
ЕAзпlл !'РA"П{

ФЕДЕP ЬHoЕ гoсУДAPcтBЕHHoE БЮДжЕтHoЕ УЧPDI(ДЕHИЕ HAУKИ

инститyт зEMнoгo MAгHEтизMA, иoHoGФEPЬ|
и PAспPoстPAнEния PAдиoвoлH им. H.B. Пyшкoвa
PoссиЙскoЙ AкAдЕMии нAyк

" 0/ ,, aniLLА 201б I'- .1-

'цliplэктop иЗМИРAн

д' ф..м. н.

ПPикAЗ

г. Tрoицк
хs -q

B целях opгaнизaции oкaзal'i,lя шлaтньD( yсл)т и вьIпoлliеЕия плaпl paбoт.
oтlloсЯщихся к oсlloвliЬlм видаIt Дeятельrloсти в сooтвeтствии с Устaвoм ИЗМИPAH и в
сooтветствии о пpикaзol{ ФAllo Pocсии oт 26 дeкaбpя 201зг..]\!lзE ( oб еpждении
lloрядкa orrpeделения п'цaты дrя физиteскr-rх и юридцчeоких лиц зa ycл фaбoтьt),
oгItосяIJiисcя к oсltoвньlМ вид.lм деятелЬЕoсти фе.Цеpальпьrх гoсyдaрствеI{ньIх бю,ц)кетEьIх
yчpeя{дeltий, Е{aхoдящихся в ведrпии ФeДеpaqьEoгo аIeнтcтвa llaулlьIх oplaEизaций,
ot(азьlвaемыe иМ сверх )/отаЕoвлeнfloгo гoсyдaрствФlllolo зaдaниЯj a тaroке в сщ/чаЯх.
oпpедeJrIJньIх фeдeрaltьньrми зaкoпaми, в пpе)1ел.Lх гoсyДapствеrllloгo зa'цaЕиjl)

oб утвeр)кnении Лrрeчня плaтньш
усrуr (рaбoт) по oснoвнЬIl\{ вЛjаil
дся,геЛьнoсти и pазl!'еpа Лnaты зa пх
oказande (выполflение) нa 2016 гoд

2.

з

t .

ПPИКAЗЬIBAЮ:

Утвеpдить пpилaгaelБlй перечeнЬ плaтных yогд фaбoт), oттloсящихся к
ocЕoвItьIl{ впдaм дeЯтельЕoот,l иЗМИPAl{. и Paзмеp плa1Ьr зa их oкaзa!иe
(вьIпoлЕсEиe) (Ilpилoя(енiie 1).
3aвед}тoщемy Инфopмaциoнпo-вьlчи{JЛителЬrrьIм цeптpoм oсинy A.И'
oбеопечить р.rзмeщeнlle лepeчIjя платllьlх yслщ (paбoт), oтЕoсящихcя к
oсЕoвI1ьIМ видaм деятс'{ьЕoсти иЗMиPA}I и рaзMеp плaтьI зa их oказaниr
(вьпoлЕeЕие) Ea сaйте ицститутa.
Кoнтpoль зa иcпoлIiellиеМ прикaзa oотaвJUIIo зa coбoй'
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Пpилolкепиe 1

Пepeяень платпьtх услyг (pабoт), oтЕoсящпхся
иЗп,IиPAlt' и ра}мep плаr.ьr за их oкaзапue

УчёньIй сeкретаpь

Гл' бухгaптеp

A.И' Pез

T.M Шepeмeтьeвa

.Ns
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Hаимetroваr:пe услуr фaбoт) пo
oоlloвlIьl]!f видai\! дея'rеtrlьнoоIи

Pвзмеp плaтьl зa yслщи фaбoтьt)'
oкaзьIвaeмые физичeоким и lopидичeским
лицaМ

2 з
Bьтпoлнение пaулlo-исследoвaтeльских и
oпьlr.Eo-кoнсrрyктopских paбoт (в тoм
Чисnе с инoстpaЦньIми Зaкaзчикa\ш) в
сoo,1.ветствI{п с зaк.пoчelrн и
догoвoрaМи (п.п. 22'10 Уставa инститyтa)

B целях oбеспevения
кoЕкyревтoспoсoбЕoсти paбoт
yстaЕaвливaeтся исхoдя из их рЬllloчEoй
(.цoгoвopнoй) стoиNIoсти или oпpедeляeтся
пo сoглacoв ]пю с закaзчикoМ нa oснoве
кfurькyляции зaтpal с прllменeниеМ
oоЕoввЬrх paсчетЕьIх пapaметpoв

2 Pоaпизaция пpoдyкI]иll (paбoт' усгyг)
ortьгl{ьlх2 экопepиNlентaпЬпых и ttтlьтх
пoдpазде]eEliй ит{lJти.ly'rц в тoМ числе
oпьIшIьlх и эксIlеримеIl']?]lьЕь1х oбpaзцoв
и llapтий (II tl 24'3 Устaвa иIiститym)

B цеlтях oбeопeveния
кoEкyрeнтoспoсoбEoсTи рaбoт
устal{авливaeтоя иoхoДя из !iх рьпloч1{oй
(дoгoвopЕoй) отoиМoсти илll oпpедeляeтся
пo оoглaсoвaвию с зaкaзчIlкoм Ea oсI{oBе
к&пькул,lции зaтpaт с примellеllиеM
oснoвньIх paсчeтнЬIх пapaметpoв

Paзpaбoткa и пeреДaчa oпepaтивItы\
llрoгl]oзoв гелиoфизическoй oботaнoвки
(косN'lическoй пoгoдьI) (п п 2214 УсIa!,a
ltltсгиryтa)

в ц oбeспечrпия
кoвкуpettтoспoсoбпoоти paбoт
yотаll.lвливaется исхoдя из их pьIнoЦloЙ
(лoгoвopнoй)стoимoстll или oпре.целяeтся
I1o сolлaсoвaЕию с зaкaзчикoм нa oснoвe
кirпькyляции зaтpaт с пpиMeЕeниеМ
oсIloвIlьIх рaсчrпъIх пapaмeтpoв

.l oбрaзoвaтельньIe yсJтупI (Iloдroтoвкa
EaучJ] кaдPoв (aсtlиpaЕтoв.
.Цoктopa]]тoв) сoискaтeлeи )

oпрeдeляeтсЯ нa oстloвe калькулЯции
зa.Ipaт о пpимеIieEиеМ Ilopмaтивllьlх
дo(vМет{тoв


