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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

БАО

Байкальская астрофизическая обсерватория.

БСВТ

Большой вакуумный солнечный телескоп.

ИСЗФ СО РАН Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.
РНФ

Российский научный фонд.

РФФИ

Российский фонд фундаментальных исследований.

УНУ

Уникальная научная установка.

1

1. РЕГЛАМЕНТ

1.1 УНУ1 БСВТ2 – представляет собой комплекс инструментов для изучения
Солнца и солнечной активности.
1.2 УНУ БСВТ расположена в БАО3 , базовой организацией является
ИСЗФ СО РАН4 .
1.3 ИСЗФ СО РАН оказывает услуги и предоставляет доступ к оборудованию
УНУ БСВТ в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе Гражданским Кодексом Российской Федерации как
на договорной (возмездной), так и на безвозмездной основе.
1.4 Услуги пользования комплексом оборудования УНУ БСВТ предоставляются на безвозмездной основе подразделениям базовой организации.
1.5 Услуги пользования комплексом оборудования УНУ БСВТ для сторонних
организаций и физических лиц предоставляются:
1.5.1 на платной основе в соответствии с утвержденными прейскурантами
цен по использованию различного вида оборудования;
1.5.2 на безвозмездной основе по договоренности сторон.
1.6 Выполнение работ, осуществления экспериментальных разработок, а
также оказание платных услуг для сторонних организаций оформляется в
виде договора между организацией-заказчиком с одной стороны и базовой
организацией УНУ БСВТ с другой стороны.
1.7 Стоимость проводимых работ и оказываемых услуг организациям, проводящим исследования по государственным контрактам, заключенным в
рамках программ федеральных министерств и ведомств, а также грантов
РФФИ5 , РНФ6 и других государственных фондов определяется, как правило,
1 Уникальная

научная установка.
вакуумный солнечный телескоп.
3 Байкальская астрофизическая обсерватория.
4 Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.
5 Российский фонд фундаментальных исследований.
6 Российский научный фонд.
2 Большой
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РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА К ОБОРУДОВАНИЮ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УНУ БСВТ
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, выполняющего работу.
1.8 Решение вопроса о степени возмещения затрат на оказание услуг
находится в компетенции руководства базовой организаций.
1.9 Цели, объемы, сроки проведения и вид представления результатов работ и услуг, вопросы, связанные с публикацией полученных результатов,
с их использованием, с правами на интеллектуальную собственность, возникшую в ходе выполнения и по результатам работ, решаются в каждом
случае сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами федеральных министерств и
ведомств.
1.10 Заявки на имя руководителя УНУ рассматриваются по мере их
поступления в срок не более 10 дней с момента регистрации заявки.
1.11 В ходе рассмотрения заявки устанавливается степень соответствия
заявки возможностям оборудования УНУ БСВТ, оценивается время загрузки
оборудования и персонала, устанавливается стоимость работ.
1.12 По результатам рассмотрения заявок руководитель УНУ принимает
решение о возможности заключения договора на проведение работ, оказание
услуг и включает заявку в план работ УНУ БСВТ.
1.13 Решение о невозможности заключения договора должно быть мотивированным и доведено до сведения заявителя не позднее пяти дней со дня
принятия такого решения.
1.14 Основаниями для отклонения заявки могут быть следующие причины:
1.14.1 невозможность выполнить работы в срок;
1.14.2 невозможность выполнения работ на оборудовании УНУ;
1.15 Порядок работ и получение допуска к работе с оборудованием УНУ
БСВТ осуществляется в соответствии с:
1.15.1 положением об Уникальной научной установке «Большой солнечный
вакуумный телескоп»;
1.15.2 локальными нормативными актами ИСЗФ СО РАН.
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