Приложение 2
к Положению об УНУ ГГНТ

Порядок доступа заинтересованных пользователей к оборудованию
уникальной научной установкой галлий-германиевый нейтринный телескоп
Уникальная научная установка подземный галлий-германиевый нейтринный телескоп
(далее – УНУ ГГНТ) Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) представляет собой научноорганизационную структуру, обладающую современным научным оборудованием,
высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на имеющемся оборудовании
проведение научных исследований и/или оказание услуг (исследований, испытаний,
измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (физических лиц и
сторонних организаций).
Проведение научных работ и/или предоставление услуг осуществляется в рамках
соглашений о научно-техническом сотрудничестве, договоров на оказание услуг, а также
в соответствии с государственными контрактами и заданиями федеральных целевых и
ведомственных программ.
Проведение научных работ и/или предоставление услуг в рамках договоров на оказание
услуг осуществляются на возмездной основе. Стоимость предоставляемых услуг
определяется на основании калькуляции работ и фиксируется в договоре. Предоставление
услуг на УНУ ГГНТ оказывается на основании типового договора, заключаемого между
заказчиком и ИЯИ РАН.
Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе
проведения научных исследований и/или оказания услуги, регулируются договором
между ИЯИ РАН и заказчиком.
Для заключения договора заинтересованные пользователи направляют на имя научного
руководителя УНУ ГГНТ заявку на проведение научных исследований и оказание услуг
(далее - заявка). Заявка должна содержать в том числе: информацию о заявителе (Ф.И.О.,
организация, адрес, телефон и др.); описание работ (наименование, цель работы, объект
исследований, предполагаемую продолжительность работ на оборудовании, желаемую
дату начала и др.) и, при необходимости, техническое задание.
С перечнем типовых услуг УНУ ГГНТ, составом используемого оборудования, типовым
договором на проведение научных исследований и оказание услуги, формой заявки можно
ознакомиться на официальном сайте УНУ ГГНТ в сети Интернет.
Прием, регистрация, обработка, хранение заявок, результаты их рассмотрения и
выполнения осуществляется в электронном виде с использованием средств, позволяющих
учитывать временнýю загрузку оборудования УНУ ГГНТ, задействованного в оказании
услуг.
Заявки рассматриваются научным руководителем УНУ ГГНТ по мере их поступления в
течение двух рабочих недель с момента регистрации заявки. В ходе рассмотрения заявки
устанавливается степень соответствия заявки возможностям оборудования УНУ ГГНТ,
оценивается время загрузки оборудования и персонала, определяется стоимость работ. По
результатам рассмотрения заявок научный руководитель УНУ ГГНТ принимает решение
о возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и/или
оказание услуги и включает заявку в план работ УНУ ГГНТ. Решение о невозможности

заключения договора должно быть мотивированным и доведено до сведения пользователя
не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
Возможность допуска физических лиц - представителей заинтересованного пользователя
непосредственно к работе на оборудовании УНУ ГГНТ устанавливается в договоре на
оказание услуги в соответствии со всем комплексом Правил техники безопасности и
требований к персоналу, непосредственно участвующего в исследованиях ИЯИ РАН и
УНУ ГГНТ.
По завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается соответствующий
документ, содержащий результаты выполненных работ. Конкретное содержание
документа согласовывается на стадии заключения договора о проведении научных работ.

Научный руководитель УНУ ГГНТ
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