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Регламент работы в <Гербарная коллекция>)

1. Коллекции цкп <гербарная коллекция)) предназначены для проведения

на)чных исследований и предоставJU{ется сотрудникilм отечественных и зарубежных

ботанических уIрежДений, а также прочиМ пользователям, нужДающимся в их изr{ении в

своей наулной или научно-прикJIадной работе.

2, Заявка на работу в Щкп <гербарная коллекция> Еаправляется на электронньй

адрес: bot.sad@fnac.center заблаговременно, В заявке указывается фаiuилия, имя и отчество

запрашивающего рtврешение, контактная информация, место работы, интересующий

материчtл, дата и время предполагаемого посещения гербария, необходимое оборудование.

з. Срок рассмотрения зzUIвок, отправленньIх по электронЕой почте, cocTaBJUIeT не

более трех рабочих дней с момента подачи заJ{вки. ответ пользователям, запрашивающим для

работы базовое оборулование, включает как принципиirльное согласие, так и уточнение

возможноГо временИ посещениЯ гербария. Во время проведения дезинфекционньIх работ

посещение Гербария ботанического сада запрещено. Информация о времени проведениJI

дезинфекчии размещается на сайте rIреждения.

4. Причиной отклонения предварительной заrIвки на допуск к работе в I_{КП

<гербарная коллекция)) является нарушение данным пользователем настоящего Регламента во

время предыдущего посещения. Любые вьuIвленные факты нарушения данного регламента в

процессе работЫ могуТ послужитЬ основанием длЯ немедленЕого прекращения доступа к

коллекциям и прекращению доступа в дальнейшем.

Причиной отказа использования образцов дJuI деструктивного изуrения может быть

ограниченность материала и нilличие возможностей проведения равноценньж исследований с

меньшими тратаN{и материала. Все решения о проведении исследований с помощьЮ

деструктивных методов находятся в компетенции Руководителя ЩКП <Гербарная коллекция))

и его решения по данному вопросу обжалованию не подлежат.

5. ,Щля начала работы в I]КП <Гербарная коллекция)) все пользователи должЕы

полr{ить рtврешение Руководителя ЩКП кГербарная коллекция> или уполномоченны} иМ

лиц, письменно подтвердить знакомство с Регламентом и Правилалли внутреннего (трулового)

распорядка Ставропольского ботанического сада, а также согласие соблюдать их в полном

объеме. Во время работы поQетители обязаны не}коснительно выполнять требования



руководителя ЦКП кГербарная коллекция)) и уполномоченных им лиц по вопросам

организации работ и пользования материаJIами гербария;

6, Пользователи ЩКП кГербарная коллекция> принимают на себя обязательства

ссылаться на использование изrIенных материалов I]КП кГербарная коллекция) в

публикациях и информировать об их вьIходе из печати (присылать электронный вариант

публикации lто адресу bot.sad@fnac.center

7, Гербарный материал выдается пользователям сотрудникаN{и гербария.

Самостоятельный доступ к гербарным шкафам может быть разрешен только лицам,

обладающим необходимым для этого навыками и квалификацией.

. Пачки из шкафов следует вынимать только целиком и уже после этого отбирать из них

нужный материал. Вынимать из пачки гербария, размещенной в одной ячейке

гербарного шкафа отдельные обложки и возвращать их на место таким же образом

недопустимо.

. Переносить пачки следует только в горизонтальном положении на картонке.

. Нельзя перекладывать листы с растеIIиями из одной обложки в другую, а также

нарушать расположение пачек и обложек.

. Нельзя переворачивать листы растением вниз, т.е. перелистывать их наподобие

страниц книг. Пачку с растениями нужно скJIадывать так, чтобы листы в ней лежали

не выдаваJIсь из обложки.

. На рабочем столе пачки с гербарием не должны лежать одна на лругой; на них нельзя

нагружать книги и иные тяжелые предметы. С образцами нужно обращаться

максимально бережно.

. Запрещается выносить гербарный материаJI из rrомещения гербария.

8. Работающим в гербарии предлагается ocTaBJmTb свои определения и заJ\4ечания

по поводу гербарных образцов на отдельных детерминантках, которые подкJIеиваются к

гербарным образчам только сотрудниками ЦКП кГербарная коллекция)). Все образцы,

оказавшиеся не на своем месте, образцы, определение которьж нуждается в исправлении) а

также вьuIвленные в общем хранении типовые образцы следует передавать куратору

регионального рЕвдела.

9. В случае вьuIвления образцов, зараженньж насекомыми, об их нilличии следует

незамедлительно сообщить сотрудникам ЩКП кГербарная коллекция).

10. Обломившиеся мелкие части на листе необходимо собирать в конверtики,

наклеенные на лист, если таковые имеются, или обратиться к сотруднику I]КП кГербарная

коллекция> по вопросу обеспечения сохранности материала.

11. Лица, нарушающие Регламент работы в гербарии ЩКП кГербарная колJIекция)),



лишаются права работы в гербарии и пользования его коллекцияN,{и.

|2, В случае, если посетитель имеет собственные коллекции, которые

предполагается сравнить с материалами ЩКП <Гербарная коллекция>, они должны быть

предварительно помещены в морозильн).ю камеру с температурой минус 30 градусов, Еа срок

не менее 7 дней.

13. Пользование базовым оборудованием ЦКП <Гербарная коллекция)

предоставляется наг{ными сотрудникам СБС, а также наrIными сотрудникаI\4и дрУгиХ

институтов и сторонних организаций на безвозмездной основе.


