
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ на УНУ  
«Южно-Байкальский инструментальный комплекс  

для мониторинга опасных геодинамических процессов» 
 
 

УНУ «Южно-Байкальский инструментальный комплекс для мониторинга опасных 
геодинамических процессов» выполняет следующие работы и оказывает следующие услуги в 
области современной геодинамики: 
• выполняет исследования по заявкам пользователей, 
• выполняет циклы измерений, 
• выполняет отдельные измерения, 
• предоставляет доступ к базе данных выполненных ранее измерений, 
• ведет самостоятельные научные исследования и участвует в выполнении 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 
• участвует в работах по сопровождению и поддержке производства, 
• проводит собственные исследования в интересах углубления физических основ 
используемых методов исследования, развития имеющихся и разработки новых методов 
измерений, разработки процедур, направленных на повышение точности измерений. 

2. Перечисленные работы и услуги УНУ «Южно-Байкальский инструментальный комплекс 
для мониторинга опасных геодинамических процессов» оказывает в соответствии с 
действующим законодательством РФ как на договорной и иной возмездной основе, так и на 
грантовской и безвозмездной основе в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
нормативными документами министерств и ведомств. 

3. 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 министерств и ведомств. 

4. Организации-пользователи после оказания услуг по использованию уникального научного 
оборудования или проведения измерений/экспериментов и иных разработок в их интересах 
на УНУ «Южно-Байкальский инструментальный комплекс для мониторинга опасных 
геодинамических процессов» предоставляют в адрес ИЗК СО РАН акт о выполненных 
работах и указывают в научных статьях (публикациях) то, что данные были получены на 
уникальной научной установке УНУ «Южно-Байкальский инструментальный комплекс для 
мониторинга опасных геодинамических процессов». 

5.Соглашение о выполнении УНУ возмездных работ для сторонних организаций оформляется 
в виде договора между организацией-заказчиком и ИЗК СО РАН. Договор оформляется в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка ИЗК СО РАН и согласуется с 
руководителем УНУ, который представляет их на подписание. Договоры на оказание услуг 
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Приложение № 3  
к Положению об УНУ «Южно-Байкальский 
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опасных геодинамических процессов» 



подписываются директором ИЗК СО РАН или уполномоченными им лицами. Стоимость 
проводимых работ и оказываемых услуг определяется, как правило, с учетом полного 
возмещения амортизации используемого оборудования, приборов и устройств, стоимости 
использованных расходных материалов, изношенных деталей и узлов, стоимости иных 
израсходованных материалов в соответствии с условиями договора, накладных расходов 
ИЗК СО РАН, как организации-исполнителя договора, в соответствии с принятыми 
нормативами и заработной платой (с начислениями) персонала, выполняющего конкретные 
виды работ. 
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