
Порядок доступа  

1. Центр коллективного пользования «Функции и свойства почв и почвенного покрова» 

является структурным подразделением ФГБНУ Почвенного ин-та им. В.В.Докучаева. 

2. ЦКП располагает современным научным и аналитическим оборудованием, 

высококвалифицированными специалистами и обеспечивает на имеющемся 

оборудовании проведение научных исследований и оказание услуг, в том числе в 

интересах внешних организаций-пользователей и подразделений института. 

3. ЦКП разрабатывает перечень услуг, оказываемых заинтересованным пользователям, с 

использованием оборудования ЦКП «Функции и свойства почв и почвенного покрова», а 

также себестоимость и стоимость одного часа работы на каждой единице оборудования, 

которая утверждается директором института. 

4. Доступ к проведению исследований на оборудовании ЦКП осуществляется на основе 

договора с одновременным заполнением заявки-заказа 

5. Типовой договор и форма заявки на проведение научных исследований и на оказание 

услуг разрабатываются в ЦКП (типовой договор и заявка-заказ на проведение научных 

исследований приведены сайте). 

6. ЦКП осуществляет прием от заинтересованных организаций-пользователей заявок-заказов 

на проведение научных исследований и оказание услуг. 

7. Заявки рассматриваются руководителем ЦКП по мере их поступления в течение 

установленного периода времени с момента регистрации заявки (не более 1 дня). 

8. ЦКП вправе устанавливать порядок рассмотрения заявок, включая содержательную часть 

работы, степень соответствия заявки возможностям оборудования ЦКП, времени работы 

на оборудовании. 

9. По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает решение о 

возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и 

оказание услуги. Решение о невозможности заключения договора должно быть 

мотивированным и доведено до сведения пользователя не позднее 3-х дней со дня 

принятия такого решения. 

10. Руководитель ЦКП передает заявку в соответствующую лабораторию, где назначается 

исполнитель работ по данной заявке. 

11. По завершению оказания услуги внешнему пользователю выдается протокол по 

результатам исследований за подписью исполнителя и директора ЦКП, а также другие 

документы (акт приемки-сдачи работ, счет и счет-фактура). 

12. По завершению проведения научных исследований внешнему пользователю 

предоставляется отчет по НИР, содержащий результаты выполненных работ, а также 

другие документы, предусмотренные договором на выполнение НИР. 


