
Правила конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнение работ и (или) 

оказание услуг с использованием оборудования уникальной научной установки 

(УНУ) Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс для 

автоматического сбора, хранения, разметки научно-исследовательских и 

клинических биомедицинских данных, их унификации и анализа на базе ЦОД с 

использованием технологий искусственного интеллекта и предиктивной аналитики 

для дальнейшего внедрения в научно-исследовательскую и образовательную 

деятельность, практическую медицину и реальную клиническую практику 

 

Заявка поступает на рассмотрение лиц, ответственных за эксплуатацию данной 

установки, и рассматривается ими в срок от 5 до 10 дней.  

Ответственные за эксплуатацию установки могут самостоятельно принять решение 

о выполнении заявки, поступившей от сотрудников ПетрГУ. В этом случае они 

информирует об этом заявителя и согласовывают с ним сроки и продолжительность 

измерений.  

Заявки, поступившие от заявителей сторонних организаций, а также комплексные 

заявки, поступившие от сотрудников КарНЦ РАН, направляются на рассмотрение 

комиссии экспертов (руководители УНУ, руководство Института), где рассматриваются 

10 дней с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию конкретных приборов.  

В случае принятия к исполнению заявки, поступившей от сторонней организацией, 

с ней заключается договор на выполнение оговоренных работ по типовой форме, в 

котором согласовываются и оговариваются условия и сроки проведения работ и их 

стоимость.  

Основанием для отклонения заявки до ее принятия или в процессе выполнения 

могут быть:  

1. Невозможность согласования сроков проведения измерений ввиду 

загруженности оборудования.  

2. Отказ заказчика заключать предусмотренный настоящим Регламентом договор 

или отсутствие предусмотренной договором оплаты.  

3. Непредставление заказчиком образцов или иных материалов, необходимых для 

проведения исследований и оговоренных в заявке или договоре на проведение 

исследований, в указанный срок и в состоянии, обеспечивающем возможность проведения 

измерений.  

4. Возможность повреждения оборудования ПетрГУ либо нанесения вреда 

здоровью обслуживающего персонала в результате проведения измерений.  

5. Несанкционированное вмешательство заказчика в процесс проведения 

измерений.  

Подавая заявку, заказчик принимает на себя обязательства ссылаться на 

использование оборудования ПетрГУ при публикации результатов выполненных 

измерений и информировать администрацию ПетрГУ о таких публикациях. 

Невыполнение этого условия также является основанием для отклонения последующих 

заявок данного заказчика. Права на возможные результаты интеллектуальной 

деятельности, получаемые в ходе проведения научных исследований и оказания услуги, 

регулируются договором между ПетрГУ и заказчиком. 


