
Регламент  

доступа к оборудованию уникальных научных установок ФИЦ 
ЕГС РАН и производимым с их помощью данным, 

предусматривающий порядок выполнения работ и оказания 
услуг, осуществления экспериментальных разработок в 

интересах третьих лиц 

1. Услуги оказываются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, и настоящим положением.  

2. Услуги пользования научным оборудованием, входящим в состав 

УНУ, могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.  

3. Работа УНУ имеет непрерывный характер и поддерживается за 

счет оборудования, установленного и действующего постоянно в 

стационарных пунктах наблюдения, и за счет мобильного оборудования, 

действующего во временных пунктах наблюдения в течение конечного 

периода времени.  

4. Специфика наблюдений не позволяет распределять приборное 

время в стационарных пунктах между задачами и потребителями данных. 

Данные, получаемые в стационарных пунктах, универсальны для всех 

решаемых задач и потребителей, использующих УНУ.  

5. Работа временных пунктов наблюдения регулируется 

потребностями эксплуатирующей организации и распределяется в 

соответствии с приоритетами: а) решение задач по темам НИР в рамках 

государственного задания, б) решение задач по темам НИР, выполняемых в 

рамках грантов, руководителями которых являются сотрудники ФИЦ ЕГС 

РАН, в) оказание услуг сторонним организациям и физическим лицам на 

возмездной основе.  

6. Оборудование УНУ работает преимущественно в автоматическом 

режиме и не предполагает доступа к нему персонала, кроме как в случаях его 

настройки и подготовки к работе, периодического технического 

обслуживания в процессе работы и демонтажа по окончанию работы. 

Непосредственный доступ к оборудованию лиц из сторонних организаций 

возможен только с образовательной и ознакомительной целью и только в 

присутствии квалифицированного специалиста ФИЦ ЕГС РАН.  

7. Регламентированный доступ возможен только к данным и 

информационным ресурсам, произведенным с использованием УНУ. Доступ 

к данным и ресурсам УНУ осуществляется  

а) безвозмездно: 

- для сотрудников ФИЦ ЕГС РАН с разрешения (допуска) 

руководителя подразделения;  

- для граждан РФ и государственных учреждений РФ на основании 

заявки (запроса) с разрешения руководителя филиала или 

руководителя организации; 

- для специалистов и научных учреждений из других стран на 



основании заявки (запроса) с разрешения руководителя организации; 

б) возмездно: 

- для граждан РФ и учреждений РФ на основании заявки (запроса) и в 

рамках договора (соглашения), подписанного руководителем 

организации или руководителем филиала, имеющим 

соответствующие полномочия; 

- для физических и юридических лиц иностранных государств на 

основании заявки (запроса) и в рамках договора (соглашения), 

подписанного руководителем организации. 

8. Информация об использовании УНУ должна быть 

конкретизирована и отражена в соответствующих программах и заявках.  

9. Подразделения ФИЦ ЕГС РАН, заинтересованные в проведении 

дополнительных исследований и экспериментов на УНУ, могут 

воспользоваться услугами УНУ на основании поданной заявки.  

10. Текущая работа с оборудованием УНУ определяется правилами 

внутреннего распорядка ФИЦ ЕГС РАН, а также правилами проведения 

научно-исследовательских работ, проводимых в ИФЦ ЕГС РАН. 

11. Тип и объем используемых ресурсов УНУ, протоколируется 

автоматически при обращении к ним в соответствии с принятыми в ФИЦ 

ЕГС РАН правилами.  

12. Заказчиком предоставляемых с использованием УНУ услуг может 

выступать заинтересованная внешняя государственная или коммерческая 

организация, отдельное физическое лицо на основании заявки и договора, 

заключаемого с ФИЦ ЕГС РАН.  

13. Проведение научных исследований и оказание услуг на 

возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на 

основе договора между организацией-заказчиком и ФИЦ ЕГС РАН.  

14. Оказание услуг на возмездной основе физическим лицам 

осуществляется на основе договора между организацией-заказчиком и ФИЦ 

ЕГС РАН или договора-оферты.  

15. Оплата работ по договору (договору-оферте) производится 

заказчиком по безналичному расчету путем перечисления средств на 

расчетный счет ФИЦ ЕГС РАН и включает стоимость проведенных 

исследований, рассчитываемую исходя из объема предоставленных услуг и 

амортизации используемого научно-исследовательского оборудования, а 

также включает накладные расходы.  

16. Обязательными условиями проведения исследований с 

использованием УНУ внешними организациями является включение в текст 

договора организации с ФИЦ ЕГС РАН обязательства по упоминанию в 

отчетных материалах и публикациях ФИЦ ЕГС РАН как источника 

происхождения данных, названия УНУ. Также могут быть взяты 

обязательства по включению в состав авторов публикаций, сопровождающих 

исследования, сотрудников ФИЦ ЕГС РАН и/или включению в список 

литературных источников научных работ авторов, являющихся 

сотрудниками ФИЦ ЕГС РАН.  



17. Ссылки на использование УНУ должны в обязательном порядке 

указываться в публикациях, выполненных по результатам исследований, 

проведенных с привлечением оборудования УНУ сотрудниками ФИЦ ЕГС 

РАН и сторонними организациями на безвозмездной основе в согласованном 

порядке и форме.  

18. Не допускается проведение исследований (измерений, 

экспериментов), которые могут повлечь за собой порчу оборудования, 

представляют угрозу жизни людей и могут привести к неблагоприятным 

изменениям окружающей среды либо иным образом противоречат 

законодательству Российской Федерации.  

19. Отказ в предоставлении доступа сторонним организациям и 

физическим лицам к данным и ресурсам УНУ предусмотрен в следующих 

случаях. 

Отказ от первичного доступа: 

- в случае противоречия заявки действующему законодательству РФ. 

Отказ от повторного доступа: 

- в случае нарушения условий договора использования данных и 

ресурсов УНУ; 

- в случае обнаружения факта использования данных и ресурсов УНУ 

в целях, противоречащих действующему законодательству РФ. 

20. Персонал, обслуживающий УНУ, должен  

─ поддерживать в надлежащем состоянии научное оборудование и 

средства вычислений, обеспечивать их своевременную поверку и 

аттестацию в соответствии с регламентом работы соответствующего 

оборудования, установленным порядком и должностными 

инструкциями сотрудников; 

─ обеспечивать полноту и объективность проведения исследований, 

достоверность и точность результатов измерений и вычислений, 

высокое качество практических и демонстрационных занятий; 

─ разрабатывать инструктивный материал по эксплуатации 

оборудования и аппаратуры, проведению методик и безопасным 

методам осуществления работ, специфичных для УНУ. Введение 

данных инструкций в действие производится в соответствии с 

действующими в ФИЦ ЕГС РАН правилами; 

─ информировать исполнителей о необходимости прекращения 

исследований в случае обнаружения неисправности оборудования 

или несоблюдения согласованных программ и методик 

исследований; 

─ обеспечивать для соисполнителей работ и заказчика возможность 

доступа в соответствующие помещения УНУ для участия или 

наблюдения за проводимыми исследованиями, обеспечивая при этом 

конфиденциальность информации об исследованиях, проводимых 

для других заказчиков.  

─ соблюдать технику безопасности и требования по охране труда. 


