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Форма заявки
на выполнение работ на оборудовании ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН

для сотрудников Центра

В ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН»
От

 ФИО-------------

ЗАЯВКА №

На выполнение работ для лаборатории (структурного подразделения) ...............................на
оборудовании Центра коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» ЦКП 
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (далее ЦКП).

1. Содержание работ (услуг); техническое задание (при необходимости).

2. Описание представляемых на исследование образцов, их количество.

3. В рамках какого гранта, договора, контракта или тематики бюджетного финансирования 
подразделения Центра планируется провести данное исследование (указать название и номер 
гранта, контракта, договора).

4. Где получены образцы (ФНИЦ, предприятие, лаборатория).

5. Количество образцов шт.
6. Если образец предоставлен внешним заказчиком, то указать имеется ли возможность
заключения договора на оказание услуг (да/нет).________
7. Оборудование ЦКП, предполагаемое к использованию (наименование, марка).
8. Предполагается ли самостоятельная работа на приборе.
9. Имеется ли у заявителя опыт работы на предполагаемом к использованию оборудовании.
10. Предполагаемое время начала работ.
11. Желательный срок выполнения работ.
12. Дополнительные данные (требования к подготовке образцов, оформлению результатов и
ДР-)-

ЗАКАЗЧИК:
1. ФИО и должность составителя заявки



2. Контактный телефон и адрес электронной ночты_

Работа будет оплачена непосредственным исполнителям заявки с указанного в п.З заявки 
источника финансирования.

В случае последующего опубликования результатов исследований обязуюсь включить в текст 
публикации следующее: в российский журнал «Работа выполнена с использованием
оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН» при поддержке Минобрнауки», в 
зарубежный журнал «This work was performed using the equipment o f the Shared Research Center 
FSRC “Crystallography and Photonics” RAS and supported by The Ministry of Hducation and Science 
of the Russian Federation», a также указать в списке авторов работы сотрудника выполнившего 
данные исследования.

Подпись_____________ Дата ( _ / _ / ____ )

ФИО и подпись руководителя подразделения

ФИО и подпись грантодержателя или руководителя тематики бюджетного финансирования 
подразделения Центра



Заключение ответственного за прибор или исполнителей работ по заявке №

1. Оценка возможности исполнения заявки (если невозможно, то обосновать):

2. Оценка времени полного исполнения заявки в соответствии с планом загруженности прибора 
включая обработку результатов, написание отчета и т.д.:

3. Оценка времени работы непосредственно на приборах:

4. Необходимые расходные материалы, комплектующие и запасные части для выполнения 
работы и их стоимость;
4.1 ._____________________________________________________________________________________
4.2 ._____________________________________________________________________________________
4.3 ._____________________________________________________________________________________
4.4 ._____________________________________________________________________________________

5. Список исполнителей заявки и оценка трудозатрат (в рублях):
5.1 ._____________________________________________________________________________________
5.2 ._____________________________________________________________________________________
5.3 ._____________________________________________________________________________________
5.4.

Подпись ответственного за прибор:
ФИО Должность Дата Подпись

Подпись составителя заявки:

Согласен с условиями выполнения работ: 
ФИО Должность Дата Подпись

6. Отметки о выполнении заявки (заявка исполнена, исполнение невозможно, комментарии)

Исполнитель Заявки:

ФИО Должность Дата Подпись

Утверждаю 

Руководитель ЦКП
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН Ю.В. Григорьев


