
РЕГЛАМЕНТ 
предоставления услуг коллективного пользования научным оборудованием 

Центра коллективного пользования 
 

«Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» 
 

/выдержки/ 
 

Организационно-экономические отношения ЦКП 

 

Эффективность работы ЦКП может быть обеспечена только при условии 

совершенствования организационно-экономических отношений между ЦКП и 

организациями-пользователями оборудованием ЦКП. Поскольку одной из основных 

целей создания и государственной поддержки сети ЦКП является обеспечение 

выполнения работ по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники 

Российской Федерации, наиболее актуальной является проблема отладки взаимодействия 

между организациями, выполняющими исследования по приоритетным направлениям 

Программы, и ЦКП, имеющими аппаратурно-методический и кадровый потенциал, для 

выполнения исследований по заказам организаций-пользователей.  

 
Градация работ в интересах потенциальных заказчиков-пользователей 

оборудованием: 

1. Исследования по заказам организаций, выполняющих работы по проектам, 

включенным в приоритетные направления развития науки, технологии и техники 

Российской Федерации, имеющих государственные контракты с федеральным агентством 

по науке и инновациям (головные исполнители). Такие работы выполняются ЦКП в 

первую очередь, а при выделении федеральным агентством финансовых средств на 

поддержание, развитие и техническое перевооружение ЦКП могут выполняться на 

безвозмездной основе. 

2. Исследования по заказам организаций, выполняющих работы по проектам, 

включенным в приоритетные направления развития науки, технологии и техники 

Российской Федерации, имеющих контрагентские договоры с головными исполнителями. 

Такие работы выполняются ЦКП в первую очередь на договорной основе. 

3. Исследования в интересах организаций министерства высшего образования и 

науки, проводимые в целях обучения студентов, магистров, аспирантов, докторантов 

могут выполняться за 50% договорной стоимости с привлечением обучающихся лиц. 



4. Исследования в интересах других организаций-пользователей выполняются по 

мере возможности за полную договорную стоимость. 

Основные юридические и организационные аспекты отношений между центром 

коллективного пользования (ЦКП) и организацией, в структуре которой ЦКП находится (в 

данном случае ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»), а также со сторонними предприятиями – 

пользователями оборудованием ЦКП - регулируются "Положением о ЦКП". Положение 

разработано в соответствии с концепцией создания и развития Центров коллективного 

пользования на 2002-2006 годы Министерства образования и науки, Уставом 

предприятия.  

 
 

Расходы на текущее содержание оборудования, помещений ЦКП, приобретение 

расходных материалов, оплату коммунальных платежей, обновление парка научного 

оборудования финансируются институтом, а также из бюджетных средств, получаемых 

ЦКП на поддержку и развитие. Основная доля бюджетных средств направлена на 

приобретение и модернизацию оборудования, тогда как расходы на поддержание ЦКП, в 

том числе, оплата труда сотрудников, в большей степени лежат на институте. В связи с 

этим, представляется целесообразным ввести дифференциацию в оплате работ, 

заказчиком, которых являются: 

- институт; 

-  федеральное агентство по науке и инновациям; 

-  организации, выполняющие работы по проектам, включенным в приоритетные 

направления развития науки, технологии и техники Российской Федерации, 

имеющие государственные контракты с федеральным агентством по науке и 

инновациям (головные исполнители); 

-  организации министерства высшего образования и науки; 

-  другие организации-пользователи научного оборудования.  

 
Система отчетности ЦКП 

Система отчетности ЦКП делится на внутреннюю систему отчетности и внешнюю 

систему отчетности. Внутренняя отчетности лаборатории ЦКП определяется процедурой 

обращения с образцами заказчика. Схема прохождения образца по лабораториям ЦКП 

представлена на рис. 1 

Отбор образцов из партии продукции, подлежащей проверке, производится согласно 

договору с Заказчиком специалистами ЦКП по требованиям ГОСТ 7564−73. Образцы 



маркируются согласно требованиям технических условий на поставку продукции. 

Изготовление образцов для испытаний, если другое не оговорено договором, 

производится на производственной базе ЦКП по чертежам, указанным в государственных 

стандартах на определенные виды испытаний, а также в руководящих документах по 

подготовке образцов к испытаниям . 

 

Рис. 1 Схема прохождения образца  

Транспортировка образцов от Заказчика обеспечивается Заказчиком с соблюдением 

необходимых требований по маркировке и защите от повреждений. Транспортировка 

образцов до и после испытаний в лаборатории производится с соблюдением требований 

ГОСТ 12.3.020.  

Образцы, поступившие в лаборатории ЦКП, проверяются ответственным 

специалистом с целью установления соответствия условиям договора по количеству, 

качеству изготовления, маркировке, внешнего вида и регистрируются в журнале с 

присвоением порядкового номера регистрации заказа, проводимой в течение года  

Журнал по учету поступающих образцов ведется по форме, содержащей следующие 

графы: заказчик и номер заказа; вид продукции; вид испытания; количество 

полуфабрикатов; место отбора образцов; изготовитель образцов; количество образцов; 

маркировка образцов; наличие контрольного образца; маркировка контрольного образца; 

место хранения контрольного образца; начало испытания; окончание испытания; номер 

испытательной машины; фамилия ответственного за испытание; номер итогового 

протокола или отчета об испытании; примечание.   

Испытанные образцы хранятся в лаборатории в течение 3-х месяцев с момента 

окончания испытаний, если это не оговорено специальными условиями в договоре. В 

случае если Заказчик не заинтересован в вывозе испытанных образцов, после истечения 3-



х месячного срока они утилизируются лабораторией и претензии от Заказчика не 

принимаются. 

Для каждого вида испытаний серии образцов на основании записей в журналах 

оформляется итоговый протокол, соответствующий стандартизированным формам, и 

подписывается ответственным за вид испытаний и руководителем лаборатории.  

Протоколы испытаний (на материальных и машинных носителях) хранятся в течение 

5 лет с момента окончания испытаний.  По истечении этого срока информация о факте 

проведения испытаний сохраняется в специальном Банке аттестационных 

сертификационных испытаний на ПЭВМ.  При проведении сертификационных испытаний 

протокол составляется в трех экземплярах и направляется: Заказчику; в Орган по 

сертификации; в архив лаборатории 

Для разработки эффективной системы отчетности ЦКП была проведена работа по 

оценке эффективности использования научного оборудования в центрах коллективного 

пользования и  разработке показателей эффективности использования научного 

оборудования в центрах коллективного пользования с учетом состава и структуры 

приборного парка, научных кадров и технического персонала, загрузки оборудования.  

 

Внешняя система отчетности определяется показателями эффективности 

использования оборудования. 

 

Порядок доступа к оборудованию ЦКП внешним пользователям 

 

ЦКП оснащен уникальным исследовательским и испытательным оборудованием и 

средствами измерений, располагает фондом нормативно-технических, методических и 

других документов, необходимых для проведения исследований. 

Персонал ЦКП обеспечивает проведение исследований или испытаний и включает 

специалистов, имеющих высокую профессиональную подготовку, квалификацию и опыт 

проведения исследований в заявленной области. 

Перечень услуг, оказываемых заинтересованным пользователям с использованием 

оборудования ЦКП приведен в Приложении А 

Типовой договор на  выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ или  оказание услуг представлен в Приложении 

Б. 



ЦКП осуществляет прием заявок на проведение научных исследований и оказание 

услуг. Заявка на оказание услуг может быть подана в виде письма от организации – 

заказчика Заявка должна содержать: 

- информацию о заявителе – наименование организации, юридический адрес, 

реквизиты, контактное лицо - Ф.И.О.. телефон 

- описание работ – наименование, объект исследований, желаемые сроки выполнения 

работ 

Заявка может быть оформлена в интерактивном режиме на сайте http:\ckp.crism-

prometey.ru 

Заявка рассматривается руководителем ЦКП в течение 5 дней с момента 

поступления. По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает решение 

о возможности заключения договора на проведение научно-исследовательских работ или 

оказание услуг и включает заявку в план работ ЦКП. Решение о невозможности 

заключения договора должно быть мотивированным и доведено до сведения пользователя 

не позднее 10 дней с момента поступления заявки. Возможность допуска представителей 

организации – пользователя непосредственно на оборудовании ЦКП устанавливается в 

договоре 

По завершению оказания услуг по договору пользователю передаются результаты 

выполненных работ в форме отчета, заключения или протокола испытаний. 
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