
о порядке предоставления услуг коллективного пользования научным 
оборудованием  «Эколого-аналитический центр системных 

исследований, математического моделирования и экологической 
безопасности Юга России»   (ЦКП  «Эколого-аналитический центр») 

ГОУ ВПО КубГУ 
 
 

Основной целью центра коллективного пользования «Эколого-

аналитический центр системных исследований, математического 

моделирования и экологической безопасности Юга России» является  

научно-методическое и приборное обеспечение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых 

организациями Российской Федерации, зарубежными организациями, 

научными коллективами, сотрудниками, аспирантами и студентами  ГОУ 

ВПО КубГУ,  с предоставлением возможности  использования аттестованных 

и разрабатываемых методик оценки прогноза, контроля и диагностики 

объектов окружающей среды, техногенных объектов и материалов. 

Настоящий документ определяет порядок и условия  предоставления 

услуг ЦКП  «Эколого-аналитический центр» при проведении научных 

исследований с использованием оборудования ЦКП или обучения и 

консультаций по вопросам методов и методик  научных исследований с 

использованием оборудования ЦКП.  

1.  Виды предоставляемых услуг 



Основным направлением деятельности ЦКП «Эколого-аналитический 

центр» является сопровождение, выполнение  научно-исследовательских и 

экспериментальных  работ по проведению комплексного диагностического 

мониторинга сейсмической и экологической ситуации, включающих: 

- Проведение фундаментальных,  прикладных и поисковых 

исследований в области моделирования эндогенных и экзогенных 

чрезвычайных природных явлений,  рационального природопользования. 

- Системные исследования и совершенствование систем 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обусловленных сейсмической опасностью. 

- Сопровождение и выполнение работ по созданию новых 

наукоемких технологий мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и их возможных последствий. 

- Оказание услуг и разработка методов по оценке состояния 

экологических систем, созданию методов прогноза и предотвращению 

природных и техногенных катастроф. 

- Научно-методическое и инструментальное  обеспечение 

исследований в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направления развития научно-

технологического комплекса России  на 2007-2012 годы», других 

федеральных целевых и ведомственных программ, научных программ РАН, 

РФФИ, других академий и центров, имеющих государственный статус, а 

также в соответствии с тематическими планами организаций, 

финансируемых из федерального бюджета.  

- Выполнение аналитическими, взаимоконтролируемыми и 

взаимодополняемыми методами и измерениями междисциплинарных 

исследований по заказам организаций на базе имеющихся у ЦКП 

специализированных комплексов (лабораторий). 

 

 



 

2. Приоритеты выполнения  работ в интересах потенциальных 

заказчиков-пользователей оборудованием 

2.1. Исследования по заказам научных коллективов ГОУ ВПО КубГУ, 

студентов, аспирантов, докторантов, отдельных сотрудников выполняются в 

первоочередном порядке.  

2.2. Исследования по заказам организаций, выполняющих работы по 

проектам, включенным в приоритетные направления развития науки, 

технологии и техники Российской Федерации, имеющих государственные 

контракты с Министерством образования и науки (головные исполнители). 

При выделении Министерством образования и науки финансовых средств на 

поддержание, развитие и техническое перевооружение ЦКП могут 

выполняться на безвозмездной основе. 

2.3. 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. 

2.4. Исследования в интересах организаций Министерства образования 

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

докторантов могут выполняться за 50% договорной стоимости с 

привлечением обучающихся лиц. 

2.5. Исследования в интересах других организаций-пользователей 

выполняются по мере возможности за полную договорную стоимость. 

3. Порядок оформления и предоставления услуг 

Предоставление научно-исследовательских и научно-образовательных 

услуг сотрудниками ЦКП «Эколого-аналитический центр»  осуществляется в 

соответствии с балансом рабочего времени, установленными нормами 

эксплуатации оборудования, внутренним распорядком деятельности ЦКП и 

утвержденным планом научных исследований. 



3.1. Кафедры и подразделения ГОУ ВПО КубГУ, заинтересованные в 

проведении студентами этих кафедр курсовых, дипломных работ  ежегодно 

до 15 декабря должны согласовать с руководителем ЦКП «Эколого-

аналитический центр»   план совместной работы на текущий учебный год. 

План работы должен содержать информацию о кафедре, студенте, теме 

дипломной (курсовой) работы, научном руководителе работы, оборудовании 

ЦКП «Эколого-аналитический центр», которое планируется использовать, 

примерный объем (в часах) исследовательской работы.  

Непосредственная работа сотрудников ЦКП «Эколого-аналитический 

центр» со студентами осуществляется в соответствии с поданной заявкой 

установленной формы (Приложение № 1). 

3.2. Для проведения научных исследований на оборудовании ЦКП 

«Эколого-аналитический центр» при выполнении кандидатских и докторских 

диссертаций, ежегодно, до 1 декабря, кафедры предоставляют перечень и 

тематику исследовательских работ на текущий учебный год по 

установленной форме.  Перечень научных работ подписывается научным 

руководителем, согласуется с начальником отдела аспирантуры и 

руководителем ЦКП «Эколого-аналитический центр».  

Непосредственная работа с аспирантами и докторантами в ЦКП 

«Эколого-аналитический центр»  осуществляется в соответствии с 

согласованной заявкой конкретного подразделения (Приложение № 1). 

3.3. Научные исследования, проводимые отдельными сотрудниками 

или исследовательскими коллективами ГОУ ВПО КубГУ в соответствии с 

тематическими планами организации, в рамках выполнения грантов, 

хоздоговоров, на оборудовании ЦКП «Эколого-аналитический центр»  

осуществляется по мере поступления заявок от  научного руководителя работ  

в сроки, согласованные с планом текущей работы ЦКП «Эколого-

аналитический центр». 

3.4. Сторонние юридические и физические лица могут пользоваться 

услугами ЦКП «Эколого-аналитический центр»  в соответствии с 



положением о ЦКП и на основании заключенных двухсторонних договоров 

(Приложение № 2, Приложение № 3). 

4. Порядок оплаты услуг 

4.1. Утвержденный объем исследований для студентов ГОУ ВПО 

КубГУ при написании курсовых и дипломных работ проводится 

сотрудниками ЦКП «Эколого-аналитический центр»  за счет средств, 

предусмотренных на содержание центра (средства федерального бюджета и 

внебюджетные источники финансирования) 

4.2. Научные исследования, выполняемые для остальных внутренних 

потребителей услуг на оборудовании ЦКП «Эколого-аналитический центр», 

оплачиваются непосредственно заказчиком исследований за счет грантов, 

хозяйственных договоров, выполняемых на соответствующих кафедрах или 

за счет других внебюджетных источников подразделений в объеме 

произведенных затрат.  

При выполнении исследований по заказам научных коллективов ГОУ 

ВПО КубГУ затраты, понесенные ЦКП «Эколого-аналитический центр», 

могут быть компенсированы путем оплаты счетов на приобретение 

расходных материалов за счет соответствующих подразделений и 

финансовых источников. 

4.3. Научные исследования, проводимые для сторонних пользователей,  

оплачиваются в соответствии с условиями заключенного договора и 

утвержденной сметой расходов.  

4.4. Техническое обслуживание, приобретение материалов и 

оборудования для проведения конкретных исследований, приобретаются 

ЦКП «Эколого-аналитический центр» за счет договоров, в рамках которых 

осуществляется данное исследование или предоставляются заказчиком 

исследований. 

4.5. При предоставлении сотрудниками Центра «Эколого-

аналитический центр»  консультационных или образовательных и иных 



услуг, оплата осуществляется заказчиками на основании и в соответствии с 

заключенными договорами. 

5. Расходование средств. 

Средства, полученные ЦКП «Эколого-аналитический центр» за 

оказанные услуги, используются в соответствии со сметами  доходов и 

расходов, утвержденными в установленном порядке. 

 



 
Приложение № 1 

 
Бланк заявки на выполнение работ в ЦКП «Эколого-аналитический 

центр» для подразделений ГОУ ВПО КубГУ  
 

Дата подачи Заявки  
 

Номер 

Дата рассмотрения Заявки 
 

Дата включения в План 

 
1. Название подразделения КубГУ (институт, факультет, научное подразделение, кафедра): 

2. Название проекта (гранта, договора, госконтракта и т.д.) и его номер (если таковой 
имеется): 
 
 
3. Виза руководителя подразделения (руководителя института, факультета, научного 
подразделения) 
 
 
4. Фамилия, имя, отчество и координаты (телефон, e-mail) ответственного исполнителя со 
стороны подразделения КубГУ 
 
 
5. Объект и условия исследования (измерений, испытаний) 

6.Наименование прибора (оборудования) или методики, которые планируются использовать 

7. Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя со стороны ЦКП 



Приложение № 2 
Бланк заявки на выполнение работ в ЦКП «Эколого-аналитический 

центр» для сторонних организаций и физических лиц 
 

Дата подачи Заявки  
 

Номер 

Дата рассмотрения Заявки 
 

Дата включения в План 

1. Название организации Заказчика1: 

2. Название темы работ2: 

3. Название проекта, в рамках которого выполняется исследование (гранта, договора, 
госконтракта и т.д.) и его номер (если таковой имеется)3: 

4. Наименование прибора(ов) и/или методики(к), которые планируется использовать: 

5. Объект(ы) исследования4: 

6. Форма представления результатов работы5: 

 

 

7. Фамилия, имя, отчество и координаты (телефон, e-mail) ответственного исполнителя со 
стороны Заказчика 
 

 
1 Указывается полное название организации Заказчика, с указанием его руководителя и платежных 

реквизитов. 
2  Указывается ориентировочное название возможной НИР для проекта договора. 
3 При наличии проекта Министерства Образовании и Науки РФ необходимо указать название программы, 

раздел, подраздел, головного исполнителя 
4 Указывается конкретный объект исследования, с указанием требований техники безопасности при работе с 

ним если таковые имеются (необходимо, для исключения возможности причинения вреда здоровью 
сотрудников и вывода из строя научно-исследовательского оборудования). 

5 Указывается форма представления результатов работы - монография, статья (с указанием журнала), 
научный отчет, дипломная работа, диссертация, патент и др. 



 
Приложение № 3 

Договор № _____________________ 
на выполнение поисковых научно-исследовательских работ (оказание услуг по НИР) 

г. Краснодар                                                                            «____» _________ 20___ г. 
 

ГОУ ВПО КубГУ, именуемый в дальнейшем Исполнитель,  в лице ректора 
Астапова М.Б., действующего на основании Устава университета, с одной стороны, и 
_______________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, 
действующего на основании Устава организации, с другой стороны,  при совместном 
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, оплачивает и принимает результаты научно-технических 
услуг, а  Исполнитель обязуется провести исследования по теме: 
_________________________________. 

1.2. Научно-технические услуги оказываются по Заявкам Заказчика, в которых 
Заказчик указывает объект исследования и конкретный вид подлежащего проведению 
исследования. Заявки имеют сплошную нумерацию, присваиваемую Заказчиком, и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Срок действия договора: начало – ___________, окончание – ____________. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость оказанных научно-технических услуг определяется Исполнителем в 

счете на оплату, выписываемом им на основании Заявки Заказчика, в т.ч. НДС 18%. 
2.3. Заказчик оплачивает оказанные научно-технические услуги на условиях 100-%-

ной предварительной оплаты.  
 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ 
 3.1. Исполнитель оказывает научно-технические услуги, указанные в Заявке 

Заказчика, в течение 4 дней с момента внесения предварительной оплаты. 
3.2. При завершении работ Исполнитель  представляет Заказчику Акт 

выполненных работ, счет-фактуру и результаты проведенных исследований. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности, 

возникшие в соответствии с настоящим договором, авторское право на научно-
техническую продукцию, созданную (переданную) по настоящему договору, 
определяются только с согласия обеих сторон по дополнительному соглашению. 

6.3. Передача третьей стороне научно-технической продукции, созданной 
(переданной) по настоящему договору, осуществляется только с согласия обеих сторон по 
дополнительному соглашению. 

6.6. Публикации по материалам договора осуществляются Заказчиком с 
обязательным указанием, что работы выполнены на оборудовании Центра коллективного 
пользования научным оборудованием «Эколого-аналитический центр» 



 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик  Исполнитель 
 ГОУ ВПО КубГУ 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.  
ИНН/КПП 2312038420/231201001 УФК  по 
Краснодарскому краю (ГОУ ВПО КубГУ л/с 
03181488510). Р/с 40503810200001000115. 
БИК 040349001 ГРКЦ ГУ  
Банка России по Краснодарскому кр. г. Краснодар.  
Код дохода 07330201010010000130. Р.№0732067842  
от 30.09.05 г. п.7  
Ректор ГОУ ВПО КубГУ  
                                                       
                                             М.Б. Астапов 

 
 


