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ПРИКАЗ

от «__16___»__сентября______2016 г. № ___6____

Утвердить  перечень  выполняемых  на  уникальных  установках  типовых  работ  и
(или) оказываемых услуг, с указанием единицы измерения выполняемой работы и (или)
оказываемой услуги  и их стоимость  в рублях или порядок определения их стоимости:
единицы  измерения  работы  /  услуги;  стоимость  работ  /  услуг  в  рублях  или  порядок
определения их стоимости.  Перечень выполняемых на УНУ типовых работ приведен в
приложении.

Руководитель УНУ Сеть СКЛ В.Г.Янке

Приложение.
Перечень выполняемых типовых работ.

Перечень оказываемых типовых услуг с указанием единицы измерения услуги и/или
выполняемых работ и порядок определения их стоимости.
Услуги, оказываемые с использованием УНУ Сеть СКЛ:
Научно-технические услуги:

 Проведение фундаментальных и прикладных исследований различных компонент
космического  излучения  в  атмосфере  и  на  поверхности  Земли  в  широком
интервале  энергий  и  полном  диапазоне  зенитных  углов.  Данные  находятся  в
открытом  доступе.  Расширенная  информация:  данные  высокого  временного
разрешения,  детальная  информация  по  каналам  регистрации  предоставляется
организациям-пользователям.
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 Проведение работ на УНУ в соответствии c перечнем услуг  по разработанным
методам.

 Разработка аппаратуры ядерно-физического эксперимента.

Образовательные услуги:
 Проведение  на  экспериментальных  комплексах  учебных  занятий  студентов  и

прохождение практик.
 Сопровождение  уникальным  научным  оборудованием  и  широким  спектром

актуальных  научных  тематик  научно-исследовательских  работ  студентов,
магистрантов и аспирантов.

 Использование  инфраструктуры  УНУ  Сеть  СКЛ  для  проведения  практик  и
выполнения научных проектов школьниками.

 Проведение экскурсий.

Порядок оказания услуг.
Порядок доступа к УНУ регламентируется  Приложением № 3 и № 4 к Положению об
уникальной научной установке «Сеть СКЛ» 

УНУ Сеть СКЛ выполняет работы и оказывает услуги  в соответствии с действующим
законодательством РФ как на договорной и иной возмездной основе. 

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 и по результатам работ, решаются в
каждом  случае  по  договоренности  сторон  и  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ, нормативными документами. 

Соглашение  о  выполнении  УНУ  работ  и  оказании  услуг  для  сторонних  организаций
подготавливается руководителем УНУ и утверждается директором. 

Соглашение  о  выполнении  УНУ  возмездных  работ  для  сторонних  организаций
оформляется  в  виде  договора  между  организацией-заказчиком  и  организацией-
исполнителем. Договор оформляется в соответствии с правилами внутреннего распорядка
соответствующего института,  согласуется с руководителем УНУ, который представляет
их  на  подписание.  Договоры  на  оказание  услуг  подписываются  директором  ФТИ
института или уполномоченными им лицами. 
Стоимость  проводимых  работ  и  оказываемых  услуг  определяется  с  учетом  полного
возмещения  амортизации  используемого  оборудования,  приборов  и  устройств,
возмещения  стоимости  использованных  расходных  материалов,  стоимости  иных
израсходованных материалов в соответствии с условиями договора, накладных расходов и
организацией  исполнителем  и  заработной  платы  (с  начислениями)  персонала,
выполняющего работу. 

Регламент оказания услуг на УНУ Сеть СКЛ:
1) Пользователь подает заявку на выполнение работ руководителю УНУ 
2) Заявка рассматривается руководителем УНУ, определяется круг исполнителей и сроки
выполнения заказа. 
3)  Виды работ,  условия представления услуг,  форма выдачи результатов,  оплата  услуг
определены нормативным документом «Порядок оказания услуг УНУ». 
4)  Руководитель  УНУ,  или  иное  лицо  по  его  распоряжению,  ведет  учет  заявок  на
предоставление услуг, составляет годовые отчеты о проделанной работе и формирует на



этой основе банк данных пользователей Заявка на выполнение работ – см. Приложение
Заявка

Приложение.
Форма учета заявок на работу с УНУ

УНУ Сеть СКЛ (No 85)
Форма заявки на выполнение работ на УНУ

Название организации-заказчика исследования

Название проекта (темы, договора, гос. контракта и т.д.), в рамках которого заказывается
исследование. *

Номер проекта (темы, договора) Срок выполнения проекта

ФИО руководителя проекта Тел., факс, E-mail руководителя
Название организации, где выполняется проект

Планируемая тема работы

КАТЕГОРИЯ (обвести) А       В       С
Краткое содержание работы

Дата подачи заявки
От заказчика

(должность, Ф.И.О.)
(должность, Ф.И.О.)

От УНУ

Руководитель УНУ,
(должность, Ф.И.О.)

Особые отметки

А - работы, требующие длительного использования оборудования на срок от 1 месяца и более;
В - проекты, связанные с разовыми измерениями
С – доступ к базе данных УНУ
* При наличии проекта Министерства образовании и науки РФ просим указать название программы

Другой вариант (для сайта)
Приложение.

Форма учета заявок на работу с УНУ
УНУ Сеть СКЛ (No 85)

Форма заявки на выполнение работ на УНУ
Заполняется на сайте в интерактивной форме

№
пп

Рубрика заявки Ответы и пояснения заказчика

1 Данные о заявителе
(ФИО, учреждение,
лаборатория, 
контакты)

2 Наименование 
работы 



3 Цель исследования
4 Краткая аннотация 

тематики работы
5 Требуется ли также

обработка 
экспериментальных
данных

6 Временное 
разрешение.

7 Требуется ли также
статистическая 
обработка данных 
и построение 
моделей.

8 Период и тип 
требуемых данных.

9 Ориентировочные 
сроки выполнения 

10 Источник 
финансирования/на
безвозмездной 
основе

Решение НТС УНУ: Заявка принята к исполнению
в сроки: 
Заявка отклонена по причине:
Заявка перенесена на 
следующий год.

Статус работы: 
(ожидание, выполнение, 
завершена) 
Примечание: в случаях, связанных с охраной Государственной тайны подача заявок осуществляется путем 
прямых переговоров, и информация о таких заявках на сайте не выставляется.


