
Приложение № 1  
к Приказу ИА РАН 

от 31 августа 2020 г. № 261-АХ 
 

РЕГЛАМЕНТ  
рассмотрения и удовлетворения заявок пользователей научным 

оборудованием 
 

1. Общие положения 
1.1. В основу работы Центра коллективного пользования научным 

оборудованием Институт археологии РАН (далее ЦКП ИА РАН) 
положены принципы, используемые в международных 
лабораториях и коллаборациях. 

1.2. Главной целью ЦКП является расширения доступа 
исследователей, создания новых методов и методик 
исследования археологического материала, упрощения 
организационной логистики, создания и функционирования 
научно-исследовательских коллабораций.  
 

2. Организация доступа к научному оборудованию для внутренних 
пользователей 
2.1. ЦКП ИА РАН предоставляет возможность доступа к научному 

оборудованию ЦКП для проведения научно-исследовательских 
работ.  

2.2. Для внутренних пользователей ЦКП ИА РАН данная услуга 
предоставляется на безвозмездной основе, на основе соглашений, 
в случае выполнения исследований в рамках госзаданий.  

2.3. В случае работы внутренних пользователей по темам, имеющим 
иной источник финансирования, оплата работ производится в 
соответствии с утвержденным прейскурантом.   
 

3. Организация доступа к научному оборудованию для внешних 
пользователей 
3.1. Для оказания услуг по научно-исследовательской деятельности 

на оборудовании ЦКП ИА РАН на адрес Руководителя ЦКП ИА 
РАН подается заявка (образец).  

3.2. Для внешних пользователей ЦКП ИА РАН данная услуга 
предоставляется на коммерческой основе, согласно 
установленным прейскурантам стоимости работ. 
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4. Порядок рассмотрения заявок 

4.1. Рассмотрение заявок производится ежеквартально. Заявки на 
следующий квартал принимаются до 20 числа последнего месяца 
текущего квартала. 

4.2. Рассмотрение Заявок, включая содержательную часть работы, 
степень соответствия Заявки возможностям научного 
оборудования ИА РАН, времени работы оборудования и 
программных комплексов, осуществляется руководителем ЦКП 
ИА РАН и научным руководителем ЦКП ИА РАН; 

4.3. Рассмотрение Заявок производится в течение 10 рабочих дней 
после завершения ежеквартальной даты приема заявок.  

4.4. В случае наличия технической возможности проведения работ по 
Заявкам выполняется согласование сроков проведения работ, 
технического задания, списка публикаций, иных условий 
выполнения работ. 

5. В случае положительного решения Заявка включается в план работы 
ЦКП ИА РАН на следующий квартал. При выявлении невозможности 
выполнения работ Руководитель ЦКП ИА РАН предоставляет 
мотивированный ответ и доводит его до сведения Заявителя в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.  

 


