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Приложение № 2 

к Положению о ЦКП КИБ 

 

Организация доступа заинтересованных пользователей к оборудованию 

ЦКП КИБ ТУСУР  

 

Центр коллективного пользования научным оборудованием ЦКП КИБ 

представляет собой научно-организационную структуру, обладающую 

современным научным, высококвалифицированными кадрами и 

обеспечивающую на имеющемся оборудовании проведение научных 

исследований и оказание услуг (исследований, испытаний, измерений), в том 

числе в интересах внешних пользователей (физических лиц и сторонних 

организаций). 

ЦКП КИБ оказывает услуги заинтересованным пользователям с 

использованием оборудования ЦКП КИБ в соответствии с Положением о 

ЦКП КИБ, стоимость оказываемых услуг – договорная.  

Типовой договор на проведение научных исследований и оказание 

услуг ЦКП КИБ соответствует формам, принятым в ГОУ ВПО ТУСУР. 

Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, 

получаемые в ходе проведения научных исследований и оказания услуги, 

регулируются договором между ГОУ ВПО ТУСУР и пользователем. 

ЦКП КИБ осуществляет прием от заинтересованных пользователей 

технических заданий на проведение научных исследований и оказание услуг 

(далее - ТЗ). Форма ТЗ утверждается директором ЦКП КИБ. ТЗ должно 

содержать в том числе: информацию о заявителе (организация, адрес, 

телефон и др.); описание работ (наименование, цель работы, объект 

исследований, предполагаемую продолжительность работ на оборудовании, 

желаемую дату начала и окончания и др.). 

Перечень типовых услуг и оборудования ЦКП КИБ КИБ содержатся в 

Положении о ЦКП КИБ. Примерный договор на проведение научных 
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исследований и оказание услуги, форма ТЗ опубликованы на официальном 

сайте ТУСУРа http://www.tusur.ru/ru/science/nich/documents/niokr/ 

Выполнение заявок возможно осуществлять в электронном виде с 

использованием WEB-технологий при наличии объекта исследований 

(измерений).  

ТЗ рассматриваются руководителем ЦКП КИБ по мере их 

поступления в течение установленного периода времени с момента 

регистрации заявки (1 раз в месяц).  

По результатам рассмотрения ТЗ директор ЦКП КИБ принимает 

решение о возможности заключения с пользователем договора на проведение 

научных работ и оказание услуги и включает заявку в план работ ЦКП КИБ. 

Решение о невозможности заключения договора должно быть 

мотивированным и доведено до сведения пользователя не позднее трех дней 

со дня принятия такого решения. Возможность допуска физических лиц - 

представителей заинтересованного пользователя непосредственно к работе 

на оборудовании ЦКП КИБ устанавливается в договоре на оказание услуги. 

По завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается 

отчет с протоколами измерений, содержащий результаты выполненных 

работ. 
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