
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

(ТtЩСОРАН) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Томском региональном центре коллективного пользования ТtЩ СОР АН 

(ТомЦКП СО РАН) 

г. Томск, 2018 



2 

1. Томский региональный центр коллективного пользования Томского 

научного центра СО РАН, создан на основании Положения № 197 о Томском 

региональном ЦКП ТНЦ СО РАН (ТомЦКП СО РАН), утвержденного 

Постановлением Президиума СОР АН от 30.06.2005г. 

2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: 634055, г Томск, пр. 

Академический, д. 10/4. 

3. _ЦКП руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 

23.08.1966 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Постановление Правительства РФ от 17 мая 2016 г. N 429 

"О требованиях к центрам коллективного пользования научным 

оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы и (или) 

функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных 

средств, и правилах их функционирования" , нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства научных 

организаций (ФАНО России), действующим законодательством Российской 

Федерации, У ставом ТНЦ СО РАН и настоящим Положением. 

4.Основными направлением деятельности ЦКП является обеспечение на 

имеющемся оборудовании проведения исследований, а также оказание услуг 

исследователям и научным коллективам как базовой организации, так и иным 

заинтересованным пользователям. 

5 .Цели и задачи ЦКП: 

- предоставление услуг пользования современным научным оборудованием 

для осуществления поддержки исследований в области науки и технологии 

выполняемых заинтересованными организациями; 

- проведение научных и аналитических измерений, технологических работ и 

испытаний, связанных с тематической направленностью ЦКП; 
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- формирование парка современных аналитических приборов, установок и 

вспомогательного оборудования, а также содействие в вьmолнении научно

исследовательской и производственной программы другим предприятиям и 

организациям; 

- организация технического, методического обслуживания, метрологической 

поддержки и модернизации приборного парка ЦКП; 

- определение эффективности использования ·оборудования в соответствии с 

приоритетными и перспективными задачами ЦКП и научно-образовательных 

коллективов, вовлеченных в выполнение задач. 

6.Основные задачи ЦКП: 

- реализация мероприятий программы развития ЦКП; 

- содействие выполнению фундаментальных исследований по профилю 

научных интересов сторонних организаций; 

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ, расширение возможностей используемых 

методов; 

- повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП; 

обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных 

исследований на оборудовании ЦКП; 

- участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного 

оборудования ЦКП и т.п. 

7. Научные направления деятельности ЦКП: 

- безопасность и противодействие терроризму; 

- живые системы; 

- индустрия наносистем и материалов; 

- рациональное природопользование; 
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- базовые и критические военные, специальные и промышленные 

технологии; 

- нанотехнологии и наноматериалы; 

- технологии создания и обработки композиционных материалов и т.п. 

8.Структура ТомЦКП: 

- ЦКП является подразделением Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Томский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук (ТIЩ СО РАН), работает под научно

методическим руководством Ученого Совета ТIЩ СО РАН Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Томский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук (ТIЩ СО РАН); 

- В деятельности ЦКП принимают участие научные учреждения, 

подведомственные ФАНО России, территориально расположенные в 

г.Томске: 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной электроники Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИСЭ СО РАН); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт оптики атмосферы им . В.Е. Зуева Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИОА СО РАН); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии 

наук (И.ХН СО РАН); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мониторинга климатических и экологических систем 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН); 
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- Томский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук 

(ТФ Иl-П-Т СО РАН). 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук (ТНЦ СО РАН). 

9. ·оборудование ТомЦКП: 

- ЦКП для обеспечения своей деятельности использует современное 

научное оборудование, используемое для получения научной аналитической 

информации и др. 

- в ТНЦ СО РАН формируется перечень научного оборудования, 

закрепленного за ЦКП для обеспечения своей деятельности, и оформляется в 

виде приложения к данному Положению с ежегодным уточнением перечня 

оборудования. 

1 О. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется ТНЦ СО РАН, 

в том числе в рамках выполнения государственного задания и грантов 

Роснауки и Минобразования, грантов отечественных и зарубежных фондов: 

пользователей и заказчиков; целевого финансирования, договорных работ и 

иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ. 

Материальная база ЦКП пополняется новыми приборами и 

установками, приобретаемыми за счет целевых, бюджетных и собственных 

средств. 

ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, 

предусмотренных настоящим Положением. 

11 . Организация деятельности ТомЦКП: 

11.1. ЦКП в своей деятельности подчиняется заместителю председателя 

ТНЦ СО РАН по научной работе. 
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11.2. Руководство деятельностью ТомЦКП осуществляет начальник 

ЦКП, который: 

осуществляет научно-организационное и административное 

руководство деятельностью ЦКП в рамках решения задач, установленных 

настоящим Положением; 

- принимает предложения и заявки участников и сторонних 

пользователей на проведение исследований и экспериментов с 

использованием научных приборов, оборудования и установок ЦКП; 

- осуществляет работу по заключению договоров о предоставлении 

научно-технических услуг с использованием научных приборов, 

оборудования и установок ЦКП, принимает решения по текущей деятельности 

и т.д.; 

- координирует и контролирует текущее выполнение работ по 

утвержденным планам и заданиям, информирует об этом Совет 

пользователей; является уполномоченным представителем ЦКП при ведении 

переговоров с предприятиями и организациями, а также государственными 

органами и международными организациями в пределах компетенции, 

определенной настоящим положением и доверенностью, выданной 

руководством ТНЦ СО РАН. 

11.3. Штатное расписание ЦКП в составе штатного расписания ТНЦ 

СО РАН утверждает председатель ТНЦ СО РАН. 

12. Порядок проведения научных исследований и оказания услуг в 

ТомЦКП. 

12.1. Проведение научных исследований и оказание услуг 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Положением о договорной работе в ТНЦ СО РАН: 

- услуги заказчикам на проведение исследовательских работ на 

оборудовании ЦКП осуществляется в следующем порядке: 
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- заказчик оформляет Заявку на проведение исследований на сайте 

ЦКП (http://www.tsc.ru/ru/company/struct/ckp/order.html); 

- начальник ЦКП рассматривает Заявку, принимает решение о 

возможности проведения работ; 

- проводит работу по заключению договора; 

- после заключения договора начальник ЦКП организовывает работу 

по выполнению заявки в соответствии с регламентом использования 

научного оборудования, в том числе, составляет план работ с 

распределением приборного времени использования научного 

оборудования и оформлением необходимых допусков к работе; 

- после проведения работ оформляется протокол испытаний и т.д. 

12.2. Услуги коллективного пользования научным оборудованием 

могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

12.3. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на 

возмездной основе заказчикам осуществляется в соответствии с договором 

между организацией-заказчиком и ТI-Ш; СОР АН. 

13. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном 

законом порядке. 

Согласовано: 

Заместитель председателя ТI-Ш; СО РАН lli rv _____. 

по научной работе __________ f!_~ ______ (А.Б. Марков) 

Юрисконсульт __ !)_· -'--~ _____________ (ТА. Вялова) 


