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1 Общие положения 

1.1 Настоящий документ регламентирует доступ к услугам и 

оборудованию Центра коллективного пользования имени Д.И. Менделеева 

(далее по тексту «Регламент») третьих лиц и не распространяется на 

учащихся, сотрудников и преподавателей РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 1.2 Регламент устанавливает правила доступа физических лиц и 

сотрудников юридических лиц к услугам и оборудованию ЦКП им. Д.И. 

Менделеева. 

1.3 Регламент доступа разработан в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом РФ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Нормативными актами Министерства науки и науки 

высшего образования РФ, Уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1.4  Доступ к услугам и оборудованию ЦКП им. Д.И. Менделеева  

предоставляется в целях достижения качественно нового уровня научных 

исследований и отдельных измерений с повышением их качества.   

2 Доступ к услугам ЦКП им. Д.И. Менделеева 

 2.1 Доступ к услугам предоставляется третьим лицам на основании 

заключенного между указанным лицом и РХТУ им. Д.И. Менделеева счет-

договором, составленным по типовой форме. 

 2.2 Для определения вида и объема включаемых в счет-договор услуг 

предлагается два варианта доступа: 

 - через сайт ЦКП им. Д.И. Менделеева, раздел «Документы» 

(https://www.muctr.ru/university/departments/ckp/documents/) с выбором и 

согласованием заявки на выполнение работ по электронной почте 

(ckp@muctr.ru) c последующим составлением сотрудниками ЦКП им. Д.И. 

Менделеева счет-договара; 

 - через первую страницу сайта ЦКП им. Д.И. Менделеева 

(https://www.muctr.ru/university/departments/ckp/info/) по кнопке «оформление 

договора»  с онлайн формированием счет-договора.       

 2.3 Оплата услуг, поименованных счет-договоре, производится 

безналичным способом авансовым платежом.   
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2.4 По окончании работ в ходе выполнения счет-договора результаты 

оказания услуг предоставляются сотрудниками ЦКП им. Д.И. Менделеева в 

виде результатов измерений с указанием использованного оборудования и 

основных положений соответствующих методик.  

  2.5 Перечень типовых услуг, шаблон счет-договора, а также иные 

материалы представлены на страницах сайта ЦКП им. Д.И. Менделеева в 

разделе «Документы» (п. 2.2). 

3 Доступ к оборудованию ЦКП им. Д.И. Менделеева 

3.1 Доступ для работы на оборудовании ЦКП им. Д.И. Менделеева 

предоставляется третьим лицам только для проведения исследований и 

измерений в рамках обоснованных научно-исследовательских и научно-

технических задач и работ. 

3.2 Для получения доступа к самостоятельной работе на оборудовании 

ЦКП им. Д.И. Менделеева третьему лицу необходимо: 

3.4.1 Подать заявление и пройти соответствующее обучение или 

подтвердить свою квалификацию, после чего оформить соответствующий 

договор и получить допуск к самостоятельной работе на соответствующей 

(конкретной) единице оборудования. 

Образец заявления приведен в Приложении А. 

3.4.2 Оформить заявку для работы на соответствующей (конкретной) 

единице оборудования.  

 Образец заявки приведены в Приложении Б. 

3.4.3 Согласовать с оператором, ответственным за конкретное 

оборудование график работы и объекты исследования (исследуемые 

образцы).  

3.5 При проведении исследований на оборудовании ЦКП им. Д.И. 

Менделеева пользователь должен соблюдать инструкцию (инструкции) по 

работе на оборудовании, внутренний распорядок, требования безопасной 

работы и иные правила, регламентирующие деятельность ЦКП им. Д.И. 

Менделеева. 

3.6 Порядок оплаты услуг доступа к оборудованию ЦКП им. Д.И. 

Менделеева производится Заказчиком и устанавливается соответствующим 

договором. 
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3.7 Для установления очередности доступа третьих лиц к 

оборудованию ЦКП им. Д.И. Менделеева следует руководствоваться 

Правилами конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнение работ и 

(или) оказание услуг (Приложение В). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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