
                                                                                                                

РЕГЛАМЕНТ 

доступа к оборудованию Омского регионального ЦКП СО РАН. 

 

1. Порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения научных исследований в 

интересах третьих лиц (организаций, не подведомственных ФАНО России): 

1.1. Рассмотрение заявок от третьих лиц на выполнение работ или услуг на конкретном 

приборе (ах) научного оборудования ЦКП (форма Заявки прилагается) или писем на 

официальном бланке предприятия с указанием расширенного технического задания 

(перечня поставленных научно-технических задач со ссылкой на аттестованные 

методики или стандарты (при необходимости)), сроки выполнения, объем работы 

(количество образцов для измерений (исследований)). 

1.2. Составление и подписание гражданско-правового договора (проект ГПД прилагается) 

с Заказчиком и ОНЦ СО РАН в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.3. Выполнение работы (услуги) научного исследования на приборной базе ЦКП с 

применением разработанных (аттестованных) методик через 5 (пять) рабочих дней со 

дня подписания договора обеими сторонами. 

1.4. Подготовка аннотационного отчета с приложением первичных экспериментальных 

данных (спектры, дифрактограммы, микрофотографии, численные данные и т.д.) и 

результатов их обработки (рисунки, таблицы, гистограммы и т.д.). 

 

2. Условия допуска к работе на оборудовании ЦКП: 

2.1. Работу (услугу) выполняют на приборах научного оборудования квалифицированные 

специалисты ЦКП, прошедшие инсталляцию прибора и сервисное обучение 

специалистами фирм-производителей прибора или специализированных учебных 

аналитических и исследовательских центров, имеющие сертификаты соответствия. 

2.2. К работе на не сложном научном оборудовании дополнительно допускаются 

студенты, магистры, аспиранты и преподаватели вузов, имеющие соответствующий 

профиль специальности и прошедшие технику безопасности на рабочем месте. 

2.3. В отдельных случаях допускаются к работе специалисты Заказчика, имеющие 

соответствующие сертификаты обучения на данном типе средства измерения (прибора) в 

присутствии сервисного специалиста ЦКП. 

 

3. Сроки рассмотрения заявок на выполнение работ или услуг для проведения научных 

исследований: 

3.1. Рассмотрение заявок в ЦКП  на выполнении работ (услуг) в интересах третьих лиц 

протекает в течение 5-7 рабочих дней при обсуждении с Заказчиком технического задания 

и обоснованности поставленных задач исследования (при необходимости). 

3.2. Экспериментальные измерения, исследования, анализ (работы или услуги) по 

выполнению заявки проводятся через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания 

гражданско-правового договора обеими сторонами, а сроки выполнения,  оговоренные 

сторонами в заявке (договоре), зависят от количества решаемых задач, применяемых 

физико-химических (инструментальных) методов и методик, включая стадии 

пробоподготовки.  

 

4. Исчерпывающий перечень причин отклонения заявок для третьих лиц: 

4.1. Несоответствие технического задания заявки приборным и методическим 

возможностям ЦКП (отсутствие требуемых приборов, выход прибора из эксплуатации и 

необходимость длительного ремонта, необходимость разработки требуемых для 

выполнения работы новых дорогостоящих методик). 

4.2. Отсутствие в заявке полных сведений о Заказчике, необходимых для подписания 

гражданско-правового договора. 



4.3.  Отсутствие согласованности по стоимости выполняемых работ или услуг. 

 

5. Правила конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнении УКП работ и (или) 

оказания услуг: 

5.1. Приоритетом является срок подачи заявки и подписания гражданско-правового 

договора. 

5.2.  Загруженность  необходимой позиции научного оборудования для выполнения 

работы (услуги). 

5.3.  При выполнении однотипных работ приоритет имеют заявки с большей стоимостью 

платных услуг, например, за счет большего объема  работы или поставленных задач для 

исследования.  

 

 

 


