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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр коллективного пользования научным оборудованием (далее – 

ЦКП МАДИ, Центр) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)» (далее - МАДИ) оказывает услуги структурным подразделениям 

МАДИ, образовательным и научным организациям, иным лицам, ведущим 

научные исследования, которые могут быть осуществлены посредством 

оборудования и установок, находящихся на балансе МАДИ, согласно 

перечню, утверждаемому ректором МАДИ, а также оборудования сторонних 

организаций, размещенного в лабораториях ЦКП МАДИ на условиях 

договоров о совместной научно-исследовательской деятельности. 

Под приборами или оборудованием ЦКП МАДИ по тексту понимаются 

технические средства, аппараты - готовые устройства измерительные, 

аналитические и прочие, установленные в помещениях МАДИ и 

предназначенные для осуществления его функций в соответствии с 

Положением о ЦКП МАДИ. 

Предоставление услуг ЦКП МАДИ осуществляется на следующих 

основаниях: 

- Участие в федеральных целевых программах, ведомственных 

программах и т.д. 

- Безвозмездное оказание услуг или оказание услуг за счет собственных 

средств МАДИ по решению ректора МАДИ; 

- Договорные отношения. 

Работа ЦКП МАДИ ведется по предварительным заявкам (форма заявки 

приведена в Приложении № 1), утвержденным проректором, 

координирующим деятельность ЦКП МАДИ. 

Настоящий регламент определяет: 

- распределение сроков использования оборудования ЦКП МАДИ; 

- расписание пользования приборами; 



- квалификация работников и внутренних пользователей МАДИ, 

имеющих допуск к работе на оборудовании центра; 

- порядок предоставления образцов для исследований; 

- требования к обеспечению безопасности труда; 

- права и обязанности работников ЦКП МАДИ и участников, 

выполняющих научно-исследовательские работы на оборудовании ЦКП 

МАДИ; 

- порядок выполнения работ, с применением мероприятий по 

соблюдению их конфиденциальности; 

- ответственность работников ЦКП МАДИ и участников, выполняющих 

научно-исследовательские работы на оборудовании ЦКП МАДИ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЦКП МАДИ 

2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЦКП МАДИ 

Директор ЦКП МАДИ устанавливает по согласованию с курирующим 

ЦКП МАДИ проректором распределение рабочего времени использования 

научного оборудования. 

Распределение времени (сроков пользования оборудованием ЦКП 

МАДИ) между участниками исследований определяется на основании 

приоритетности поставленных задач: 

1. Исследования по заказам организаций, выполняющих работы по 

проектам, включенным в приоритетные направления развития науки, 

технологии и техники Российской Федерации, имеющих государственные 

контракты с федеральным агентством по науке и инновациям (головные 

исполнители). Такие работы выполняются ЦКП МАДИ в первую очередь, а 

при выделении федеральным агентством финансовых средств на 



поддержание, развитие и техническое перевооружение ЦКП МАДИ могут 

выполняться на безвозмездной основе. 

2. Исследования по заказам организаций, выполняющих работы по 

проектам, включенным в приоритетные направления развития науки, 

технологии и техники Российской Федерации, имеющих договорные 

отношения. Такие работы выполняются ЦКП МАДИ в первую очередь на 

договорной основе. 

3. Исследования в интересах организаций, подведомственных 

министерству образования и науки Российской Федерации, проводимые в 

целях обучения студентов, магистров, аспирантов, докторантов могут 

выполняться на безвозмездной основе с привлечением обучающихся лиц на 

основании дополнительного соглашения к договору о выполнении научно-

исследовательских работ. 

4. Исследования в интересах других организаций-пользователей 

выполняются по мере возможности за полную договорную стоимость. 

В любом случае, количество рабочего времени сторонних организаций 

на оборудовании ЦКП текущую МАДИ не может превышать 2/5 от общего 

рабочего времени ЦКП МАДИ, выделенного на работу центра, если иное не 

установлено МАДИ (в том числе в индивидуальном порядке). 

 

2.2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ОБОРУДОВАНИЮ 

ЦКП МАДИ ВНУТРЕННИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МАДИ 

При первичной организации работ на оборудовании Центра работнику 

ЦКП МАДИ необходимо провести регистрацию пользователя услугами 

центра. 

Для организации-заявителя выбирается одна из типовых форм 

сотрудничества на договорной основе, либо разрабатывается совместно 

индивидуальный договор. 



ЦКП МАДИ осуществляет прием заявок на проведение научных 

исследований и оказание услуг. Заявка на оказание услуг может быть подана 

в виде письма от организации – заказчика. Заявка должна содержать: 

– информацию о заявителе; 

– наименование организации, юридический адрес, реквизиты; 

– контактное лицо - Ф.И.О. телефон; 

– описание работ; 

– наименование, объект исследований, желаемые сроки выполнения 

работ. 

Заявка может быть заполнена по форме (Приложение №1), подписана 

Заказчиком и направлена на почту ЦКП МАДИ. Заявка рассматривается 

Директором ЦКП МАДИ в течение 5 дней с момента поступления. По 

результатам рассмотрения заявок Директор ЦКП МАДИ принимает решение 

о возможности заключения договора на проведение научно-

исследовательских работ или оказание услуг и включает заявку в план работ 

ЦКП МАДИ. Решение о невозможности заключения договора должно быть 

мотивированным и доведено до сведения заказчика не позднее 10 дней с 

момента поступления. Причинами отказа могут быть: 

- некорректное заполнение Заказчиком заявки на проведение работ; 

- несоответствие заявки научно-технической деятельности ЦКП МАДИ; 

- неисправность оборудования ЦКП МАДИ; 

- невозможность включить заявку в план работ ЦКП МАДИ ввиду 

загруженности оборудования или сотрудников ЦКП МАДИ; 

- невозможность уложиться в сроки, требуемые Заказчиком. 

Возможность допуска представителей организации – пользователя 

непосредственно на оборудовании ЦКП МАДИ устанавливается в договоре. 

По завершению работы по договору пользователю передаются результаты 

выполненных работ в форме отчета, заключения или протокола испытаний. 

 



2.3. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЦКП 

МАДИ И ЗАЯВИТЕЛЕЙ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ДОПУСКАЕМЫХ К РАБОТЕ НА ОБОРУДОВАНИИ ЦЕНТРА 

Все работы на оборудовании и приборах ЦКП МАДИ проводятся 

работниками ЦКП МАДИ - операторами оборудования, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы. 

Вне зависимости от квалификации сотрудника сторонней организации 

самостоятельное проведение им работ на оборудовании и приборах ЦКП 

МАДИ не допускается. Работы проводятся квалифицированным работником 

ЦКП МАДИ совместно с организацией - заявителем по выбранным и 

согласованным направлениям. 

На базе ЦКП МАДИ возможно обучение работе на оборудовании 

студентов МАДИ. 

 

2.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Каждый образец, представленный для проведения исследований должен 

в обязательном порядке сопровождаться документацией, содержащей 

следующие сведения: 

- наименование организации/отдела, представившей образец на 

исследования; 

- наименование образца; 

- состав образца; 

- вес образца; 

- данные о времени и месте отбора образца; 

- сотрудник, проводивший отбор образца; 

- цели отбора образца; 

- сведения об упаковке и фасовке образца; 

- сроки хранения образца. 



Если образец отобран из партии или серии, то необходимо указать 

сведения о ней: номер, размер, дата выпуска. 

Образцы для исследований должны соответствовать требованиям, 

заявленным в документации к ним. 

Документация об отборе образца подписывается лицами, 

ответственными за отбор образца, руководителем организации его 

предоставившей, либо уполномоченным представителем и заверяется печатью 

организации. 

Образцы должны иметь надлежащую упаковку, фасовку, маркировку. 

Предоставление образцов для исследований фиксируется в Журнале 

приема образцов. 

 

2.5. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Проведение работ на оборудовании ЦКП МАДИ осуществляется 

посредством заключения возмездных или безвозмездных договоров: 

Договорные отношения: 

- ЦКП МАДИ может проводить работы для любых сторонних 

организаций на основании заключенного договора о выполнении работ. 

Форма типового договора приведена в Приложении № 2. 

По желанию заказчика в типовой договор могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

Участие в совместных проектах осуществляется по согласованию с 

координирующим деятельность ЦКП МАДИ проректором: 

- ЦКП МАДИ может самостоятельно проводить работы для сторонних 

организаций, а также может осуществлять работу на условиях совместного 

участия в проектах федеральных целевых программ (далее - ФЦП), 

ведомственных программ и т.д. в качестве исполнителя/соисполнителя. 

Безвозмездное оказание услуг: 



- ЦКП МАДИ может проводить работы по безвозмездному оказанию 

услуг  за счет ФЦП или за счет собственных средств МАДИ на основании 

решения ректора МАДИ. 

- Заказчиком данного вида работ может выступать исполнитель ФЦП, 

институты РАН и образовательные учреждения высшего образования. 

- Безвозмездное оказание услуг возможно в пределах определяемого 

Директором ЦКП МАДИ и согласованного с проректором, координирующим 

деятельность Центра, лимита времени и ресурсов, причем исполнители ФЦП 

имеют приоритет перед другими заказчиками данного вида работ. 

 

2.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

Все пользователи оборудования ЦКП МАДИ, допущенные к работе, 

обязаны соблюдать технику безопасности в соответствии с инструкцией по 

обеспечению безопасности при работе на оборудовании в лаборатории». 

Все пользователи оборудования ЦКП МАДИ перед началом работ 

должны пройти обязательный инструктаж по обеспечению техники 

безопасности и охране труда. 

 

2.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ЦКП МАДИ И УЧАСТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ ЦКП МАДИ 

Работники ЦКП МАДИ обязаны: 

- следить за состоянием вверенного им оборудования; 

- своевременно получать свидетельства о поверке и аттестации 

оборудования; 

- проводить при необходимости наладочные работы и модернизацию 

оборудования; 

- незамедлительно информировать Директора ЦКП МАДИ о 

выявленных неисправностях в работе оборудования; вести работу по 



рекламации в адрес изготовителя (поставщика) неисправного оборудования в 

течение установленного гарантийного срока; 

- представлять предложения по обновлению приборного парка в 

соответствии с установленными планами модернизации и утвержденными 

приоритетными задачами; 

- ответственный за ведение журнала работ на научном оборудовании 

ЦКП МАДИ обязан представлять данные о проведенных работах и их 

результатах Директору ЦКП МАДИ для составления отчетов о деятельности 

центра; 

- соблюдать требования техники обеспечения безопасности 

использования оборудования и охраны труда. 

Работники ЦКП МАДИ имеют право: 

- вносить предложения по повышению эффективности используемого 

оборудования; 

- вносить рациональные предложения о модернизации, закупке нового 

оборудования для проведения научно-исследовательских и поисковых работ; 

- вносить предложения по проведению маркетинговых исследований для 

поиска новых задач и приоритетных направлений для ЦКП МАДИ, а также 

поиска заинтересованных в сотрудничестве организаций и физических лиц за 

счет средств МАДИ по согласованию с ректором МАДИ; 

- повышать квалификацию, участвовать в семинарах, конференциях, 

форумах. 

Участники, выполняющие научно-исследовательские работы на 

оборудовании ЦКП МАДИ обязаны: 

- бережно относиться к оборудованию центра; 

- представлять итоги работ на оборудовании по требованию Директора 

ЦКП МАДИ. 

Организации, заказавшие в установленном порядке проведение научно- 

исследовательских работ на оборудовании ЦКП МАДИ имеют право: 



- участвовать в семинарах, конференциях, форумах, организуемых ЦКП 

МАДИ; 

- вносить предложения по закупке оборудования для ЦКП МАДИ; 

- вносить предложения по улучшению деятельности центра. 

 

2.8. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ИХ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

По соглашению сторон в отношении работ, осуществляемых на 

оборудовании ЦКП МАДИ может быть установлен режим коммерческой 

тайны. В отношении работ, которые содержат ограничения по их разглашению 

третьим лицам в силу установленных обязательств, либо в силу закона, режим 

ограничения устанавливается соответственно. 

 

2.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Все пользователи научного оборудования ЦКП МАДИ несут 

имущественную ответственности за умышленную порчу оборудования ЦКП 

МАДИ, а также за иной ущерб, причиненный осознанно или по 

неосторожности в соответствии с условиями заключенного договора, либо в 

соответствии с законодательством РФ. 


