
Доступ для внутренних и внешних пользователей к научному оборудованию 

Байкальского аналитического центра коллективного пользования (БАЦКП) и 

порядок прохождения заявки. 

 

БАЦКП предоставляет возможность доступа к оборудованию для проведения научно-

исследовательских работ институтам Иркутского научного центра на безвозмездной 

основе. 

Для внешних пользователей доступ к оборудованию на платной основе. 

Процедура доступа к оборудованию возможна после рассмотрения Заявки на 

проведения исследования или оказания услуг на выполнения анализа. Рассмотрение 

Заявок проводится ежемесячно. Прием, регистрация и обработка Заявки осуществляется 

в электронном виде или на бумажном носителе. Форма Заявки размещена на сайте 

Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН. 

 

Порядок рассмотрения Заявки. 

 

Рассмотрение Заявки включает анализ содержательной части Заявки, степень 

соответствия содержательной части Заявки возможностям выполнения работ на 

оборудование БАЦКП, временных затрат. Рассмотрение Заявки осуществляется 

руководителем БАЦКП совместно с руководителями базовых лабораторий на основе, 

которых создан БАЦКП. 

Заявки рассматриваются по мере их поступления. Процесс рассмотрения 

осуществляется поэтапно: 

 

 Первичное рассмотрение Заявки; 

 Согласование технического задания на выполнение работ; 

 Конкурсный отбор заявок. 

 

Первичное рассмотрение Заявки проводится в течение семи дней с момента 

регистрации заявки. На данном этапе дается общая оценка техническим возможностям 

выполнения работ в соответствие с требованиями, представленными пользователями в 

Заявке. 

В случае возможности выполнения работ проводится Согласование итогового 

технического задания   с Заявителем и руководителем базовой лаборатории, 

располагающим соответствующим научным оборудованием для выполнения работ. На 

данном этапе Техническое задание с согласия заказчика может быть скорректировано в 

соответствие с рекомендациями руководителями лабораторий. 

В случае, когда временная квота при выполнении работ для пользователей превышает 

максимальную установленную квоту (50% рабочего времени оборудования), решение о 

выполнение работ по Заявке рассматривается на основание конкурсного отбора 

Заявок. Конкурсный отбор проводится на основе важности проводимых исследований, 

а также значимости ожидаемых результатов. 

В случае положительного решения Заявка включается в план работы БАЦКП. При 

установлении невозможности выполнения работ на любом этапе рассмотрения Заявки 

руководитель БАЦКП предоставляет мотивированный ответ и доводит до сведения 

пользователя в срок не позднее, чем через три рабочих дня с момента принятия 

решения. 

 


