ПОЛОЖЕНИЕ
о центре коллективного пользования научными приборами/оборудованием
«Спектрометрический центр элементного анализа» при Национальном ботаническом
саде им. Н. Н. Гришко НАН Украины
1. Общие положения
1.1 Центр коллективного пользования приборами «Спектрометрический центр элементного анализа»
(«СЦЭА») создан при Национальном ботаническом саде им. МН Н. Гришко НАН Украины (далее –
НБС НАН Украины) согласно распоряжению Президиума НАН Украины от 28.04.2004 г. №322 с целью
наиболее рационального использования уникального оборудования научными учреждениями и
организациями НАН Украины.
1.2 НБС НАН Украины берет на себя обязательства обеспечить качественную и надежную работу
приобретенного для ЦКПП «СЦЭА») научного оборудования и приборов, его текущее
профессиональное обслуживание, условия наилучшего использования рабочего времени в интересах
научного сообщества НАН Украины, а также предоставление соответствующих аналитических услуг
другим научным учреждениям и организациям НАН Украины. Общий контроль за деятельностью
Центра осуществляет заместитель директора по научной работе.
2. Структура центра, главные задачи и организация работы Центра
2.1 Центр является достоянием Национальной академии наук Украины. Научные приборы и
оборудование ЦКПП «СЦЭА» находятся на балансе Национального ботанического сада
им.Н.Н.Гришко НАН Украины.
2.2 Центр является научным подразделением НБС НАН Украины подчиненным непосредственно
дирекции НБС НАН Украины без предоставления статуса юридического лица.
2.3 Главными задачами Центра являются:





постановка методик и проведение элементного анализа разных объектов биоты и
абиогенных субстратов.
предоставление ученым НАН Украины возможности проводить исследования с
помощью оптико-эмиссионного ИСП-спектрометра.
предоставления консультативных услуг относительно проведения исследований с
помощью современного ИСП-спектрометра.
техническое обеспечение работы оборудования и приборов Центра.

2.4 Директор НБС НАН Украины своим приказом назначает руководителя и
соответствующий штат работников Центра. Общее руководство работой возлагается на
заместителя директора по научной работе НБС НАН Украины.
2.5 НБС НАН Украины отчитывается о работе Центра перед Бюро Отделения общей
биологии НАН Украины, а также перед Комиссией по вопросам модернизации парка
научных приборов и оборудования НАН Украины. В общем годовом отчете НБС НАН
Украины данные о работе Центра подаются отдельным разделом в бумажном и
электронном виде в Президиум НАН Украины, Бюро Отделения общей биологии НАН
Украины и в Комиссию по вопросам модернизации парка научных приборов и
оборудования НАН Украины.
3. Порядок предоставления услуг
3.1 Научные учреждения и организации НАН Украины, которые имеют потребность в проведении
исследований на научном оборудовании Центра (далее - заказчики), два раза в год (до 15 января и до
15 июня) подают в письменном виде в Бюро Отделения общей биологии НАН Украины свои заявки на
количество часов, сроки и виды исследований, проведение которых требует использования научных
приборов и оборудования Центра. В заявке указывается научная тематика по которой проводятся

исследования, описание типа образцов, которые будут анализироваться, с указанием их количества и
желательные сроки выполнения работ. Копия заявки подается также заместителю директора по
научной работе НБС НАН Украины и руководителю ЦКПП «СЦЭА» с целью планирования
работы.
3.2 Бюро Отделения общей биологии НАН Украины по представлению директора НБС НАН Украины,
при котором создан ЦКПП «СЦЭА», утверждает общее распределение между заказчиками рабочего
времени, выделенного для коллективного пользования научным оборудованием Центра.
3.3 Директор НБС НАН Украины своим приказом определяет график работы Центра, устанавливает
соотношение рабочего времени Центра для всех заказчиков. При работе в одну смену (8 часов
рабочего времени) согласно типовому положению о Центре коллективного пользования научными
приборами/оборудованием НАН Украины и распоряжению Президиума НАН Украины от 28.04.2004 г.
№ 322 для нужд НБС НАНУ, как базового научного учреждения Центра, предоставляется 3 часа, 3
часа предоставляется для выполнения заказов других научных учреждений и организаций НАН
Украины, 2 часа могут предоставляться для платного использования оборудования Центра другим
учреждениям, предприятиям и организациям, которые не находятся в ведении НАН Украины,
согласно действующему законодательству.
3.4 Использование времени работы научных приборов/оборудования регистрируется в рабочих
журналах, форма заполнения которых устанавливается Комиссией по вопросам модернизации парка
научных приборов и оборудования НАН Украины.
3.5 НБС НАН Украины берет на себя все затраты, связанные с использованием научного
оборудования, предоставленного ЦКПП «СЦЭА» НАН Украины.
3.6 Для заказчиков учреждений, которые не подчинены НАН Украины, предоставляется платное
использование оборудования Центра согласно действующему законодательству Украины. Плата за
затратные материалы (газ аргон, химические реактивы и прочее), необходимые для пробоподготовки
образцов и проведения элементного анализа определяется с заказчиком на договорной основе.
3.7 Организации и ученые, которые принимают участие в работе и пользуются услугами ЦКПП,
обязаны:
- соблюдать Положение о ЦКПП «СЦЭА»;
- выполнять требования руководителя ЦКПП и уполномоченных им лиц по вопросам организации
работ и их техники безопасности;
- ссылаться на использование материальной базы ЦКПП «СЦЭА» в публикациях, в которых
приводятся результаты полученные в ЦКПП.
– в публикациях, в которых приводятся результаты анализов выполненные в ЦКПП «СЦЕА»,
ссылаться на то, где и каким образом они были получены и на общем уровне соблюдать авторские
права.
4. Изменение базового научного учреждения, закрытие Центра
4.1 В случае несоблюдения требований данного Положения, ненадлежащей организации работы
Центра по обеспечению коллективного пользования его оборудованием для потребностей научных
работников НАН Украины, или в случае возникновения других форс-мажорных обстоятельств Бюро
Отделения общей биологии НАН Украины подает в Комиссию по вопросам модернизации парка
научных приборов и оборудования НАН Украины предложения относительно передачи закупленного
для Центра оборудования другому научному учреждению НАН Украины с соответствующим
изменением названия Центра и места его расположения.
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