Правила
конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнение работ в
«Центре коллективного пользования биологических систем и
агротехнологий Российской академии наук» (ЦКП БСТ РАН)
и оказания услуг для проведения научных исследований

1 Общие положения
Настоящие требования составлены в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016г. №429 «О требованиях
к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным
научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых
обеспечивается

с привлечением бюджетных

средств,

и

правилах

их

функционирования».

2 Цель проведения конкурсного отбора
Целью

проведения

конкурсного

отбора

является

определение

приоритетности заявок внешних пользователей на выполнение работ
(оказание услуг) Центром коллективного пользования биологических систем
и агротехнологий Российской академии наук.

3 Порядок проведения конкурсного отбора
3.1

Заявки, поступившие от заявителей на использование оборудования

ЦКП, рассматриваются по мере их поступления.
3.2

Процесс рассмотрения заявки включает три стадии:
1 - первичное рассмотрение заявки, которое осуществляется в течение

10 дней с учетом мнения лиц, ответственных за его эксплуатацию;
2 - согласование Технического задания на проведение работ (оказание
услуг) и заключение Договора на проведение работ (оказание услуг);
3 - в случае превышения количества поступивших заявок текущим
возможностям ЦКП проводит Конкурсный отбор заявок.
3.3

При рассмотрении заявок принимаются во внимание: содержательная

часть работы, научная значимость и актуальность задач, степень
соответствия предлагаемого исследования основным научным направлениям

и возможностям оборудования ЦКП, а также поддержка молодых ученых и
развитие международного сотрудничества.
3.4 Представители сторонних организаций могут получить допуск к
работе на оборудовании ЦКП ФНЦ БСТ РАН после прохождения
специального обучения на данном оборудовании, вводного инструктажа на
рабочем месте, инструктажа по технике безопасности и охране труда,
внутреннему распорядку ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН. Работы на оборудовании
ЦКП осуществляются под контролем работника данного ЦКП
3.5. Выделение времени для осуществления работ по договорам о
проведении

прикладных

исследований

на

безвозмездной

основе

осуществляется по решению руководителя ЦКП.

4 Причины отклонения заявок на выполнение работ
(оказание услуг)
4.1 Причинами отклонения заявок на выполнение работ (оказание
услуг) могут являться:
- несоблюдение сотрудниками сторонних организаций требований
правил по охране труда при эксплуатации оборудования ЦКП,
правил

техники

безопасности,

а

также

правил

внутреннего

распорядка ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН;
- неактуальность

(недостаточная

научная

обоснованность)

предлагаемых работ;
- недостаточная

или

недостоверная

информация

об

объектах

исследования;
- техническая невозможность проведения работ на оборудовании ЦКП;
- опасность образцов (химическая, биологическая, радиационная) для
работников ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН или возможность повреждения
оборудовании ЦКП при проведении работ;
- загруженность оборудовании ЦКП;

- техническое

состояние

оборудовании

ЦКП

(неисправность,

профилактические работы, модернизация);
- уклонение

заявителя

предоставления

от

заключения

документов,

договора

оказания

предусмотренных

услуг,

настоящим

Регламентом;
- несоответствие

поданной

заявки

установленной

форме

и

требованиям;
- отсутствие

ссылки

на

использование

оборудовании

ЦКП

при

публикации результатов работ, ранее проведенных на оборудовании,
либо не информирование работников Университета о подготовке и
выходе таких публикаций.
4.2 Решение и мотивация о невозможности заключения договора
доводится до сведения заказчика не позднее трех дней со дня принятия такого
решения.

