ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ УФИМСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН «РЦКП АГИДЕЛЬ»

Уфа - 2009

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение регламентирует деятельность Регионального аналитического
Центра коллективного пользования уникальным оборудованием институтов Уфимского научного центра Российской академии наук, высших учебных заведений и Академии наук Республики Башкортостан «Агидель». Сокращенное официальное название – (РЦКП АГИДЕЛЬ).
1.2.
Региональный аналитический Центр коллективного пользования уникальным оборудованием Уфимского научного центра Российской академии наук, высших учебных заведений и
Академии наук Республики Башкортостан «Агидель» является структурным подразделением
Учреждения Российской академии наук Уфимского научного центра РАН без права юридического лица, работает под научно-методическим руководством Координационного совета на
условиях, определяемых настоящим Положением.
1.3. РЦКП АГИДЕЛЬ создан приказом УНЦ РАН №10 от 20 мая 2009 г., путем преобразования Регионального Уфимского центра коллективного пользования (ЦКП РеГУЦ), созданного
Постановлением Президиума Академии наук Республики Башкортостан № 13/5 от 22 ноября
1996 г. и Распоряжениями Президиума Уфимского научного центра РАН №14а от 28.05.1999 г.
и №8/3 от 18.06.2001 г.
1.3.
РЦКП АГИДЕЛЬ создается с целью обеспечения доступности исследователям и разработчикам организаций и предприятий Республики Башкортостан к современной инфраструктуре сектора исследований и разработок на принципах режима коллективного пользования научным оборудованием; повышения эффективности совместного использования имеющегося уникального аналитического, испытательного и технологического оборудования, необходимого для
решения научных задач, определенных приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ; повышения уровня научных исследований и качества образования путем
формирования современных исследовательских комплексов, отвечающих мировым стандартам
по техническим и эксплуатационным характеристикам приборного парка.
1.4.
РЦКП АГИДЕЛЬ создается на базе и площадях институтов Уфимского научного центра
РАН, высших учебных заведений и институтов Академии наук Республики Башкортостан. В
деятельности РЦКП АГИДЕЛЬ принимают участие следующие учреждения:
1. Учреждение Российской академии наук Институт механики Уфимского научного центра РАН,
2. Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра
РАН
3. Учреждение Российской академии наук Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научно4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

го центра РАН
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Уфимского научного центра РАН
Учреждение Российской академии наук Институт геологии Уфимского научного центра РАН
Учреждение Российской академии наук Институт органической химии Уфимского научного центра
РАН
Учреждение Российской академии наук Институт Нефтехимии и катализа РАН
Учреждение Российской академии наук Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
Башкирский государственный университет
Уфимский государственный нефтяной технический университет

11. Уфимский государственный авиационный технический университет
12. Академия наук Республики Башкортостан

РЦКП АГИДЕЛЬ создается, реорганизуется и ликвидируется по согласованию с организациями-учредителями приказом Председателя Учреждения Российской академии наук Уфимского
научного центра РАН.
1.5. В своей деятельности РЦКП АГИДЕЛЬ руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами
Российской академии наук, Министерства образования и науки Российской Федерации, Кабинета министров Республики Башкортостан, а также Уставами УНЦ РАН и других учрежденийорганизаторов ЦКП, настоящим Положением и другими локальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентирующими использование аналитического, испытательного и
технологического оборудования в режиме коллективного пользования.
1.6.
РЦКП АГИДЕЛЬ может иметь бланк со своим наименованием. Контроль деятельности
РЦКП АГИДЕЛЬ осуществляет Председатель Координационного Совета РЦКП АГИДЕЛЬ, руководители организаций-учредителей, а также уполномоченные государственные органы в пределах компетенции, определённой для них действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Местоположение РЦКП АГИДЕЛЬ: 450054, г. Уфа, Проспект Октября, 71, тел./факс (347)
2356022, e-mail: ckp@anrb.ru
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦКП АГИДЕЛЬ
2.1.
Координация деятельности ученых и специалистов, работающих в области структурных
исследований, по повышению эффективности использования существующего парка дорогостоящего уникального оборудования базы Институтов УНЦ РАН и АН РБ, БашГУ, УГАТУ,
УГНТУ, ВУЗов Республики, заводских лабораторий РБ.
2.2.
Предоставление услуг коллективного пользования (использование научного оборудования, организация эксперимента, подготовка образцов, анализ результатов эксперимента) организациям-пользователям научного оборудования РЦКП АГИДЕЛЬ.
2.3. Проведение совместных научно-исследовательских работ с организациямипользователями научного оборудования РЦКП АГИДЕЛЬ. Предоставление возможности выполнения научно-исследовательских работ молодым ученым, аспирантам и студентам институтов УНЦ РАН и АН РБ, ВУЗов и предприятий Республики.
2.4.
Модернизация существующего и приобретение нового оборудования, освоение и разработка новых уникальных приборов для обеспечения научно-исследовательских работ современным оборудованием; разработка и развитие экспериментальных и теоретических методов
исследования, создание банков данных и информационных систем для обеспечения научноисследовательских работ в учреждениях УНЦ РАН, АН РБ, ВУЗов и предприятий Республики.

2.5.
Пропаганда возможностей теоретических и экспериментальных физических, физикохимических и биохимических исследований (проведение конференций, школ, симпозиумов,
выставок, пробная эксплуатация новых приборов и т.п.).
2.6. Подготовка высококвалифицированных специалистов и научных кадров для работы с
новейшим аналитическим и технологическим оборудованием РЦКП АГИДЕЛЬ.
3. СТРУКТУРА РЦКП АГИДЕЛЬ
3.1.

РЦКП АГИДЕЛЬ состоит из следующих подразделений:



отделение «Спектральные методы исследований» [координаторы – д.х.н. Спирихин Л.В.
(ИОХ УНЦ РАН), д.х.н. Халилов Л.М. (ИНК РАН)];



отделение «Масс-спектрометрия» [координатор – д.ф.-м.н., проф. Мазунов В.А. (ИФМК
УНЦ РАН)];



отделение «Рентгеновская дифрактометрия» [координаторы – к.ф.-м.н. Даниленко В.П.
(ИПСМ УНЦ РАН), д.х.н. Халилов Л.М. (ИНК РАН), к.ф.-м.н. Лебедев Ю.А.(ИФМК УНЦ
РАН)];



отделение «Оптическая и электронная микроскопия и наноматериалы» [координатор – д.ф.м.н., проф., Валиев Р.З. (ИФПМ УГАТУ), к.ф.-м.н. Даниленко В.П. (ИПСМ УНЦ РАН)];



отделение «Сканирующая зондовая микроскопия для наноэлектроники» [координаторы –
д.ф.-м.н., проф. Бахтизин Р.З. (БашГУ), д.ф.-м.н., проф. Лачинов А.Н. (ИФМК УНЦ РАН)];



отделение «Биохимические методы исследований и нанобиотехнология» [координатор –
д.б.н., проф. Чемерис А.В. (ИБГ УНЦ РАН)];



инфраструктура РЦКП АГИДЕЛЬ: группа хроматографии и микроанализа, сервисная инженерная группа, азотно-кислородная станция, экспериментальная мастерская, стеклодувная
[координаторы – д.х.н. Сафиуллин Р.Л. (ИОХ УНЦ РАН), д.х.н. Халилов Л.М. (ИНК РАН)],
машинный зал [координатор –.ф.-м.н., проф., Валиев Р.З. (УГАТУ)].

3.2. Исходя из возникающих задач, структура РЦКП АГИДЕЛЬ может корректироваться или
дополняться за счет создания новых подразделений, совместных лабораторий или временных
творческих коллективов для разработки и выполнения целевых и междисциплинарных проектов и программ, проведения заказных работ.

4.

УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ

4.1. Управление РЦКП АГИДЕЛЬ осуществляется на основе настоящего Положения с учетом законодательных актов Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативных
документов АН РБ, РАН, Министерства образования и науки РФ. Организации-участники согласовывают Положение о РЦКП АГИДЕЛЬ и назначение исполнительного директора РЦКП
АГИДЕЛЬ.
4.2. Для выработки стратегии научных исследований РЦКП АГИДЕЛЬ, решения важнейших
вопросов функционирования РЦКП АГИДЕЛЬ и финансирования закупок нового оборудования
и комплектующих изделий создается Координационный Совет (Совет учредителей) РЦКП

АГИДЕЛЬ из представителей Институтов Уфимского научного центра, высших учебных заведений и Академии наук Республики Башкортостан, на базе которых создается РЦКП
АГИДЕЛЬ. Координационный Совет возглавляет Председатель Учреждения Российской академии наук Уфимского научного центра РАН.
4.3. Оперативное управление деятельностью РЦКП АГИДЕЛЬ, подготовка планов и отчетов,
финансовых документов осуществляется Директоратом РЦКП АГИДЕЛЬ.
4.4. Директорат РЦКП АГИДЕЛЬ ежегодно предоставляет в Координационный Совет РЦКП
АГИДЕЛЬ планы научной и хозяйственной деятельности, а также отчеты по итогам работы за
год. Директорат РЦКП АГИДЕЛЬ несет ответственность за состояние и результаты деятельности.
4.5. Составы Координационного Совета и Директората РЦКП АГИДЕЛЬ утверждаются приказом Председателя Учреждения Российской академии наук Уфимского научного центра РАН
по согласованию с учреждениями–организаторами РЦКП АГИДЕЛЬ.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЦКП АГИДЕЛЬ
5.1.
Имущество РЦКП АГИДЕЛЬ находится в собственности институтов УНЦ РАН и других
учреждений-участников, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям).
5.2.
РЦКП АГИДЕЛЬ в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансовоэкономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением в
пределах и на условиях, определенных УНЦ РАН и учреждениями-участниками, и несёт ответственность перед УНЦ РАН и учреждениями- участниками за сохранность и эффективное использование его имущества.
5.3.
Источниками формирования финансовых ресурсов ЦКП являются поступления от деятельности РЦКП АГИДЕЛЬ, не противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации, Республики Башкортостан и иным локальным нормативно-правовым актам:
5.3.1. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (гранты ведомственных и федеральных программ, хозяйственные договора, выполнение экспертных исследований по профилю ЦКП, средства, поступающих по международным программам, контрактам и грантам и другие средства не
противоречащие законодательству РФ);
5.3.2. Средства, получаемые от реализации высокотехнологичной, наукоемкой продукции;
5.3.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
5.3.4. Средства, получаемые от осуществления различных видов предпринимательской, образовательной, и иной деятельности.
5.4.
Финансирование операций и их бухгалтерский учет осуществляется подразделениями
бухгалтерского учёта и финансового контроля УНЦ РАН и других учреждений-участников.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЦКП АГИДЕЛЬ.

6.1.

РЦКП АГИДЕЛЬ для выполнения возложенных на него задач имеет следующие права:

6.1.1. Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением;
6.1.2. Проводить научные исследования в соответствии с направлениями деятельности РЦКП
АГИДЕЛЬ;
6.1.3. Выполнять научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, в том числе по разработке новых и совершенствованию существующих методов измерений и аналитических измерений, разработке новых типов измерительного оборудования;
6.1.4. Формировать временные коллективы и привлекать отдельных граждан для выполнения
работ с оплатой труда по соглашению сторон;
6.1.5. Ссылаться в документах, информационных и рекламных материалах на статус аккредитованного РЦКП АГИДЕЛЬ и рекламировать свою деятельность в этом качестве;
6.2.

РЦКП АГИДЕЛЬ имеет следующие обязанности:

6.2.1. Обеспечивать сохранность материально-технической базы УНЦ РАН и других учреждений–участников, используемой ЦКП.
6.2.2. Поддерживать в надлежащем состоянии уникальное исследовательское, испытательное
и технологическое оборудование и средства измерений, обеспечивать их своевременный ремонт, поверку и аттестацию.
6.2.3. Своевременно информировать пользователей РЦКП АГИДЕЛЬ о необходимости прекращения исследований в случае обнаружения неисправности оборудования или несоблюдения
и методик исследований.
6.2.4. Соблюдать технику безопасности и требования по охране труда.
6.2.5. Нести ответственность за выполнение обязательств по договорам, заключенным с государственными, общественными, иными предприятиями, учреждениями, организациями, отдельными физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг.
6.2.6. Организовывать подготовку операторов из числа сотрудников учреждений–участников
для работы на современном научном оборудовании.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦКП АГИДЕЛЬ
7.1.
Деятельность РЦКП АГИДЕЛЬ определяется действующими в учреждениях–участниках
ЦКП Правилами внутреннего распорядка.
7.2.
Проведение исследований в РЦКП АГИДЕЛЬ, закупки нового оборудования, ремонт
приборов и установок производится за счет средств учреждений–участников РЦКП АГИДЕЛЬ,
УНЦ РАН, специальных программ и грантов, предусматривающих целевую поддержку центров
коллективного пользования (Минобрнауки РФ, РФФИ и других), за счет средств от договорных
работ и научно-производственной деятельности, а также иных источников в соответствии с законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.
7.3.
Обязательными условиями проведения исследований с использованием оборудования
РЦКП АГИДЕЛЬ являются обязательства организаций-пользователей по компенсации возможного ущерба, причиненного их сотрудниками при осуществлении работ.

7.4.
Время работы на оборудовании РЦКП АГИДЕЛЬ для структурных подразделений учреждений – участников выделяется по предварительной заявке. При этом РЦКП АГИДЕЛЬ и
учреждения-участники обеспечивают по взаимно согласованным заявкам представление до
50% рабочего времени доступа к уникальному, высокоточному и дорогостоящему научному
оборудованию и приборам, находящимся в режиме коллективного пользования.
7.5.
Проведение исследований в РЦКП АГИДЕЛЬ сотрудниками сторонних организаций,
объемы этих работ, его экономические и организационные условия, включая, в случае необходимости, компенсацию расходов (оплату по счетам) за использование прецизионного аналитического оборудования осуществляется в порядке очередности и согласовываются на основе
отдельных двусторонних соглашений и договоров на осуществление данных работ.
7.6.
Структурные подразделения учреждений – участников и сторонние организации, пользующиеся услугами РЦКП АГИДЕЛЬ, имеют следующие права:
7.6.1. Пользоваться материальной базой РЦКП АГИДЕЛЬ на условиях, определяемых договором между участниками или заявкой.
7.6.2. Получать необходимую информацию о расходах, связанных с выполнением проектов, о
материально-технической базе РЦКП АГИДЕЛЬ, кроме информации, подпадающей под условия конфиденциальности.
7.6.3. Требовать конфиденциальности при работах по проекту, связанному с лицензионными
соглашениями.
7.1.
Структурные подразделения учреждений – участников и сторонние организации, пользующиеся услугами РЦКП АГИДЕЛЬ, имеют следующие обязанности:
7.7.1. Соблюдать условия договора по использованию оборудования РЦКП АГИДЕЛЬ.
7.7.2. Выполнять требования руководителя РЦКП АГИДЕЛЬ и уполномоченных им лиц по
вопросам организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности.
7.7.3. Осуществлять оплату услуг РЦКП АГИДЕЛЬ, если это предусмотрено договором.
7.7.4. Ссылаться на использование материальной базы РЦКП АГИДЕЛЬ в публикациях, основанных на результатах, полученных в РЦКП АГИДЕЛЬ.
7.7.5. Отвечать за сохранность оборудования РЦКП АГИДЕЛЬ при его эксплуатации их сотрудниками. В случае повреждения оборудования по вине их сотрудников, его восстановление
оплачивается в полном размере.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ о РЦКП АГИДЕЛЬ может быть изменено или дополнено по
предложению учреждений–участников и решению Президиума УНЦ РАН. Прекращение деятельности РЦКП АГИДЕЛЬ осуществляется по решению Президиума УНЦ РАН, согласованному с учреждениями-участниками.
8.2. Деятельность РЦКП АГИДЕЛЬ может быть временно приостановлена, РЦКП АГИДЕЛЬ
может быть реорганизован, ликвидирован в порядке определенном п. 8.1. настоящего Положения.

