1 Порядок выполнения работ (оказания услуг) для проведения научных
исследований и осуществления экспериментальных разработок в интересах
третьих лиц
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего образования «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники» (далее - Университет) предоставляет сторонним организациям
возможность проведения научных исследований (получения услуг) на уникальной
научной установке «Установка плоттерной печати чернилами с широким диапазоном
вязкости» (далее - УНУ).
Предоставление услуг возможно как на возмездной, так и, при наличии
договора

(соглашения)

о

научном

(научно-техническом)

сотрудничестве,

на

безвозмездной основе.
Для

получения

соответствующей

услуги

просьбой

сторонняя

на

имя

организация

ректора

направляет

Университета,

письмо

с

оформленное

в

соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту, или подает заявку в
интерактивной форме на интернет-сайте УНУ.
Университет в установленном порядке рассматривает поступившие обращения
и

информирует

заявителя

о

возможности

или

невозможности

оказания

соответствующей услуги.
В случае выполнения работ (оказания услуг) на возмездной основе заключается
договор, форма которого определяется и согласуется сторонами в установленном
порядке (Приложение №2).
По результатам выполнения работ (оказания услуг) составляется Акт оказанных
услуг (Приложение №3)
2 Правила конкурсного отбора заявок третьих лиц, сроки рассмотрения
заявок и условия допуска к работе на УНУ
При рассмотрении заявок на выполнение работ (оказание услуг) учитываются
актуальность предлагаемых работ, их значимость на общемировом научном уровне,
возможность технической реализации заявляемых работ на УНУ в рамках других
запланированных работ, загруженность оборудования, план работ соответствующих
УНУ и ЦКП “Импульс”, техническая реализуемость работы. При возможности
выполнения оцениваются необходимые трудозатраты, материальные ресурсы и
требуемое время на проведение работ.

2

Срок рассмотрения заявки на выполнение работ (оказание услуг) составляет от
двух до четырех недель. О результатах рассмотрения заявитель информируется
руководителем работ УНУ. При подаче заявки в интерактивной форме статус заявки
отображается также на интернет-сайте УНУ.
Представители сторонних организаций могут получить допуск к работе на УНУ
при наличии медицинского разрешения, соответствующего решения Университета и
после прохождения специального обучения работе на УНУ, вводного инструктажа на
рабочем месте, инструктажа по технике безопасности и охране труда, внутреннему
распорядку Университета. Работы на УНУ осуществляются под контролем работника
Университета.
3 Причины отклонения заявок на выполнение работ (оказание услуг)

Причинами отклонения заявок на выполнение работ (оказание услуг) могут
являться:
- несоблюдение сотрудниками сторонних организаций требований правил
по охране труда при эксплуатации УНУ, правил техники безопасности, а также
правил внутреннего распорядка Университета;
- неактуальность (недостаточная научная обоснованность) предлагаемых
работ;
- недостаточная или недостоверная информация об объектах исследования;
- техническая невозможность проведения работ на УНУ;
- опасность образцов (химическая, биологическая, радиационная) для
работников Университета или возможность повреждения УНУ при проведении
работ;
- загруженность УНУ;
- техническое состояние УНУ (неисправность, профилактические работы,
модернизация);
- уклонение

заявителя

от

заключения

договора

оказания

услуг,

предоставления документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- несоответствие поданной заявки установленной форме и требованиям;
- отсутствие ссылки на использование УНУ Университета при публикации
результатов работ, ранее проведенных на УНУ, либо не информирование
работников Университета о подготовке и выходе таких публикаций.
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