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IIOJIOXEH}IE
o n pu6opH oM ueHTpe KoJrJreKTrr BHoro rloJrb3oBaHlrfl Qusurco-xl{Murlecroro
yrr brpa MH rcpoa HaJr rr3a JIIIH C O PAH (IIK[ <<Y.rr rrpaM rrnpoan a.u ur>>)

1. O6ruue nonoxeHufl
1.1

.

Ilpu6opuufi ueurp

KoJrJreKrr.rBHoro [oJrb3oB

ankrfl

$usuxo-xuMur{ecKoro

ynbrpaMrrKpoaHann3a, vrMeHyeMblfi s Aanrseftrueu UKil "Ylrtpaul,IKpoaHanu3", co3trar rnfl
ocyuecrBJleHr,rfl HayrrHbrx r{ccneAosanuia u o6eenerreHug pexl,rMa KoJIJIeKTI4BHoTo noJlb3oBanrz.fl

Aoporocrosur,rMr{ upu6opauu, pa3MerueHHbIMI,I Ha 6ase orAena yJlbrpacrpyKTypbl KJIeTKI/I,
la6oparopuu xpoMarorpaQrara, na6oparopuu rLIApoxuMI,IIa H xI,IMI{I,I atnaocSeprr (De4epanbHoro
rocyAapcrBeuuoro 6rc.uxetHoro frpexAeHlas HayKIa JlunauolorlaqecKoro LIHcTI{Tyr
Cu6rapcroro orAerreHr,rfl Poccufi cxofi axaAeMI,Iu HayK (aanee IrlHcruryr).
Qoprr,rnpoBaHlru MarepuaJmuofi 6a^:rr pr KaApoBoro
"Ylrrpaur{KpoauaJru3 " 6a3oBbIM I{HcrI,ITyroM fl BJlsercr JII4H CO PAH.
I .2.

B

cocraBa IIKII

B

AeflTenbHocrr,r UKII "YlnrpaMuKpoaHarr,r3" TaKxe [pI{HI{M€Iror flacrrle kr
nonb3yrorcfl ero ycnyraMr{ HayqHo-r{ccJleAoBarerlbcxl,Ie I,IHcrI,ITyrbI vr BY3u Ha ocHoBaHI'Iu
AoroBopoB o B3ar.rMHoM npeAocraBJreHr,ru Aocryna K AoporocroflIrllaM upu6opana I{ yHI{KanbHbIM
1.3.

ycTaHoBKaM.

1.4. MecroHaxoxAeHr,re
Eatopcx a4 3 .

UKII

<Ylrrpaur,rKpoaHanu3): 664033,

r. Irlpr<yrcx,

Yn. Ynau-

2. OcnoBHbte HanpaBfleHHR Aenrefl bHocrn
2.1. Oqronuofi qenbro qKfI <Ynrrpanar,rKpoaHanr{3) flBJlflerct LlHrerpaul{fl

HayqHblx

opraHr{3aryiuit, [oABeAoMcrBeHHrx @eAepaJIbHoMy areHrcrBy Hayqublx opraHuga\wi,t, a raKxe
opraHr,r3 a\Lrfr nrrcruefi rrrKoJrbr, 3ApaBooxpaHeHl,Ifl, oxpaHbl [p]IpoAbI, npaBooxpaHl{TeJlbHbrx
opraHoB Irlpxyrcxofi o6lacru B perueHr,ru npo6rena B o6lacru IIccJIeAoBaHI,Is puI3[I,IrIHbrx
KoM[oHeHToB oKpyxarcueft cpeAbr ua 6ase HoBbIx MeroAoB aHaJIu3a.

2.2. O cuoBubre HaupaBJreHufl AeflTerrbHocrl,I

IIKfI "Ymrpauuxpoaualu3 " :

Qrasnro-xr,rMr,rqecxufi aHanr{3 n o6racrl,I MoJlexyjrxpuoft 6raolon{I{, aHtullilTrI'recrofi u
6nooprauu.recxofi xutuv{r4, gKoJrorr,rln u JII,IMHoJIort4vt, aHaJI[3a npo.(yKToB opraHl'IqecKoro
cr,rHTe3a, paspa6orKu HoBbrx MeroAoB anaJlksapa3nuqHbrx BelqecrB B oKpyxarcuefi cpeAe;

-

KonJreKTHBHoe r4cnonb3oBaHue

Aoporocroflrur{x HayqHblx upu6opoa kr ycraHoBoK,

cocraBrrtrIourux npu6opnyro 6azy UKil "YmrpaMr{KpoaH aJtkr3" , Ailfl, BbIIIoJIHeHI{fl
SyHaarraeHTilrbHbrx Lr Hayr{Ho-npr{KnaAHblx 3aAarl B o6lacru uccneAouanrfl: rlp[po.uHbx,

питьевых, сточных вод, атмосферных осадков и аэрозоля, донных отложений,
биологических объектов;
– обучение и подготовка кадров (студентов, аспирантов) для использования и
обслуживания дорогостоящих приборов, проведение научных и научно-технических
семинаров, совещаний и занятий.

3. Основы функционирования
3.1. Основу функционирования ЦКП "Ультрамикроанализ" составляет режим
коллективного пользования дорогостоящим приборным, программным техническим и
технологическим оборудованием.
Использование оборудования ЦКП "Ультрамикроанализ" осуществляется по
следующим схемам:
- сотрудники ЛИН СО РАН и сотрудники иных организаций в рамках совместных с
ЛИН СО РАН научно-исследовательских работ, оформленных соответствующими
соглашениями о научно-техническом сотрудничестве, имеют доступ к оборудованию с
учётом очередности и приоритетности решаемых задач;
- сотрудники
иных
организаций
используют
оборудование
ЦКП
"Ультрамикроанализ" в рамках договоров на выполнение научно-исследовательских и
других работ.
3.2. Доступ сотрудников иных организаций к выполнению работ на оборудовании
ЦКП "Ультрамикроанализ" осуществляется на основании Регламента доступа к
оборудованию ЦКП "Ультрамикроанализ" (Приложение 1).
3.3. Все споры и конфликтные ситуации разрешаются руководителем ЦКП
"Ультрамикроанализ" и директором ЛИН СО РАН.
3.4. При использовании данных, полученных с использованием приборной базы
ЦКП "Ультрамикроанализ", в научных публикациях авторы обязаны делать
соответствующие ссылки.
3.5. Материальная база ЦКП "Ультрамикроанализ" включает приборы и
оборудование, представленные в Приложении 2. Изменения состава материальной базы
ЦКП "Ультрамикроанализ" и перечня выполняемых работ утверждаются директором
ЛИН СО РАН по представлению руководителя ЦКП "Ультрамикроанализ".

4. Управление ЦКП «Ультрамикроанализ»
4.1. Общее руководство ЦКП «Ультрамикроанализ» осуществляет г.н.с., академик
РАН Грачев Михаил Александрович. Главный инженер центра – Лопатин Андрей
Павлович.
4.2. Состав ЦКП «Ультрамикроанализ» формируется из числа сотрудников
лабораторий Института, на базе которых размещена приборная база ЦКП
"Ультрамикроанализ", работающих на том или ином приборе, в обязанности которых
входит обеспечение эксплуатации оборудования, ведение документации, учет рабочего
времени приборов, подача служебных записок на ремонт оборудования.
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