


промышленными предприятиями Российской Федерации (РФ) и Республики Татарстан 
(РТ).  

• приоритетное обслуживание по утвержденным планам из числа организаций и 
учреждений Федерального подчинения, расположенных на территории Российской 
Федерации, Республики Татарстан, при условии выделения ЦКП САЦ 
соответствующего целевого финансирования или, при его отсутствии, за счет средств 
заказчиков. 

• физико-химическое обеспечение научно-исследовательских работ (по утвержденным 
планам), осуществляемых ЦКП САЦ; 

• совершенствование и развитие экспериментальных и теоретических методов 
исследования, создание банков данных и информационных систем в областях своей 
специализации; 

• выполнение экспертных исследований по профилю ЦКП САЦ; 
• пропаганда теории и методов исследования строения, состава и свойств веществ 

(издание учебных пособий, проведение конференций, школ, симпозиумов, выставок, 
пробная эксплуатация новых приборов и т.п.). 

2.2. Для выполнения указанных задач ЦКП САЦ имеет право: 

♦ разрабатывать и внедрять новые технологии, создавать структуры, необходимые для 
их реализации; 

♦ привлекать специалистов для работы по контрактам и трудовым соглашениям; 
♦ обслуживать на договорной основе учреждения и организации с целью получения 

средств на осуществление уставных задач ЦКП САЦ. 

2.3. ЦКП САЦ планирует и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением, утвержденным руководством организации-учредителя. 

3. ИМУЩЕСТВО, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ЦКП САЦ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО ВРЕМЕНИ. 

3.1. Источником образования имущества являются средства и оборудование, 
передаваемые ЦКП САЦ в оперативное управление ИОФХ КНЦ РАН, а также 
приобретаемые за счет целевых средств и доходов от договорной деятельности. 

3.2. Денежные средства ЦКП САЦ образуются за счет целевого бюджетного 
финансирования из федерального бюджета, отечественных и зарубежных 
специализированных фондов, организаций и учреждений, доходов, полученных от 
реализации продукции, выполненных работ и услуг по соответствующим договорам, 
а также финансирования ИОФХ КНЦ РАН из согласуемой с руководителем ЦКП 
САЦ части накладных расходов. 

3.3. Оборудование, комплектующие, материалы, реактивы, приобретаемые ЦКП САЦ на 
получаемые им целевые средства, находятся на балансе ИОФХ им.А.Е.Арбузова КНЦ 
РАН. 

3.4. Порядок использования денежных средств Центра определяется его руководителем. 

3.5. Эксплуатационные расходы по содержанию ЦКП САЦ (в том числе зарплата 
персонала) производятся за счет средств ИОФХ КНЦ РАН, а также целевого 
финансирования, других организаций и учреждений. Руководители ЦКП САЦ и 



ИОФХ КНЦ РАН регулярно, но не реже, чем 1 раз в год, согласуют объём средств, 
направляемый ими на поддержание деятельности ЦКП САЦ. 

3.7. Приборное время на оборудовании ЦКП САЦ распределяется между пользователями 
на основе принципов, изложенных в п.2.1., в соответствии с вкладами сторон на 
содержание ЦКП САЦ.  

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ. 

4.1. Управление ЦКП САЦ осуществляется на основе настоящего Положения, с учетом 
законодательных актов Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативных 
документов РАН, а также положений и правил внутреннего распорядка ИОФХ КНЦ 
РАН. 

4.2. ЦКП САЦ возглавляет его руководитель, назначаемый директором ИОФХ 
им.А.Е.Арбузова КНЦ РАН. 

4.3. Руководитель ЦКП САЦ: 

♦ осуществляет руководство ЦКП САЦ, обеспечивает соответствие деятельности ЦКП 
САЦ Положению; 

♦ руководит работой по составлению планов и отчетов о научно-исследовательской 
деятельности ЦКП САЦ; 

♦ представляет руководству ИОФХ КНЦ РАН предложения по финансовым планам 
ЦКП САЦ; 

♦ представляет ЦКП САЦ в учреждениях и организациях, в том числе международных; 
♦ заключает договора и контракты с учреждениями и организациями; 
♦ подотчетен по своей деятельности руководству ИОФХ КНЦ РАН. 

 

5. СТРУКТУРА ЦКП САЦ. 

5.1. Структура ЦКП САЦ включает в себя следующие отделения:  

    ♦   ЯМР-спектроскопии; 

♦ рентгеноструктурного анализа; 
♦ оптической спектроскопии; 
♦ масс-спектрометрии; 

5.2. Отделения ЦКП САЦ создаются на базе структурных подразделений ИОФХ КНЦ 
РАН. 

5.3. По решению руководства ИОФХ КНЦ РАН в структуре ЦКП САЦ могут быть 
созданы новые отделения, соответствующие по своему профилю его целям и задачам. 

5.4. По решению руководства ИОФХ КНЦ РАН в структуру ЦКП САЦ могут включаться 
также временные творческие коллективы, создаваемые на базе подразделений ИОФХ 
КНЦ РАН или организаций-заказчиков. 



5.5. Подразделения Центра руководствуются в своей деятельности действующим 
законодательством РФ и РТ, настоящим Положением, а также Положениями и 
Правилами внутреннего распорядка ИОФХ КНЦ РАН. 

5.6. Руководители отделений ЦКП САЦ назначаются приказом директора ИОФХ КНЦ 
РАН по представлению руководителя ЦКП САЦ.  

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

6.1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается руководителем 
ЦКП САЦ и утверждается руководством ИОФХ КНЦ РАН. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛИКВИДАЦИЯ) ЦКП САЦ. 

7.1. Прекращение деятельности ЦКП САЦ может осуществляться в виде его ликвидации 
по решению Учредителя в случае, если осуществление ЦКП САЦ его задач привело к 
увеличению расходов ИОФХ КНЦ РАН на содержание ЦКП САЦ, уменьшению 
приборного времени, предоставляемого ЦКП САЦ ИОФХ КНЦ РАН, при отсутствии 
компенсирующего целевого финансирования со стороны других учреждений и 
организаций-заказчиков. 

7.2. Прекращение деятельности ЦКП САЦ может быть также обусловлено ликвидацией 
или реорганизацией ИОФХ КНЦ РАН, на базе которого он функционирует, как 
юридического лица, на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, по решению вышестоящих организаций, в подведомственном 
подчинении которых находится ИОФХ КНЦ РАН, либо по решению суда или 
арбитражного суда. 

7.3. При ликвидации ЦКП САЦ имущество, ранее переданное ему в оперативное 
управление, возвращается ИОФХ КНЦ РАН; имущество, приобретенное на денежные 
средства ЦКП САЦ, передается ИОФХ КНЦ РАН. Денежные средства, находящиеся 
на субсчете ЦКП САЦ в момент его ликвидации, поступают в распоряжение ИОФХ 
КНЦ РАН. 

 
 




