Приложение 5
к Положению о ЦКП ИФМ РАН

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК ТРЕТЬИХ ЛИЦ
на проведение работ в Центре коллективного пользования научным оборудованием
"ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР" (ЦКП ИФМ РАН)
1. Заявка на проведение работ в ЦКП ИФМ РАН подается в интерактивной форме на портале
Центра коллективного пользования научным оборудованием "ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
МИКРО- И НАНОСТРУКТУР" http://ipmckp.ru/ru/access.
2. Поданные заявки рассматриваются Руководителем ЦКП ИФМ РАН с возможностью
привлечения в качестве экспертного совета других сотрудников ЦКП в течении 5 дней с момента
регистрации входящей заявки.
3. При рассмотрении заявки производится оценка:
- научной значимости работы;
- технического уровня работы;
- сроков выполнения заявки и времени работы оборудования ЦКП;
- соответствия заявки возможностям оборудования ЦКП;
- стоимости работ;
- наличия необходимого методического обеспечения.
4. В случае положительного решения в отношении заявки Руководитель ЦКП принимает решение
о возможности заключения договора на проведение научных работ и оказание услуг и включает
заявку в план работ ЦКП, назначается ответственный за выполнения заявки. Заявителю
направляется уведомление с предложением заключения договора на выполнение
соответствующих работ с указанием сроков и стоимости работ.
5. Заявитель в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об одобрении заявки
должен подтвердить согласие на заключение договора. Если ответа от заявителя не поступило в
течение пяти рабочих, заявка считается отозванной и заявителю направляется соответствующее
уведомление.
6. В случае отклонения заявки, мотивированное решение о невозможности заключения договора
доводится до сведения заявителя не позднее 3-х дней со дня принятия такого решения. Заявителю
могут быть направлены предложения по оптимизации заявки.
7. Основанием для отклонения заявки на стадии ее рассмотрения могут быть:
- Заявленные работы не соответствуют направлениям деятельности ЦКП ИФМ РАН, указанным в
Положении о ЦКП ИФМ РАН;
- Заявленные работы не соответствуют возможностям оборудования ЦКП;
- Заявленные работы не могут быть выполнены вследствие загруженности оборудования ЦКП
ИФМ РАН;
- Техническая невозможность выполнения заявки;
- Недостаточная научная обоснованность предлагаемой постановки задачи;
- Отсутствие ссылки на использование оборудования ЦКП ИФМ РАН при публикации
результатов ранее проведенных работ на оборудовании ЦКП, а также не информирование
Руководителя ЦКП о подготовке и выходе таких публикаций;
- Техническое состояние оборудования, требуемого для выполнения работ по заявке
(оборудование на профилактике, ремонт оборудования);
- В заявке не соблюдены требования, предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 429 «О требованиях к центрам коллективного
пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы и
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(или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и правилах
их функционирования» и настоящим регламентом
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