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УТВЕРЖДАЮ 

Директор

ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ОБЛУЧАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА ПРОТОННОМ ПУЧКЕ У-1.5»

1.1 Порядок предоставления услуг в ЦКП «Облучательный центр на протонном пучке 
У-1.5», именуемый в дальнейшем ЦКП ОЦ на У-1.5 состоит из следующих этапов:

- получение заявки (официального письма) о намерениях от имени организации директору 
НИЦ «Курчатовский институт» -  ИФВЭ;

- рассмотрение предложения эксперимента на Экспертном совете НИЦ «Курчатовский 
институт» -  ИФВЭ;

- инженерная проработка постановки эксперимента;
- обсуждение и принятие решения по эксперименту на Ученом совете НИЦ 

«Курчатовский институт» -  ИФВЭ;
- выпуск приказа по НИЦ «Курчатовский институт» -  ИФВЭ о конкретном сеансе работы 

ЦКП ОЦ на У-1.5 с приложенным расписанием работы экспериментальных установок, включая 
установки с участием третьих лиц (прикомандированного персонала).

1.2 Срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней с момента регистрации заявки. 
В случае необходимости получения дополнительной информации срок может быть продлен, но 
не более чем до 30 дней.

1.3 Заявка может быть отклонена по одному или нескольким основаниям:
- несоответствие тематики предлагаемых работ основным направлениям научных 

исследований и экспериментальных разработок, проводимых на ЦКП ОЦ на У-1.5;
- отсутствие у заказчика квалифицированного персонала для работы с ядерно-физической 

аппаратурой;
- отсутствие возможности размещения дополнительной аппаратуры, передаваемой 

организацией-пользователем для проведения совместных научных исследований;
- невозможность проведения научного исследования, экспериментальной разработки и 

испытаний в сроки, затребованные организацией-пользователем;
- несоответствие требований технического задания на проведение экспериментальных 

разработок имеющейся материально-технической базе и квалификации персонала 
ЦКПОЦ на У-1,5;

- неудовлетворительный научно-технический уровень ожидаемых результатов 
предлагаемого научного исследования или экспериментальной разработки;

1.4 Услуги ЦКП ОЦ на У-1,5 оказывает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Гражданским Кодексом Российской Федерации как на



договорной (возмездной), так и на безвозмездной основе;
Как правило, услуги ЦКП ОЦ на У-1.5 оказываются на безвозмездной основе со стороны 

НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ для проведения фундаментальных научных 
исследований (некоммерческих). Однако, участники эксперимента со стороны внешних 
институтов могут проводить разработку и осуществлять поставки собственного оборудования 
для принятого эксперимента за счет собственных средств (мишени, детекторы частиц и 
излучений, системы диагностики пучка, сбора и обработки информации и т.п.);

1.5 Выполнение ЦКП ОЦ У-1,5 платных услуг оформляется в виде договора между 
организацией-заказчиком и НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ;

1.6 Стоимость выполняемых работ и оказываемых услуг организациям, проводящим 
исследования по государственным контрактам, заключенным в рамках программ федеральных 
министерств и ведомств, а также грантов РФФИ и других государственных фондов 
определяется, как правило, с учетом возмещения амортизации используемого оборудования, 
приборов и устройств, возмещения стоимости израсходованных материалов в соответствии с 
условиями договора, накладных расходов организации-исполнителя договора в соответствии с 
принятыми нормативами, и заработной платы персонала, привлеченного для выполнения этих 
работ;

1.7 Цели, объемы, сроки выполнения работ/оказания услуг, результаты работ и услуг, 
вопросы, связанные с публикацией полученных результатов, с их использованием, с правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения и по результатам 
работ, решаются в каждом случае в соответствии с условиями договоров между организацией- 
заказчиком и НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами федеральных министерств и ведомств.

1.8 Деятельность ЦКП ОЦ на У-1,5 также может вестись в пределах длительного 
рамочного договора (соглашения) между Институтом и организациями -  участниками;

1.9 Вопросы прикомандирования персонала сторонних организаций в части 
обеспечения электро-, промышленной и радиационной безопасности решаются в рабочем 
порядке на основании действующего законодательства и локальных нормативных актов НИЦ 
«Курчатовский институт» - ИФВЭ.
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