoprvre, yxa:arHoi B JlpxroxeHhrl N9 1K Pe aMeHry. 3an8(a HanpaEnnerci Ha

oQhqHarbHoM 6narxe oprarnsaqxx-3aKa3q t<a a Qoprraare 3.nexrpoHHoro 4oxyrvrerra (pdf) no

aaexrpoHHoi noqre Ha anexrpouHuri aApec l-lKn cko@catalvsis.ru nn6o (npu Aanuewt

rexHrqecxoi sosmoxHocrn) qepe3 ]4HrepaRrfiexyo Qoprvry xa caire l-lKn B xHoopMaqxoHHo-

Te.neKoMMyH14Kaqlrox toi ceu ( 14HTepHer)).

2.3. 3af,Bka paccMaTpxsaeTcf PyKOBoAt[eneM l-lKn B Te,{eHue 30 4le C MOMeHTa ee nocrynrleHun.

Peruexue o Bo3MoxHocrh oKa3aHxfl yc,nyr npnHhMaer pyxoBoAxrerb l-lKn.

npx.rIHbr or{IoHeHr, 3afl BKU:

- orcyrcrBle rexutqecxofi Bo3MoxHocrx oxa3aHrr ycryrx;

- 3arpyxeHHocruo6opy4oeaxun;

- TexHl,tqecxaf,HehcnpaBHocrbo6opy4oeaHrn;

- TexHlit{ecxoe o6cnyxteauue o6opy4oeauun.
2.4. 14HoopMaqhs o npoAneHxl.r BpeMeHx paccMorpeHrln 3aRexu, peaynsraTax paccMorpeHl1, 3aflBKh

I peueHhh o npuHflrh]4 3arBtrr tr hcnonHeHhp nh6o ee oTKnoHeH[h nepeAaercn 3axa3qxRy B
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течение срока, установленного настоящим регламентом, и размещается в те же сроки в 
открытом доступе на сайте. 

2.5. Решение Руководителя ЦКП, содержащее либо согласие на оказание Услуг, либо решение 
об отклонении Заявки, направляется Заказчику по электронной почте либо (при наличии 
технической возможности) через интерактивную форму на сайте ЦКП в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. В случае принятия решения об отклонении Заявки указывается причина ее отклонения в 
соответствии с перечнем, установленным п. 2.3 настоящего Регламента. 

2.7. В случае, если по итогам рассмотрения Заявки принято решение о принятии Заявки к 
исполнению, с организацией, подавшей Заявку, заключается договор по Типовой форме, 
размещенной на официальном сайте ЦКП в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
— на оказание научно-технических Услуг (разовый), Приложение № 2; 
— на оказание научно-технических Услуг (рамочный), Приложение № 3. 
При заключении рамочного договора на оказание научно-технических Услуг, заявки на 
оказание услуг направляются по установленной рамочным договором форме и исполняются 
в соответствии с условиями рамочного договора. 
В зависимости от сложности этапа пробоподготовки, требуемой для проведения научных 
исследований и выполнения разработок, допускается заключение договора в упрощенном 
порядке. 

2.8. На основе Заявок, принятых к исполнению, формируется план работы ЦКП, который должен 
содержать информацию о текущей и планируемой загрузке оборудования. План работы 
ЦКП размещается на сайте. Формирование, корректировку плана работы и контроль за его 
реализацией осуществляет руководитель ЦКП по мере поступления заявок. 

2.9. Информация об оказанных услугах публикуется на сайте с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой 
законом тайне. 

3. Порядок и формы контроля за оказанием услуг 
3.1. Руководство ЦКП несет персональную ответственность за качество и своевременность 

оказания Услуг, полноту информации, соблюдение положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию Услуг. 

3.2. Текущий контроль качества оказания Услуг, соблюдения ЦКП положений настоящего 
Регламента и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования к оказанию 
Услуг, осуществляется должностными лицами ЦКП, ответственными за организацию работы 
по оказанию Услуг. 

  




