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1. г цие положения. 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия деятельности Технологического 
центра коллективного пользования оборудованием федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (далее - ТЦКП КФУ). 

1.2. Основным назначением ТЦКП КФУ является обеспечение в установленном действующим 
законодательством порядке режима коллективного пользования внутренними и внешними 
Пользователями оборудованием КФУ, приобретённым в рамках реализации Программы 
«Комплексное развитие объектов инновационной инфраструктуры Казанского федерального 
университета». 

1.3. Внутренними Пользователями считаются работники и обучающиеся КФУ, а также 
работники малых инновационных предприятий, созданных при участии КФУ. 

1.4. Внешними Пользователями являются юридические и физические лица. 
1.5. Научно-технические направления деятельности ТЦКП КФУ установлены в соответствии с 

Перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и 
Перечнем критических технологий Росси" ж Федерации и отвечают следующим приоритетными 
направлениям развития КФУ и Приволжского федерального округа: 

- индустрия наносистем и новых материалов; 
- информационно-телекоммуникационные системы; 
- биологические и медицинские технологии, живые системы; 
- рациональное природопользование; 
- спутниковые технологии. 

2. Задачи ТЦКП КФУ 

2.1. Основными задачами ТЦКП КФУ являются: 
- обеспечение доступности исследователям к современной инфраструктуре сектора 

исследований и разработок на принципах коллективного пользования научно-технологическим 
оборудованием; 

- повышение уровня научных исследований и качества образования путем формирования 
современных исследовательских комплексов, отвечающих мировым стандартам по техническим и 
эксплуатационным характеристикам прибоА го парка; 

- обеспечение текущего содержания и развития материально-технической базы ТЦКП КФУ 
путем дооснащения имеющихся специализированных комплексов (лабораторий), приобретаемым 
современным прецизионным научным и технологическим оборудованием; 

- содействие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, 
аспирантов, докторантов) на базе современного научно-технологического оборудования; 

- содействие развитию отечественных научных школ на научно-методической и материально-
технической базе ТЦКП КФУ; 

- разработка новых и совершенствование существующих методов и методик научных 
исследований и технологических разработок мирового уровня в рамках приоритетных направлений. 

3. Перечень оборудования и предоставляемых услуг 

Перечень научно-технологического оборудования и предоставляемых услуг утверждается 
ректором КФУ по представлению проректора по инновационной деятельности КФУ, и является 
приложением к настоящему регламенту и публикуется на сайте УИР КФУ с указанием контактов 
ответственных лиц по данному оборудован. . 

4. Управление ТЦКП КФУ 

4.1 Деятельность ТЦКП КФУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



Регламент деятельности Технологического центра коллективного пользования оборудованием федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 

4.2 Руководство деятельностью ТЦКП КФУ осуществляет руководитель ТЦКП, который 
является председателем Координационного совета ТЦКП КФУ. 

4.3 Непосредственное управление деятельностью с использованием ТЦКП КФУ, подготовку 
планов и отчетов, списков необходимого оборудования и комплектующих материалов и финансовых 
документов осуществляет рабочая группа Координационного совета ТЦКП КФУ. 

4.4 Деятельность ТЦКП КФУ контролирует Координационный совет ТЦКП КФУ, 
сформированный из числа работников КФУ. Персональный состав Координационного совета 
утверждается приказом ректора КФУ. 

4.5 В функции Координационного совета ТЦКП КФУ входят выработка стратегии научных 
исследований и технологических разработок решение важнейших вопросов функционирования ТЦКП 
КФУ и финансирования закупок нового оборудования и комплектующих материалов для ТЦКП КФУ. 

5. Условия оказания услуг 

5.1. Регистрация заявок на оказание услуг, сроки ее выполнения, загрузка научного 
оборудования, наличия требуемых ресурсов, стоимость услуг и другие организационные вопросы 
находятся в компетенции рабочей группы Координационного совета ТЦКП КФУ^ состав, которого 
утверждается ректором КФУ. 

5.2 Оказание услуг внешним Пользователям осуществляется на платной основе по 
предоставлению гарантийного письма, заявки, заключенного договора. Формы документов 
утверждаются Координационным Советом ТЦКП. 

5.3. Выполнение испытаний и исследований проводится сотрудниками научных подразделений 
КФУ, за которыми закреплено оборудование ТЦКП КФУ. 

6. Запр^ на оказание услуг 

6.1. В адрес КФУ подается гарантийное письмо и заявка на проведение исследований в 
письменном или электронном виде по соответствующей форме, приведенной на сайте КФУ и 
Приложении 2 и 3 к настоящему Регламенту. Указанные документы рассматриваются 
Координационным советом ТЦКП КФУ в течение 15 дней с момента получения документов. Форма 
заявки для внутренних и внешних пользователей единая. 

6.2. В случае непредставления информации, предусмотренной настоящим Регламентом или 
предоставления ложной информации доступ Пользователя к оборудованию КФУ будет запрещен. 

7. Регистрация и рассмотрение заявок 

7.1. Поступившие заявки регистрируются рабочей группой Координационного совета ТЦКП 
КФУ в рабочем журнале «Регистрация заявок». 

7.2. После регистрации рабочей группой Координационного совета ТЦКП КФУ заявки 
направляются в одно из структурных подразделений КФУ по профилю предполагаемых испытаний 
или исследований. 

7.3. В течение 3-х рабочих дней по направления в профильное структурное подразделение 
КФУ заявка рассматривается рабочей группой Координационного совета ТЦКП КФУ совместно со 
специалистами структурного подразделения КФУ и их выработанное совместное решение 
направляется лицу, подавшему заявку по факсу или электронной почте указанной в заявке. 

7.4. Лицо, подавшее заявку подтверждает свое письменное согласие с условиями проведения 
работ по факсу или электронной почте КФУ. С этого момента начинается подготовка научного и 
технологического оборудования к проведению работ. 

7.5. После получения согласия между КФУ и лицом, подавшим заявку, оформляется договор. 
Примерная форма договора приведена в приложении к настоящему Регламенту. 
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8. Выполнение работ 
8.1. Присутствие представителя Заказчика не является обязательным в процессе проведения 

исследований, но допускается при проведении измерений с заранее непредсказуемым результатом. 

8.2. Время оказания услуг на оборудовании КФУ может определяться в соответствии с 
графиком работы структурных подразделений КФУ. 

8.3. График работы оборудования является гибким и допускает определенную корректировку 
для обеспечения возможности включения в него срочно требуемых работ. 

8.4. При составлении графика работ должны учитываться вспомогательные работы 
технического обеспечения: сервисные, технические работы по обслуживанию оборудования и 
отдельных его установок. Вспомогательные работы не должны влиять на сроки предоставления услуг. 

8.5. После окончания выполнения исследований результаты документируются в лабораторном 
журнале. Заказчик расписывается в лабораторном журнале о принятии результатов работ. 

8.6. Первичные результаты измерений - файлы данных и параметров - хранятся в научных 
подразделениях КФУ в течении 1 года, зате~ архивируются. 

8.7. Выявленные недостатки устранится и при необходимости, повторяются до достижения 
требуемого качества услуг. Результаты исследований оформляются в согласованном с Заказчиком 
виде и подписываются исполнителями работ. 

8.8. Повторная выдача результатов исследований допускается с разрешения рабочей группы 
ТЦКП КФУ при наличии письма-запроса Заказчика. 

9. Организационные отношений при работе ТЦКП КФУ 
с внутренними и внешними Пользователями 

9.1. Оказание услуг внешним Пользователям осуществляется на основании заявки, 
I заключенного договора, протокола соглашения о договорной цене (Приложение №3, №4 к настоящему 

регламенту), а внутренним Пользователям определяется взаимной договоренностью без заключения 
Договора, за исключением малых инновационных предприятий КФУ, с которыми также заключаются 
Договора. 

9.2. Стоимость услуг по договорам внешним Пользователям и порядок расчетов по 
проведенным исследованиям определяем с учетом возмещения амортизации используемого 
научного оборудования, приборов и устройств, возмещения стоимости израсходованных материалов в 
соответствии с условиями договора, накладных расходов организации-исполнителя, заработной платы 
персонала, выполняющего работу и т.д. Организационно-техническое сопровождение работ по 
договорам с внешними пользователями осуществляет рабочая группа Координационного совета 
ТЦКП КФУ. 

9.3. Заказчик получает результаты исследований и сопроводительные документы после оплаты 
услуги по Договору и подписания Акта оказанных услуг. 

10. Порядок отчетности Пользователей оборудования ТЦКП КФУ 

10.1. Одной из основных целей оценки результативности ТЦКП КФУ является определение 
степени использования его ресурсного потенциала (объектов приборной базы и кадрового 
потенциала), а также активности научных подразделений в области оказания услуг внутренним и 
внешним пользователям. 

10.2. С целью оценки эффективности функционирования ТЦКП КФУ и оценки его целевых 
индикаторов Пользователи научно-техно^. лческим оборудованием представляют результаты по 
итогам работы за отчетный период. 

10.3. Отчеты Пользователей оборудованием КФУ являются первичными документами для 
составления отчета по деятельности с использованием ТЦКП КФУ. 

10.4. Отчеты предоставляются в письменном и электронном виде заместителями директоров 
структурных подразделений КФУ по научной и инновационной деятельности в УИР КФУ. 
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10.5. Структурные подразделений КФУ предоставляют свои отчеты два раза в год 
(полугодовые отчеты), если не предусмотрены иные сроки в нормативных документах, 
регламентирующих деятельность ТЦКП КФУ или по запросу проректора по инновационной 
деятельности КФУ. Срок отчета за первое полугодие - до 10 июля текущего года, срок отчета за 
второе полугодие текущего года - до 15 янт т следующего года. 

10.6. Отчеты структурных подразделений КФУ должны содержать: 
- список организаций-пользователей научно-технологическим оборудованием КФУ, если 

работа выполнялась в сотрудничестве или в интересах сторонних организаций, с указанием формы 
сотрудничества (договор, научная стажировка и т.д.); 

- список дипломных и курсовых работ, кандидатских и докторских диссертаций, 
подготовленных по результатам исследований с использованием научно-технологического 
оборудования КФУ; 

- список методик исследований, разработанных сотрудниками КФУ; 
- список отечественных и международных научно-практических конференций, на которых 

были представлены доклады, подготовленные по результатам исследований с использованием научно-
технологического оборудования КФУ; 

- краткий (2-3 стр.) отчет, содержащий основные результаты, полученные с использованием 
оборудования КФУ, анализ их новизны, актуальности, научно-технический уровень (в частности, 

- области применения, перспективы реализации полученных результатов инновационной 
деятельности. 

10.7. В блоке «Мониторинг ин ационной деятельности» информационной системы 
управления инновационной деятельностью вносятся рабочей группой Координационного совета 
ТЦКП КФУ следующие данные за отчетный период: 

- количество студентов, аспирантов использующих научно-технологическое оборудование 
КФУ; 

- количество учебных курсов, проведенных с использованием научно-технологического 
оборудования КФУ 

- количество защищенных диссертаций (кандидатских/докторских) 
- количество договоров на оказание услуг на научно-технологическом оборудовании КФУ. 
10.8. Сторонние организации - внешние пользователи оборудованием КФУ предоставляют 

свои отчеты по запросу рабочей группы Координационного совета ТЦКП КФУ. 

11. Ответственность 

11.1 ТЦКП КФУ несет ответственность за соответствие уникального оборудования, 
предоставляемого для коллективного пользования, требованиям нормативно-технической 
документации и условиям проводимых исок^ований и измерений. 

11.2 Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 
о планируемых исследованиях, за соблюдение правил и норм проведения исследований и измерений, а 
также гарантирует сохранность оборудования. В случае повреждения оборудования по вине их 
сотрудников, его восстановление оплачивается ими в полном объеме. 

12. Срок действия Регламента 

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и действует 
до его отмены или замены новым. 

13. Внесение изменений в Регламент 

Принятие Регламента, изменений и дополнений к нему производятся в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству. 
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14. Рассылка 

Настоящий Регламент размещается на веб-сайте Управления инновационной деятельностью 
КФУ (далее - УИР) веб-портала КФУ. 

15. Регистрация и хранение 

Регламент регистрируется в Управлении документооборота и контроля (далее - УДК). 
Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в УДК до замены его новым вариантом. 
Заверенная копия настоящего Регламента хранится в составе документов организационного характера 
УИР. 
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