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6- rr"."rr, r43MeHeHxfi s noaoxexre J
l-{exrpe Kor,neKT[BHoro norl b3o8aHhs

<Haq,roxaaurutfi qeHTp t4ccneAoBaHuf,

Kararu3aropoo) r Peraamexr Aocryna K

o6opyAoBaHrto qeHrpa Kolrexr]4BHoro
norb3oBaHur < Haqltotaluuuti qerrp
hcc.[eAoBaHxf, KaTaru3aropoB)), yrB.
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B qenf,x noBbtuJeHhn 300eKrusHocTh ncnorb3oBaHhR AOpOrOCrOiU4ero HayqHoro x

TexHonorlqecKoro o6opyAoBaHne Vucturyra KaTaIr43a CO PAH np]4 npoBeAeHxx HayqHo-

yccreAoBaTelb66xx pa66r BHyrph HHcrxTyra u no 3aKa3y Tperbelx nrlq ,r Ha oCHoBaHxu n. 4'1 cr. 5

Oe4epaauxoro 3aKoHa or 23.08.1996 Nq 127-03 <O rayxe ,r rocyAapcrBeHHoi Hayq Ho-rexxrqecxofi

no,,lr4Tt4Ke) h flocraxoa1eHhn llpaaureaocraa PO or 17.05.2016 Ng 429 <O rpe6oeaxunx K qeHTpaM

KOnreffi,|BHOrO nOIb3OBaHXf, HayqHHM o6opyAoBaHueM x yH[KaIbHblM HayqHHM ycTaHoBKaM'

XoTopbre co3AaHH u (nnul Qyxxqroxr,rpoeaHl4e Korgpblx o6ecneqxBaercf, c npIEIe'{eHIeM

6o4xerxux cpeAcrB, x npaB!4nax xx QyH KLlroHxpoBaHuf, ))

NPIHA3bIBAIO:

1. noloxexue o l-leHrpe Ko,[reKrhBHoro nolb3o8aHxn <Haquoxaluxufi qeHTp

rccreAoBaHus xara/l,13aropoB ) (l-lpranoxexue N9 1 K npxKa3y 14K CO PAH or 06.05.2019 N9 87)

r43roxrlTb B HOBOfi peAaKqhr4 coulacHo flpnaoxeHurc N9 1K Hacrof,qeMy npxKa3y'

2. Peraamexr Aocryna K o6opyAoBaHro qeHTpa KoruleKTl4BHoto nonb3oBaH f,

<Haquoxaauxui LleHrp r4ccreAoBaHrn Kararx3aropoe> ([Rfl (Hl-114K)] (nprnoxeHue N9 2 x

npHKa3y 14K CO PAH or 06.05.2019 Ne 87) raaoxrrb B HoBo, peAaKqrx co acHo llpxrox{eHx|o N9 2

K Hacrof,qeMy npt4Ka3y.

3. CexperaPuary o3HaKoMxrb c

noApa3AeneHxfi l4xcrlryra Karanr43a co PAH.

Hacrof,u.{xM nprlKa3oM pyxoao4urelefi HayqHblx

4. Hoarponu 3a ucnorHeHreM Hacrofu{ero npxxa3a Bo3noxllTb Ha pyKoBoA[Te'n

(HqHH)), x.Q.-tu.r. B.B. KaxqeBa'

qKn

14.o. AxpeKropa, A.x.H., npooeccop PAH O.H. Maprunxoa



npt4no*(eHhe Nq 1

YTBEP}HAEHO
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npriKa3oM 1,4 K C_O PAH
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fl onoxexue o LleHTpe KorreKTllBHoro norb3oBaHrn
(HaqhoHanbHbti qexrp hccfl eAoBaHxn xararx3aropoa))

(4Kn <H[HKr]

1. O6u4ue noaoxexln
1.1. l-leHTp HonneKT BHoro no,nb3oBaHtafl (Haqr4oxanuHttfi LleHTp t/ccneAoBaHt.ln

Rara.nr3aropoE) (llKn (HLlt/H)), Aanee - l-{Hfl, corpan ra QyHxqroxrpyer B coorBercrBr14 c n.

4.1 cr.5 rDep,epaasxoro 3axoHa or 23.08.1996 N9 127-(D3 (O HayHe u rocy4apCraeHuoi

Hayq Ho-rexHr4q ecxo fi nonrruxe>, [locraHosnesreM npaBhrenbcTBa PO oT 17.05.2016 Nq 429

<O rpe6oaaHrnx x qeHTpaM Kon.neKTrBHoro no.nb3oBaHhF HayqHblM o6opyAoeaHIeA v

yHrKa.obHbtM HayLlHbtM ycraHoBXaM, Roropbre co3AaHbt ra (rnr,r) Qyx xqnoHll po 8aH l4e Horopblx

o6ecneqrasaercs c nphB.neqeHreM 6o4xerHutx cpeAcTE, I npaBhnax rx $yuxt-lrorrapoeaHhE)/
noxa,nbHbrMh HopMar BHbtMtl aKTaM 14K CO PAH.

f.2. SasoaaR opraH143aLl,he l-lKtl - Oe4eparbHoe rocyAapcrBeHHoe 6o4xerHoe
yqpexAeHhe HayKH <Oe4epaluxut uccne4oearen ucxr fi qeHTp ( ['l H crl4Tyr xaran 3a

rarvr. t.K. 6opecxoea Cr,r6rpcxoro orAeneHIF Poccraicxofi axaAeM rl Hayx)) nnu ee

npaBonpeeMHIK (4alee - 5a:osan oprauraraqrn).

Mecronaxox4exre r no,{rosuti a4pec (Kl-l: 630090, Hoaocr6rapcx, npocneHr

AxaAeMtaKa,flaepenrseaa, 4. 5.

1.3. (Hfl npe4craanner co6oi cneqr an ta3h poBauxutfi rccle4oearea ucxt't i qexrp,

o6ecnevueaoqrfi r,r xQpacrpyxrypxyro noAAepxRy nporpaMM fi npoeKroB a cQepe

npnop!4TerHbrx Qyugaruleuran uxbrx I np KnaAHblx HayqHblx t'tccae4oaanu , B T tl. pea,nl43aqt4lo

nphophreroB Crparerrr Hayq Ho-TexHonortaq ecxoro pa38tart49 Poccr cxofi Oe4epaqrr.

2. qerx er 3aAa'{x qKn

2.1,. Ocxoenstan HanpaB,neH!4eM Aenre.nbHocrtl qKn flB.nflercfl npoBeAeH[e

rccre4oeaur crpoeH B h cao crs Hara,nh3aropoa, a4cop6enroe ta conyrcrByoul!4x

Qyx xqraoHal rx urx MarepIa,noB c 14 cno,n b3oBa H heM coBpeMeHHblx xIHerhqecxhx,

a4cop6qroxxutx, onrhqecKhx, peHTreHoBcK,4x MaIHhrHblx MeroAoB; oKa3aH]1e HayqHo-

TexHhqecx[x ycnyr r{ ccn eAoBare.nflM 14 HayqHblM Ho.n,neKThBaM, xax 6asoaofi opraH143aql4 , TaK

r,r hHbtM 3ah HTepecoBaH H btM norb3oBare.onM (opraxrasar4ranrvl).

nopgAoK oKa3aH14, Hayq Ho-TexHt4q ecK[x ycnyr 4ltn npoBeAeHhn HayqHblx hccneAoBaHh

c hcno,nb3oBaH eru o6opy4oeaHran (HI1 onpegeaenur PerlaanexroM Aocryna x o6opyAoBaH!4|o

qeHTpa xo,n,neKThBHoro norb3oBaHhfl (Haql4oHaluxut qeurp hcc.neAoBaHhR Kararh3aropoB)

tlK CO PAH (4anee - Peraarrnexrom), yrBepx(AeHHblM Ar'ipeHropoM l4K Co PAH. Bce ycryrr

oxa3brBalorcn eulcoxoxaal uQttqta poBa HH blMt4 cneqran craM14 14K CO PAH.

2.2. l-lenflM,4 3aAaqaM l-lKll ne,rnorcn:

- o6ecne,{eHhe UeHTpan 1430BaHHoro ynpaBneH , abtcoKorexHo.Ilort4q HblM HayqHblM

o6opyAoaaxretr l4K CO PAH npl4 npoBeAeHh[ HayqHbtx AccAeAoaaAA , B TOM rlt4c.ne nO 3aKa3y

rpeTbhx nhq;

- noBbrueHIe ypoBHR 3arpy3Kl4 Aoporocroflu]ero HayqHoro o6opy4oaaHrn l-{Htl;

- o6ecneqeHtae eAuHcrBa AocroBepHocrr rennepeHr nprl npooeAeHhr HayqHblx

nccnepoaaaui, Ha o6opy4oaaHntt l"lKfi ;



 

− организация обучения и повышения квалификации специалистов, 
обслуживающих дорогостоящее оборудование ЦКП, а также разработка и освоение новых 
методик измерений; 

− развитие приборной базы ИК СО РАН, развитие метрологического 
обеспечения средств измерений, обеспечение аттестации методик измерения, поверки и 
калибровки имеющихся в ЦКП средств измерений; 

− планирование и реализация мероприятий Программы развития ЦКП. 
2.3. Перечень научного и технологического оборудования, включенного в Центр 

коллективного пользования «Национальный центр исследования катализаторов», 
формируется Руководством Базовой организации и приведен в Приложении № 1 к 
настоящему Положению. Перечень оборудования может быть уточнен и утвержден 
соответствующим приказом. 

2.4. Основными направлениями исследований, проводимых на оборудовании 
ЦКП, являются: 

− определение каталитических свойств, в том числе определение активности 
катализаторов, конверсии реагентов и селективности по основным продуктам в 
зависимости от температуры и скорости потока реакционной смеси в проточном режиме; 

− измерение кислотно-основных свойств поверхности гетерогенных 
катализаторов, в том числе количественное измерение силы и концентрации льюисовских 
и бренстедовских кислотных, а также основных центров; 

− изучение текстуры катализаторов, сорбентов и других функциональных 
материалов; определение удельной поверхности и распределения пор по размерам; 
изучение морфологии катализаторов, адсорбентов и сопутствующих функциональных 
материалов методами электронной микроскопии; 

− проведение in situ и ex situ исследований структуры и химического состава 
катализаторов и других функциональных материалов методами ядерного магнитного 
резонанса, электронного парамагнитного резонанса, ферромагнитного резонанса, 
рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, оптической и 
колебательной спектроскопии, в том числе изучение процессов активации и дезактивации 
катализаторов, происходящих под воздействием газовых сред, высокой температуры 
и/или давления на атомно-молекулярном уровне. 

Перечень типовых исследований и научно-технических услуг, оказываемых ЦКП 
приводится в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

2.5. Проводимые исследования должны соответствовать приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 

− Индустрия наносистем; 
− Рациональное природопользование; 
− Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
2.6. Проводимые в рамках ЦКП исследования должны способствовать развитию 

критических технологий развития науки, технологий и техники Российской Федерации: 
− Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; 
− Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; 
− Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая 

водородную энергетику; 
− Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов; 
− Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии; 
− Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе. 



 

3. Организация работы ЦКП 
3.1. ЦКП является структурным подразделением ИК СО РАН. Штатное расписание 

ЦКП утверждает директор ИК СО РАН. Руководство деятельностью ЦКП осуществляет 
руководитель ЦКП, назначаемый приказом директора ИК СО РАН. 

3.2. Руководитель ЦКП осуществляет свою деятельность на основании настоящего 
Положения и иных локальных нормативных актов ИК СО РАН, регламентирующих 
деятельность ЦКП, и несет ответственность за деятельность ЦКП. В обязанности 
руководителя ЦКП входит организация текущей работы, представление ЦКП в 
отношениях с заказчиками, распределение и контроль за качественным и 
своевременным выполнением заказов, поступающих от сторонних организаций, 
подготовка и согласование заявок на приобретение запчастей и оборудования для ЦКП, 
подготовка планов и отчетов о деятельности ЦКП, соблюдение законности в деятельности 
ЦКП. Руководитель ЦКП совместно с ведущими учеными ИК СО РАН по направлениям 
деятельности ИК СО РАН вырабатывает направления развития ЦКП. 

3.3. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания научно-
технических услуг определяет руководитель Базовой организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Услуги коллективного 
пользования научным оборудованием предоставляются на возмездной основе. 
Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной основе 
заинтересованным пользователям осуществляется на основании договора на оказание 
научно-технических услуг (разовый) и/или рамочного договора на оказание научно-
технических услуг между организацией-заказчиком и базовой организацией (рамочный). 

3.4. Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет руководитель Базовой 
организации. 

3.5. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на 
основании приказа руководителя Базовой организации. 

4. Обеспечение деятельности ЦКП 
4.1. Обеспечение деятельности ЦКП осуществляется Базовой организацией, в том 

числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение 
работ по развитию сети ЦКП, субсидий и внебюджетных средств ИК СО РАН на основе 
утвержденных смет; средств научных подразделений ИК СО РАН, полученных для 
выполнения работ по грантам, программам, хоздоговорам; средств сторонних 
организаций-заказчиков по заключенным договорам; грантов и программ, полученных по 
заявкам ЦКП от РФФИ, РНФ, Минобрнауки России и других организаций; средств, 
полученных по договорам, заключенным ИК СО РАН с иными, кроме пользователей ЦКП, 
организациями; средств, выделяемых РАН, СО РАН и другими организациями для 
поддержки центров коллективного пользования. 

4.2. Оплата обучения сотрудников, работающих на оборудовании ЦКП, с целью 
повышения квалификации, овладения новыми методиками, получения сертификатов и 
аттестации методик измерений осуществляется за счет Базовой организации. 

5. Заключительные положения 
Все нормативные документы, касающиеся деятельности ЦКП, размещены на 

официальном сайте центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на странице www.catalysis.ru.  

http://www.catalysis.ru/
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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. 

  




