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О Центре коллективного пользования СО РАН
«Система передачи данных СО РАН»

Президиум Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Во исполнение постановления Президиума СО РАН от 03.02.2011 № 40
«О программе «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы СО
РАН» и создании ЦКП СО РАН «Система передачи данных СО РАН»»
утвердить Положение о распределенном Центре коллективного пользования
СО РАН «Система передачи данных СО РАН» (приложение).
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Приложение
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Президиума СО РАН
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре коллективного пользования
«Система передачи данных СО РАН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр коллективного пользования «Система передачи данных СО
РАН» (далее – ЦКП) является объединением организаций, находящихся в ведении Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН,
не имеющим статуса юридического лица. ЦКП является организационным
объединением, ориентированным на консолидацию сетевой инфраструктуры
в интересах научно-образовательного сообщества СО РАН. ЦКП предоставляет всем организациям, находящимся в ведении СО РАН, услуги базового
сетевого уровня и высокоуровневые сервисы для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, решения образовательных и других социально значимых задач.
1.2. ЦКП в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, уставами и распорядительными актами РАН и СО РАН, локальными нормативными актами организаций, входящих в ЦКП.
1.3. ЦКП действует на основании настоящего Положения и договоров,
заключаемых между организациями, принимающими участие в деятельности
ЦКП, и организациями, использующими ресурсы ЦКП.
1.4. В деятельности ЦКП принимают участие Учреждение Российской
академии наук Институт вычислительных технологий Сибирского отделения
РАН, научные центры СО РАН и организации, уполномоченные постановлением Президиума СО РАН от 01.06.2009 № 165 (далее Организации ЦКП).
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью совместных усилий Организаций ЦКП является эффективная эксплуатация и развитие корпоративной научно-образовательной информационной, вычислительной, телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры, объединяющей в единый технологический комплекс локальные сети организаций, находящихся в ведении СО РАН, центральный и региональные коммутационные узлы управления, специализированные высокоскоростные сегменты телекоммуникационной сети, высокопроизводительные
вычислительные комплексы и хранилища данных, системы видеоконференцсвязи и корпоративной IP-телефонии, а также обеспечение работ, проводи-

мых в рамках целевой программы СО РАН «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы СО РАН».
2.2. Основными направлениями деятельности ЦКП являются:
- обеспечение возможности использования сетевой инфраструктуры
ЦКП для проведения совместных работ институтами СО РАН;
- реализация единой корпоративной политики создания и поддержки
внутренних и внешних коммуникационных каналов необходимой пропускной способности;
- эффективная эксплуатация и развитие телекоммуникационной инфраструктуры СО РАН, в том числе, специализированных высокоскоростных
технологических каналов;
- эффективная эксплуатация и развитие системы базовых и высокоуровневых сетевых сервисов;
- эффективная эксплуатация и развитие корпоративных систем хранения данных и мультимедийных сервисов: видеоконференцсвязи, IPтелефонии, потокового цифрового телевидения;
- содействие созданию информационного образа СО РАН и его организаций, совершенствованию создаваемых информационных ресурсов, их
эффективному представлению в общем информационном пространстве.
2.3. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и
уточняться в соответствии с решением Научно-координационного совета
(далее – НКС) целевой программы СО РАН «Телекоммуникационные и
мультимедийные ресурсы СО РАН».
2.4. В число Организаций ЦКП могут быть включены другие организации на основании решения НКС и Президиума СО РАН.
2.5. В рамках деятельности ЦКП предполагается проведение совместных семинаров и рабочих совещаний; организация стажировок и специальной практики для персонала ЦКП.
3. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
3.1. Центральным органом управления ЦКП является НКС, который
действует в соответствии с положением, утвержденным постановлением
Президиума СО РАН от 01.06.2009 № 165.
3.2. НКС назначает координаторов ЦКП в каждом научном центре СО
РАН и определяет их функции.
3.4. ЦКП ежегодно представляет отчет о своей деятельности в Организации ЦКП, Объединенный ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и
информационным технологиям и в Президиум СО РАН.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Материально-техническое обеспечение работы ЦКП осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации Организациями ЦКП за счет собственных средств, а также, из средств Программы СО
РАН «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы СО РАН», из
средств Приборной комиссии СО РАН, а также из других источников, обра-

зуемых в результате деятельности ЦКП, в частности при осуществлении работ в рамках программ научного сотрудничества, поддерживаемых российскими, зарубежными и международными фондами и прочими источниками,
обеспечивающими финансовую поддержку научных исследований на основании договорных отношений.
4.2. Материальная база ЦКП состоит из оборудования и приборов,
находящихся на балансах Организаций ЦКП.
4.3. Вновь приобретенное оборудование учитывается на балансах Организаций ЦКП и используется их сотрудниками для выполнения работ по
основным направлениям деятельности ЦКП.
4.4. Информация о деятельности ЦКП, нормативная, техническая и
эксплуатационная документация располагается на сайте ЦКП.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ЦКП
5.1. При взаимодействии с ЦКП на договорной основе организации,
находящиеся в ведении СО РАН, имеют право:
- пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых
Регламентом использования ресурсов ЦКП;
- принимать участие в работе НКС при рассмотрении проектов и программ, авторами которых они являются;
- получать необходимую информацию о расходах, связанных с выполнением своих проектов, о материально-технической базе ЦКП, кроме информации, попадающей под условия конфиденциальности;
- требовать соблюдения конфиденциальности при работах по проектам, связанным с лицензионными соглашениями;
- делать финансовые и имущественные вклады в ЦКП;
- ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях,
основанных на результатах, полученных в ЦКП.
5.2. Организации, находящиеся в ведении СО РАН, пользующиеся ресурсами ЦКП, обязаны:
- соблюдать Регламент использования ресурсов ЦКП;
- выполнять требования руководства ЦКП и уполномоченных ими лиц
по вопросам организации работ, их конфиденциальности, техники безопасности;
- представлять в ЦКП отчеты и планы работ в сроки и на условиях,
определяемых НКС.
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