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1. Порядок проведепия работ и оказания услуг для

проведения научньШ
исследований:
Работа с гербарной коллекциеftиlили на оборуловании ЩКП <Гербарий ГБС РАН)
выподняется в соответствии с Требованиями к центрам коллективного пользования,
утвержденными Постановлением Правительства РФ J$429 от 17 мая 2016 г.
Работа

на оборудовании

ЦКП

может

выполняться

научными

сотрудникаI\iIи

подразделений ГБС РАН, а также сотрудниками сторонних организаций. По
согласованию, к самостоятельной работе допускаются студенты ВУЗов, выполняющие
на)цно-исследовательские работы в этих организациях.
Пользование базовым оборуловаIIием I_{КП "Гербарий ГБС РАН" предоставляется
научными сотрудникам ГБС РАН, а также научными сотрудниками других институтов и
сторонних организаций на безвозмездной основе в рамках договоров о сотрудничестве.
Пользование сложным оборудованием ЦКП "Гербарий ГБС РАН"о доступ к
которому включает обучение работы на нем, обсуждается индивидуально и может
сопровождаться необходимостью заключения договора об проведении наrIноисследовательских работ между ГБС РАН и сторонними организациями, в котором
оговаривается ответственность сторон и форма финансирования проводимых работ.
Пользователи коллекциями ЦКП "Гербарий ГБС РАН" не огранивzlются в
использовании собственного оборудования, если таковое не вредит образцам, не нарушает
правил техники безопасности и противопожарной безопасности, не загромождает
помещение ЩКП "Гербарий ГБС РАН".
Однако в любом случае все публикации Заказчика по результатам работ в ЩКП
должны сопровождаться ссылкой на использование оборудования ЩКП <Гербарий

РАН> (присылать электронный вариант публикации по адресу
herbarium_mha@ gbs ad. ru)
в следующей форме на английском языке: We thank Ministry of Higher Education
and Science of Russian Federation for the support the Center of Collective Use "Herbarium
MBG RAS", grапt 075-15-2021-б78.
или на русском языке: Авторы выражают благодарность Министерству
образования и науки РФ за поддержку ЩКП "Гербарий ГБС РАН" грант 075-|5-2021-678.
Оплата за использование оборулования ЩКП производится в соответствии с
ГБС

установленными расценками. Примерные расценки на окщание услуг ЦКП
устанавливаются распоряжением директора ГБС РАН по представлению руководителя
ЦКП. Оплата услуг и рабочего времени персонала ЩКП может осуществляться прямым
перечислением средств на расчетный счет ГБС РАН по договору оказания услуг.
' 2. lrля получения допуска к самостоятельной работе на оборуловании ЦКП
необходимо:

1.

Заполнить зzulвку

на работу в ЩКП "Гербарий ГБС РАН",

KoToparl

заблаговременно направляется на электронный адрес: herbarium_mha@gbsad.ru :иlили
mashanosova@mail.ru иlилu ny_stepanova@mail.ru. В з4двке укчвывается фамиЛи\ имя и

отчество запрашивающего разрешение, контактная информация, место работы,

время предполагаемого посещения гербария,
необходимое оборудование (полный список оборулования рiвмещен на сайте по адресУ
https://gbsad.ru/ckp-gerbarij), Заявка может быть заполнена посетителем Гербария ГБС
РДН и непосредственно при посещении гербФия, но мы рекомендуем обращаться с
интересующий материшI, дата и

зilявкalми заранее, поскольку необходимое оборулование булет предоставляться в первую
очередь посетителям, чьи заявки приняты ранее.

2.

Письменное согласие посетителя неукоснительно выполнять правила
использования оборудования ЦКП, а также все требования ответственных сотрудников
ЦКП (содержится в форме Заявки), согласие на получение инструктажа и проведения

собеседования фиксируется в ходе заполнения Заявки.
Ознакомление заинтересованного в выполнении самостоятельньIх работ
З.
лица с Правилами работы на оборудовании ЦКП, инструкциями по пожарной
безопасности и технике безопасности.

4.

Успешное собеседовапие по правилам работы на оборудовании ЦКП.

Собеседование проводит руководитель ЩКП или уполномоченное им лицо, которое также
принимает окончательное решение о допуске к работе.
Правила самостоятельной работы на оборуловании ЩКП опредоляются
распоряжением руководителя ЩКП и утверждаются руководством ГБС РАН.
3. Заявка на проведение работ
Заявка для работы на оборудовании ЩКП оформляется заблаговременно, форма ее
находится на сайте ЩКП в сети Интернет по адресу: https://gbsad.ru/ckp-gerbarij.
о
Щля сотрудников ГБС РАН заявка на проведение работ должна быть
предоставлена не менее чем три дня до предполагаемого срока проведения работ. Заявка
должlrа быть согласована с руководителем лаборатории и с сотрудником ЩКП, который
будет проводить работы. При более поздней подаче заявки положительныЙ отВеТ не
гарантирован, но возможен.
о
[ля сторонних организаций, заявка на проведение работ должна быть
предоставлена не менее, чем за две недели до начала работ. Заявка должна быть
согласована с сотрудником ЦКП, который булет проводить работы, и с руководителем
организации-закtвчика. При более поздней подаче заJIвки положительный ответ не
гарантирован, но возможен.
о
Заявка рассматривается руководителем Цкп. В случае положительного

5.

решения оформляется официальный договор на проведение работ. В случае oTкzхla
Заказчику направляется письмо с указанием причин отклонения зЕtявки. Спорные случаи
рассматриваются с участием руководства ГБС РАН.

о
ответ пользователям, запрашивЕlющим для работы значительньй объем
работы на сложном оборуловании, доступ к которому включает обучение работе на нем,
обсуждается индивидуально и может сопровождаться необходимостью заключения
договрра оказания научно-технических услуг с согласованным календарным планом
работ. Всем пользователям ЩКП "Гербарий ГБС РАН" следует иметь в виду, что в
последнюю неделю апреля и первую половину мая гербарий закрыт в связи с
дезинсекционными работами, и не следует планировать работу на этот период.

Причины отклонения заявок
Заявка на проведения работ
4.

и

оказания услуг для проведения научных
исследований в ЩКП <ИнструментаJIьные методы в экологии)) может быть отклонена по
следующим причинам:

.

если тематика работы не соответствует основным

деятельности ЩКП.

.

если выполнение работ может привести

сотрудниками ЩКП и сторонней организации;

к

направлениям

конфликту интересов между

.

если проведение работы невозможно из-за несоответствия характеристик
име}шцегося у ЦКП об_орудования техническому заданию предполагаемого исследования;
о
если выполнение работы в установленные сроки невозможно по иным
техническим

о

приtIинам.

Причиной откJIонения предварительной зiulвки на допуск к работе в ЩКП
"Гербарий ГБС РАН" может нарушение данным пользователем настоящего Регламента во
время предьцущего посещения. Любые вьuIвленные факты нарушения данного
регламента в процессе работы могут послужить оспованием для немедленного
прекращения доступа к коллекциям и отказе в доступе в дальнейшем.
о
Причиной отказа в предоставлении типового материаJIа может служить
отсутствие обоснования необходимости его изrIения,
о
Причиной oTкuцla использования образцов для деструктивного изучения
может быть ограниченность материч}ла и наJIичие возможностей проведения равноценньж
исследовulний с меньшими тратап4и материi}ла. Все решения о проведении исследований с
помощью деструктивных методов находятся в компетенции Руководителя L{КП "Гербарий
ГБС РАН" и его решения по данному вопросу обжа-пованию не подлежат.
,

l

Задержки

в

предоставлении

доступа

к

коллекциям

возможны

при

чрезмерном числе пользователей: более четырех человек ежедневно, если оборудование
не требуется; более двух человек ежедневIIо, если требуется только базовое оборудование.
Задержки в предоставпении сложного оптического оборулования с заключением договора
оказания научно-технических услуг не могут превышать двух месяцев со дня вступления
в силу договора.

