В экспертный совет ЦКП входят руководитель ЦКП и его заместитель, и один из
сотрудников, работающих на УНУ.
Экспертная оценка заявки исчисляется в баллах по 5-балльной системе с округлением до
целого по показателям:
1. Научная значимость и актуальность задачи;
2. Степень соответствия заявки возможностям УНУ, запрашиваемое время работы
УНУ;
3. Поддержка международных и кооперативных программ.
Далее рассчитывается средний балл, указываются (если есть) рекомендации и
примечания, дается заключение о возможности принятия заявки к исполнению.
6. Заявка может быть отклонена по следующим причинам:
• сведения, указанные в заявке, являются неполными или/и недостоверными;
• отсутствует

возможность

выполнения

запрашиваемых

работ

(большая

загруженность

оборудования, выход оборудования из строя и т.п.);
• предоставляемые для исследований образцы могут представлять опасность для здоровья
персонала ЦКП и/или привести к выходу из строя оборудования;
• средний балл заявки при конкурсном отборе менее 4;
• иные причины по усмотрению руководителя ЦКП.
В случае отклонения заявки заказчику по его требованию направляется мотивированное
заключение, подписанное руководителем ЦКП и, при необходимости, руководителем
организации и заверенное печатью организации.
5. В случае принятия заявки к исполнению между Институтом и заказчиком заключается
договор на выполнение работ (для заказчиков внутри Института заключение договора не
требуется).
6. Стоимость отдельных видов работ приведена в документе «Базовый размер оплаты
работ ЦКП «Состав вещества»», составляемом руководителем ЦКП и утверждаемом приказом
директора Института. Данный документ подлежит пересмотру не реже 1 раза в год.
7. Сроки выполнения исследовательской работы, а также очередность определяются
руководителем

ЦКП

исходя

из

загрузки

оборудования

и

сложности

выполнения

запрашиваемых работ. Заказчики внутри Института имеют приоритет на выполнение работ
ЦКП перед внешними заказчиками.
8. К выполнению работ на оборудовании ЦКП допускаются только сотрудники ЦКП,
имеющие соответствующее на то разрешение руководителя ЦКП. По согласованию с
руководителем ЦКП при выполнении работ возможно присутствие представителя заказчика.
9. Результаты выполнения исследовательской работы (измерений) оформляются в виде
протокола или отчета, подписанного исполнителями и руководителем ЦКП или его
заместителем. По результатам работ составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ (для
внешних заказчиков).
10. Выполнение заказов, как правило, носит характер совместной работы, в которой
заказчик отвечает за постановку задачи и подготовку объектов исследования, а ЦКП – за
качество измерений и интерпретацию результатов. В качестве совладельцев результатов
измерений, по результатам работы заказчик и представители ЦКП публикуют совместные
статьи и другие научно-технические материалы, объекты интеллектуальной собственности, в
которых содержится указание об использовании оборудования ЦКП при выполнении работы
(не обязательно, если заказчиком является не научная организация).

