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ПОЛОЖЕНИЕ
о Химическом сервисном центре коллективного пользования 

Сибирского отделения Российской академии наук

1. Общие положения.
1.1. Химический сервисный центр коллективного пользования СО РАН 

(далее Центр) объединяет уникальные дорогостоящие приборы и установки, 
находящиеся в научных учреждениях, перечисленных ниже в п. 1.3, на условиях, 
определяемых настоящим Положением.

1.2. Центр работает под научно-методическим руководством
Объединенного ученого совета по химическим наукам СО РАН.

1.3. Базовым институтом Центра является Новосибирский институт 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Участниками Центра (далее 
институтами-участниками), помимо НИОХ СО РАН, являются:

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
Институт химической кинетики и горения СО РАН
Международный томографический центр СО РАН
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
Новосибирский государственный университет
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
1.4. Центр является научно-вспомогательным структурным 

подразделением НИОХ СО РАН, как головной организации Центра, без прав 
юридического лица. Центр действует на основании настоящего Положения, а 
также соглашений, заключаемых между организациями, принимающими участие в 
деятельности Центра. Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 9, НИОХ СО РАН.

1.5. Участником Центра может быть любая организация СО РАН с 
согласия ее директора, институтов-участников и Объединенного ученого совета по



химическим наукам. Организации СО РАН, вновь принятые в Центр, обладают 
равными правами с институтами-участниками.

2. Основные направления деятельности.
2.1. Целями организации и деятельности Центра являются: 

коллективное использование уникальных научных приборов и установок
научными учреждениями СО РАН для выполнения фундаментальных и научно- 
прикладных задач в области исследования структуры, свойств, а также 
реакционной способности химических соединений;

повышение уровня экспериментальных работ в области молекулярной 
спектроскопии, структурных и аналитических исследований, развитие 
методической базы и компьютерных методов;

содействие выполнению научных, и научно-прикладных проектов, 
выполнение интеграционных грантов и экспериментальная поддержка 
аналитических работ институтов СО РАН и Новосибирского государственного 
университета;

обучение и подготовка кадров для проведения измерений, эксплуатации 
и обслуживания приборов.

3. Принципы функционирования.
3.1. Основу функционирования Центра составляет коллективное 

использование институтами-участниками материально-технической базы Центра, 
квалифицированное техническое и эксплуатационное обслуживание научных 
приборов, рациональное распределение экспериментального времени и 
финансовых ресурсов для выполнения основных направлений деятельности 
Центра.

3.2. Материально-техническая база на момент организации Центра и 
перечень приборов даны в приложении 2 к постановлению об утверждении данного 
Положения.

3.3. Материальная база Центра в дальнейшем будет формироваться из 
новых приборов и установок, приобретаемых институтами-участниками, в том 
числе через Приборную комиссию и объединенные ученые советы СО РАН.

4. Финансирование Центра.
4.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется из:

средств федеральных и региональных целевых программ, 
интеграционных грантов, грантов РФФИ, отечественных, зарубежных и
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международных фондов;
иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ.

4.2. Финансовая поддержка институтов-участников определяется объемом 
услуг, оказываемых каждым институтом другим организациям СО РАН по 
согласованному решению директоров и ОУС по химическим наукам СО РАН.

4.3. Вся хоздоговорная деятельность со сторонними заказчиками ведется 
через институты.

4.4. Центр использует все адресованные ему средства только на 
достижение целей, предусмотренных настоящим Положением.

5. Управление Центром:
5.1. Органом управления Центра является Наблюдательный совет, 

назначаемый из представителей институтов-участников Объединенным ученым 
советом по химическим наукам СО РАН.

5.2. Наблюдательный совет:
совместно с Объединенным ученым советом по химическим наукам СО 

РАН определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития 
Центра;

рассматривает претензии организаций по выполнению работ в Центре; 
рассматривает финансовое положение Центра; 
контролирует деятельность руководителя Центра.

5.3. Наблюдательный совет избирает председателя Совета сроком до 2 
лет, с последующим утверждением Бюро Объединенного ученого совета по 
химическим наукам СО РАН. Председатель Наблюдательного совета ведет 
заседания Совета.

5.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Решения Совета правомочны, если на 
заседаниях присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов.

5.5. Центр возглавляет руководитель.
5.6. Руководитель Центра и его заместители являются штатными 

сотрудниками НИОХ СО РАН и назначаются директором НИОХ СО РАН в 
установленном порядке по согласованию с Объединенным ученым советом по 
химическим наукам СО РАН.

5.7. Руководитель Центра:
осуществляет руководство научно-организационной, финансовой и 

административной деятельностью Центра;
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принимает заявки институтов на проведение исследований; 
утверждает графики выполнения работ; 
организует выполнение работ; 
отчитывается перед Наблюдательным советом.

5.8. Руководитель Центра ежегодно отчитывается о своей деятельности 
перед Объединенным ученым советом по химическим наукам СО РАН с 
обязательным обоснованием стоимости услуг.

5.9. В отсутствие руководителя его функции выполняет один из его 
заместителей.

6. Права и обязанности организаций и ученых, принимающих участие в 
деятельности Центра.

6.1. Организации и ученые (участники, пользователи и заказчики) имеют
право:

свободно использовать опубликованные результаты работы Центра, а 
также первичные материалы, полученные непосредственно в Центре, если это не 
оговаривается отдельно;

пользоваться материальной базой Центра на условиях, определяемых 
настоящим Положением и отдельными соглашениями между участниками;

принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, посвященных 
рассмотрению проектов и программ, участниками которых они являются;

получать необходимую информацию о расходах, связанных с 
выполнением работ в Центре;

получать любую информацию о ходе выполнения проектов, материально- 
технической базе Центра, если это не попадает под условия конфиденциальности;

требовать конфиденциальности при работе по проекту, связанному с 
лицензионными соглашениями или иными причинами, которые определяются 
соответствующими договорами.

6.2. Организации и ученые (участники, пользователи, заказчики) обязаны: 
соблюдать Положение о Центре;
выполнять требования руководителя Центра и уполномоченных им лиц 

по вопросам организации работ, их конфиденциальности и техники безопасности;
делать финансовые и имущественные вклады в Центр, если это 

предусмотрено соглашениями;
ссылаться на использование материальной базы Центра в публикациях, 

основанных на результатах, полученных в Центре;
представлять в Центр отчеты, публикации и программы исследований в



сроки и на условиях, определяемых договорами и/или соглашениями;
организации, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования и 

приборов, обязаны представлять в Центр данные о фактическом времени ремонта и 
обслуживания ежеквартально или по требованию Наблюдательного совета.

6.3. Другие права и обязанности организаций-пользователей и заказчиков 
оговариваются в отдельных соглашениях, заключаемых с организациями- 
участниками Центра.

7. Порядок прекращения деятельности, реорганизация Центра.
7.1. Прекращение деятельности Центра или его реорганизация 

осуществляется Президиумом СО РАН по представлению Объединенного ученого 
совета по химическим наукам и согласованию с Приборной комиссией СО РАН и 
Наблюдательным советом.

7.2. Организации-участники имеют право выхода из Центра по 
согласованию с Наблюдательным советом. Сроки выхода определяются Советом 
при условии завершения общих программ исследований, с учетом требований 
законодательства, изменения и расторжения договоров.

7.3. При возникновении разногласий между Центром и выходящей 
организацией противоречия разрешаются Объединенным ученым советом по 
химическим наукам СО РАН совместно с Приборной комиссией СО РАН.

7.4. Прием новых членов Центра осуществляется по решению 
Объединенного ученого совета по химическим наукам в виде поправок к 
настоящему Положению. Организация-участник обязана предоставить уникальное 
оборудование и/или методики в общее пользование, а также услуги 
квалифицированного персонала по его обслуживанию, представив гарантии 
выполнения коллективного использования.

8. Объединенный ученый совет по химическим наукам СО РАН 
осуществляет контроль за текущей деятельностью Центра, определяя экспертным 
образом эффективность его деятельности в целом, включая эффективность работы 
Наблюдательного совета и руководителя Центра, а также целесообразность 
покупки, включения в Центр и эксплуатации научного оборудования.

И.о. главного ученого секретаря 
Отделения к.г.-м.н. В.М. Задорожный


