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Общие положения 
 
Региональный аналитический Центр коллективного пользования уникальным 
оборудованием Уфимского научного центра Российской академии наук, высших учебных 
заведений и Академии наук Республики Башкортостан «Агидель» (далее – РЦКП 
Агидель) обеспечивает выполнение заказов российских и зарубежных научно-
исследовательских коллективов, выполняющих работы по государственным программам 
и грантам (далее - клиенты ЦКП).  
Услуги РЦКП Агидель оплачиваются на основании утвержденного прейскуранта.  
Перечень услуг коллективного пользования и расценки на них формируются с учетом 
масштабов государственной поддержки содержания РЦКП Агидель и текущих 
приоритетов федеральных целевых научно-технических программ.  
РЦКП Агидель предоставляет услуги в объеме процедур, сертифицированных 
изготовителями дорогостоящего измерительного оборудования и роботизированных 
технологических линий.  
 
Процедуры предоставления услуг коллективного пользования приборами и 
оборудованием в Отделениях РЦКП Агидель выработаны за годы оказания таких услуг и 
оптимизированы. Они заключаются в составлении Соглашений о научно-техническом 
сотрудничестве между базовыми организациями Отделений РЦКП Агидель (или РЦКП 
Агидель в целом) и заинтересованными организациями и предприятиями, в котором 
оговариваются основные условия представления услуг. Конкретные измерения или 
исследования проводятся по отдельным специальным заявкам, согласованным с 
руководством Отделения ЦКП и руководителем организации-заказчика (формы заявок и 
процедуры их согласования разработаны и приведены на сайте РЦКП Агидель (ckp-
ufic.ru/documents.html). Организация - заказчик услуг заключает договор с базовой 
организацией на выполнение работ в рамках ЦКП. Заказчик производит оплату по счету, 
соcтавленному исходя из объема необходимых ему услуг.  
Детальная проработка самого эксперимента, например, предоставления места для 
хранения образцов в ультранизкотемпературном морозильнике, заранее обсуждается с 
ответственным исполнителем работ. Для заказного синтеза олигонуклеотидов сторонняя 
организация предоставляет в виде компьютерного файла нужную им последовательность 
нуклеотидов, которая может быть прислана и по электронной почте; для секвенирования 
ДНК заказчики предоставляют или плазмиду с клонированным геном, или ДНК-ампликон 
(вместе с фотографическим изображением электрофоретического разделения продуктов 
реакции), или штамм бактерии, что зависит от ряда причин и оговаривается с 
ответственным исполнителем заранее. Все заявки и работы регистрируется в специально 
заведенных для ЦКП журналах. Выполнение заказа регистрируется в дирекции РЦКП 
Агидель. 
Результат проведенных работ передается клиенту в виду информационных файлов.  
Если в процессе выполнения работы выясняются неудовлетворительное качество 
предоставленного Клиентом образца или другие его свойства, делающие очевидной 
нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, сотрудник ЦКП обязан приостановить 
выполнение работ, поставив об этом в известность Клиента. В этом случае квота может 
быть перераспределена по другим видам услуг. 
 


