Правила допуска к работе с оборудованием
Центра Коллективного Пользования
технологическим биофармацевтическим оборудованием
I. Общие положения
1. В настоящих правилах используется следующие термины:
• Заявитель – юридическое или физическое лицо, планирующее проведение работ на
оборудовании ЦКП;
• Используемое оборудование – оборудование ЦКП, находящееся в управлении ООО
«НИЦ «ПАМ»;
• Дополнительное оборудование – оборудование партнеров ООО «НИЦ «ПАМ»
необходимое для проведение работ Заявителя;
• Вспомогательное оборудование – оборудование партнеров ООО «НИЦ «ПАМ»,
необходимое для обеспечения проведения работ Заявителя
2. Каждая
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оборудования

входит

в

технологическую
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соответствующего процесса.
3. Пуск в работу оборудования и обучение эксплуатирующего персонала проводятся
сервисными
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компании-поставщика
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нормативными документами и оформлением акта пуско-наладки.
II. Проведение работ
1. Работы с использованием оборудования ЦКП проводятся в соответствии с заключенными
договорами с заявителями — компаниями или частными лицами.
2. Заявленные работы не должны выходить за рамки предназначения оборудования и
технологий.
3. Работы

проводятся

по

согласованному

техническому

заданию,

плану

проведения

экспериментальных работ.
III. Допуск к работе лиц со стороны заявителя
1. К работе на оборудовании ЦКП могут быть допущены сотрудники заявителя на проведение
работ при условии:
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• наличия соответствующей квалификации;
• согласования сроков и формы проведения работ в Договоре между заявителем и ООО
«НИЦ «ПАМ» с указанием ответственности за возможную порчу используемого,
дополнительного и вспомогательного оборудования;
• прохождения обучения по работе на данном оборудовании;
• прохождения инструктажа по технике безопасности и охране труда.
2. К работе на оборудовании допускаются студенты Научно-образовательного центра КГУ и
победители/участники конкурса «У.М.Н.И.К» при условии:
• проведения работ только под руководством

выделенного сотрудника ООО «НИЦ

«ПАМ»;
• прохождения инструктажа по технике безопасности и охране труда.
IV. Ответственность
1. Ответственность в административном, материальном или уголовном порядке в зависимости
от тяжести последствий наступает при:
• при грубых нарушениях требований охраны труда;
• при отступлении от технологических режимов, записанных в нормативной документации
по ведению процессов;
• при халатном отношении к должностным обязанностям.
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