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Приложение 1 к Положению о 
приборном центре коллективного 
пользования физико-химического 
ультрамикроанализа ЛИН СО 

РАН 

Регламент доступа к оборудованию ЦКП "Ультрамикроанализ" 
1. Выполнение работ в интересах третьих лиц (заказчиков) на оборудовании ЦКП 
"Ультрамикроанализ" осуществляется на основании предварительных заявок. Заявка 
подаётся на имя директора ЛИН СО РАН и должна содержать следующие элементы: 

- полное наименование организации заказчика с указанием структурного подразделения; 

- Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон руководителя организации заказчика и 
ответственного сотрудника; 

- описание планируемой работы, включая цель её выполнения, источник финансирования, 
необходимое оборудование ЦКП "Ультрамикроанализ", количество образцов 
(экспериментов), определяемые параметры, оценку времени использования при бора; 

- желательную дату выполнения работ; 

- прочие существенные детали. 

2. Заявка, подписанная руководителем организации заказчика, может подаваться в 

письменном виде или в сканированной форме по электронной почте. Также заявка может 
быть подана посредством формы на сайте ЦКП "У льтрамикроанализ" после регистрации. 

В течении двух рабочих дней после поступления заявки в ЛИН СО РАН заказчик 
получает уведомление по электронной почте о поступлении и регистрации заявки. 

3. Заявка рассматривается в течение 15 календарных дней после уведомления заказчика о 
её поступлении. 

4. Рассмотрение заявки осуществляется руководителем ЦКП с участИем заведующего 

лабораторией, на балансе которой стоит конкретный прибор, и представителя заказчика 
(при его желании). 

5. В итоге рассмотрения заявки принимается решение о выполнении работ на договорной 
основе или в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Отказ в 
выполнении работ на оборудовании ЦКП "Ультрамикроанализ" возможен в следующих 
случаях: 

- отсутствует техническая возможность для выполнения предполагаемых работ с 
использованием оборудования ЦКП "У льтрамикроанализ"; 

- заказчик не обеспечивает должную предварительную подготовку образцов; 

- отсутствует свободное приборное время. 
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6. Выделение приборного времени и установление очерёдности выполнения работ на 
оборудовании ЦКП "Ультрамикроанализ" осуществляется заведующим лабораторией, на 
балансе которой стоит конкретный прибор. 

7. Все работы на приборах ЦКП "Ультрамикроанализ" проводятся квалифицированным 
персоналом ЛИН СО РАН, при необходимости в присутствии представителей заказчика. 
Непосредственный доступ сотрудников заказчика к приборам возможен только по 
разрешению заведующего лабораторией, на балансе которой стоит конкретный прибор, 
после прохождения соответствующего обучения и стажировки, включая необходимое 
обучение и проверку знаний по ТБ и ОТ. 

 


