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Положение
о Центре коллективного пользования научным оборудованием
«Байкальская нейтринная обсерватория ИЯИ РАН»
1.
Центр коллективного пользования «Байкальская нейтринная обсерватория ИЯИ
РАН», именуемый в дальнейшем ЦКП, образован в соответствии с приказом от 24
октября 2011 г. № 132 Учреждения Российской академии наук Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) на базе структурных подразделений Института:
· Отдел лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики
· Отдел теоретической физики
· Отдел экспериментальной физики
2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП:
Местонахождение ЦКП: Иркутская область, Слюдянский район, 106 км Кругобайкальской железной дороги
Почтовый адрес: 117312 Москва, проспект 60-летия Октября, д. 7а.
3. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами ИЯИ РАН.
4. Основными направлением деятельности ЦКП является обеспечение на имеющемся
оборудовании проведения исследований, а также оказание услуг исследователям и научным коллективам как ИЯИ РАН, так и иным заинтересованным пользователям.
5. Целями и задачами ЦКП являются:
5.1.

обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также

оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном
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оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным пользователям;
5.2. повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП;
5.3. обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований на оборудовании ЦКП;
5.4. сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам проведения научных исследований и подготовки специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования ЦКП;
5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП.
6. Научные направления деятельности ЦКП:
· Развитие экспериментальной базы Байкальского глубоководного нейтринного телескопа;
· Развитие и экспериментальные исследования новых эффективных методов и
средств проведения исследований;
· Поиск новых ядерных частиц космического происхождения, исследования темной материи;
· Исследования окружающей среды (гидрологические исследования)
· Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы
· Исследования в соответствии с перечнем приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических
технологий развития науки, технологий и техники Российской Федерации (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899)
7.

Структура ЦКП.

В ЦКП входят структурные научно-исследовательские подразделения ИЯИ РАН:
· Отдел лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики
· Отдел теоретической физики
· Отдел экспериментальной физики
8.

Оборудование ЦКП: состав научного оборудования ЦКП формируется научным

руководителем ЦКП и утверждается директором Института.
Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП для обеспечения своей деятельности, оформляется в виде приложения к данному Положению и уточняется ежегодно в соответствии с Программой научных исследований ИЯИ РАН.
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9.

Финансирование деятельности ЦКП осуществляется Институтом, в том числе в

рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ
по развитию сети ЦКП.
10.

ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотрен-

ных настоящим Положением.
11.

Организация деятельности ЦКП:
11.1. Руководство деятельностью ЦКП осуществляется научным руководите-

лем ЦКП, назначаемым приказом директора Института. Руководство подразделениями и службами ЦКП осуществляется заведующими лабораториями и руководителями
служб. Должностные обязанности и функции научного руководителя ЦКП, заместителей научного руководителя ЦКП, руководителей научных подразделений в составе
ЦКП определяются должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном
порядке.
11.2. Структура ЦКП утверждается директором ИЯИ РАН.
12.

Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг оп-

ределяет директор ИЯИ РАН и научный руководитель ЦКП в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом ИЯИ РАН
12.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.
12.2. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной
основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между
организацией-заказчиком и ИЯИ РАН
13.

Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет научный руково-

дитель ЦКП.
14. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на основании приказа директора ИЯИ РАН.

