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- создание благоприятных условий для использования дорогостоящего и уникального 

оборудования Центра заинтересованными пользователями из научных институтов РАН, 

подведомственных ФАНО; 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- исследование различных микро- и наноструктур методами просвечивающей электронной 

микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, микрорентгеноспектрального 

анализа, туннельной электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, инфра-

красной и субмиллиметровой спектроскопии, а также другими физическими методами, 

имеющимися в распоряжении ЦКП; 

- разработка и изготовление полупроводниковых микро- и наноструктур по заказам орга-

низации для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- формирование на основе кремния и германия наноструктур с заданными параметрами в 

соответствии с техническими зданиями организаций для проведения фундаментальных и 

прикладных исследований и технологических разработок; 

- разработка новых методов и технологических процессов получения функциональных 

наноматериалов;  

- расширение возможностей используемых диагностических методов и разработка новых 

методов исследования и диагностики наноструктурированных материалов. 

2.3. В соответствии с целями, определенными п.2.1 настоящего Положения, Центр осуще-

ствляет следующую деятельность. 

2.3.1. Рассматривает заявки, поступающие от институтов РАН, государственных науч-

ных центров и вузов Российской Федерации, других организаций и учреждений, веду-

щих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также междуна-

родных и зарубежных организаций. 

2.3.2. Формирует программу работ с учетом поступающих заявок. 

2.3.3. Проводит научные исследования и технологические работы, включая исследова-

ния и работы по проектам как инициативным, так и получившим поддержку научных 

фондов, федеральных и региональных структур РФ, различных хозяйственных субъек-

тов РФ, а также международных и иностранных организаций. 

2.3.4. Проводит научные исследования и технологические работы по утвержденным 

планам, совместно с представителями российских и зарубежных организаций. 

 

3. Организационная структура Центра  

3.1. В выполнении работ Центра принимают участие следующие лаборатории в качестве 

основных подразделений: 

- отдел инфракрасной техники ИОФ РАН; 

- лаборатория рентгенодифракционных исследований ОНТ НЦЛМТ ИОФ РАН; 

- лаборатория макрокинетики неравновесных процессов НЦВИ ИОФ РАН; 

- отдел технологий и измерений атомного масштаба ЦЕНИ  ИОФ РАН. 

- лаборатория лазерной биоспекроскопии СПЯ ЦЕНИ ИОФ РАН. 

3.2. Для осуществления деятельности Центра принимающие участие в его работе основ-

ные лаборатории предоставляют Центру в пользование научное и технологическое обору-

дование и материальные ценности, которые необходимы для осуществления Центром сво-

ей деятельности. Часть бюджетного финансирования и средств, получаемых по научным 

проектам и контрактам основных лабораторий, может использоваться для обеспечения 

работы Центра. 

3.3. Подразделения Центра, руководствуясь основными направлениями и планами работ 

Центра, самостоятельно выбирают конкретную тематику и методы исследований; 

- включают утвержденные заявки в план своей научной работы. 

3.4. Подразделения Центра: 
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- участвуют в обсуждении поступивших заявок на проведение работ в Центре и формиро-

вании планов исследований; 

- обеспечивают работоспособность, аттестацию и поверку закрепленного за ними обору-

дования и других материальных ценностей за счет средств Центра; 

- совершенствуют и разрабатывают новые методики исследований согласно планам  

Центра; 

- выполняют научные исследования и технологические работы в соответствии с планами 

Центра; 

- проводят работы по российским и международным проектам; 

- участвуют в выборах руководителя Центра и Совета пользователей; 

- представляют руководству Центра отчеты о выполнении работ по планам Центра. 

3.5. Работы по метрологическому обеспечению средств измерения и другого оборудова-

ния, входящих в состав Центра, осуществляется Отделом измерительных приборов              

ИОФ РАН, действующим совместно с соответствующими организациями Госстандарта 

РФ на основании заключенных договоров и соглашений. 

 

4. Управление Центром 

4.1. Руководство Центром и принятие решений осуществляется в соответствии с полномо-

чиями, закрепленными в настоящем Положении: 

- руководителем Центра, 

- Советом пользователей, 

- общим собранием научных и инженерно-технических сотрудников Центра. 

4.2. Совет пользователей состоит из представителей основных подразделений Центра. Со-

став Совета утверждается директором ИОФ РАН.  

4.3. Руководитель Центра избирается Советом пользователей и утверждается директором 

ИОФ РАН. 

Руководитель Центра: 

- согласовывает с дирекцией ИОФ РАН планы работ Центра; 

- осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Центра, реализуя 

решения Совета пользователей; 

- отчитывается перед дирекцией ИОФ РАН;  

- отчитывается перед Советом пользователей Центра и Ученым советом ИОФ РАН о ре-

зультатах деятельности Центра. 

4.4. Совет пользователей Центра руководит в соответствии с настоящим Положением те-

кущей научной деятельностью Центра: 

- по представлению руководителя Центра рассматривает научные заявки на проведение 

сложных работ, поступающие от подразделений ИОФ РАН, других институтов подведом-

ственных ФАНО России, вузов и других российских и иностранных организаций, веду-

щих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- обсуждает и утверждает научную Программу работ на базе поступивших заявок; 

- заслушивает сообщения о полученных в Центре научных результатах; 

- рассматривает вопросы изменения структуры и тематики работ Центра; 

- решает вопросы заключения долгосрочных договоров о совместных работах с другими 

учреждениями; 

- определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и 

научно-организационной деятельности Центра; 

- рассматривает контракты на выполнение работ со сторонними организациями; 

- определяет принципы материального поощрения и стимулирования сотрудников, при-

нимающих участие в работе Центра в рамках финансирования работ, проводимых Цен-

тром; 

- выдвигает кандидатуру руководителя Центра. 



4 

 

5. Основы функционирования ЦКП 

5.1. Основой функционирования Центра является организация работ на дорогостоящем и 

уникальном оборудовании, включающая распределение приборного времени и обеспече-

ние коллективного доступа к дорогостоящим приборам, программному обеспечению и 

другому техническому и технологическому оборудованию всем участникам Центра и дру-

гим заинтересованным организациям (в дальнейшем – пользователи) на договорной  

основе. 

5.2. Материальная база Центра состоит из оборудования, приборов и других материаль-

ных ценностей, закрепленных за основными подразделениями, указанными в п. 3.1. на-

стоящего Положения. В дальнейшем материальная база Центра может пополняться за счет 

собственных средств Центра (см. раздел 6) и за счет включения в его состав новых членов. 

Новые материальные ценности вносятся в Приложение 1. Приобретенное за счет средств 

Центра оборудование закрепляется за подразделениями Центра в порядке, согласованном 

на Совете пользователей, после соответствующего утверждения (решения) Директором 

ИОФ РАН. 

5.3. Деятельность Центра осуществляется на основе договоров с организациями о предос-

тавлении научно-технических услуг. 

5.4. Ресурсы приборного времени определяются Советом пользователей как совокупное 

время использования оборудования (приборов) за вычетом периодов обслуживания и ре-

монта оборудования (приборов) структурных подразделений, за которыми оно закрепле-

но. 

 

6. Финансирование ЦКП 

6.1. Финансирование ЦКП производится через ИОФ РАН. 

6.2. Финансовой основой деятельности ЦКП являются средства: 

- участников ЦКП; 

- целевой поддержки Президиума и отделений РАН и грантов Российского фонда фунда-

ментальных исследований, интеграционных программ и других фондов (в том числе и 

международных); 

- целевой поддержки федеральных и региональных ведомств РФ; 

- иных источников финансирования, не запрещенных законодательством РФ. 

6.3. ИОФ РАН использует все адресованные для ЦКП средства только на достижение це-

лей, предусмотренных данным Положением и Уставом ИОФ РАН. Реагенты и расходные 

материалы могут предоставляться исполнителями или заказчиками работ. 

 

7. Организация деятельности ЦКП 

7.1. Текущая деятельность ЦКП определяется Правилами внутреннего распорядка ИОФ 

РАН. 

7.2. Время работы на оборудовании Центра выделяется по предварительной заявке. 

7.3. К эксплуатации оборудования и аппаратуры, допускаются лица, утвержденные руко-

водителями подразделений. 

8. Права и обязанности организаций и ученых, пользующих услугами ЦКП  

8.1. Организации и ученые, пользующиеся услугами ЦКП, имеют право: 

- пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых соглашениями между 

участниками; 

- использовать опубликованные результаты работы ЦКП, банк данных, упоминать в пуб-

ликациях участие ЦКП в работах; 

- принимать участие в работе Совета пользователей по рассмотрению проектов и про-

грамм, авторами которых они являются; 




