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Paссмoтpенo нa Ученoм сoBеTе ИППЭС КIrЦ PAFi
Зaседaние }lb 2 oт 2О.О2.20|7 г'

PЕГЛAMЕIIT

paбoтьt в Геpбapии и испoЛЬЗoBaIIиr егo фoндов

Haстoящий pегЛaМент oПpе.цеЛяеT ПpaBиЛa paбoTьI с oбpaзшaми Гepбapия ИППЭС КH(
PAH и их исПoлЬЗoBaние.

1 . Coтpyлники Инcтитутa.
1.1. Coтpyлtтики ИrlcтиTyTa имеIoT ПpиopиTеTI{oе ПpaBo нa paбoтy с oбpaзцaми,

xpaI{ящиМися B кoЛЛекциях Геpбapия.
I.2' Сoтpу лник ПpoxoДиT иIlсТpyкTaxt

I{a пpoBе.цение paбoт oT кypaTopaГеp6apия
oбpaщении и .цilЛее ея(еГo.цнo.

2. Стopoнние opгaнизaЦИИLt Лицa.
2.I.С oбpaзuaми Геpбapия МoГyT paбoтaть стopoнниr opГalrизaцИИ И ЛИЦa2 ъ|e

яBЛяIoЩиеся сoTpyДникaми ИнcтИTуTa (дaлее Зaкaзник) иMеIoЩие oПЬIT и
нaвьIки paбoт c сooTBеTсTByIoщиМи oбpaзuaми.

2.2. !ля сoГлaсoBal{ия сpoкoB И BИДa paбoт в Геpбapии' Зaкaзчик Пo.цaеT
IIpеДBapиTrлЬнyIo зaяBкy I{a иМя кypaTopa сooTBеTсTBytoщей кoЛЛекции'
кoTopaJI pеГиcTpиpyеTся B сooTBеTсTByIoщеМ я{ypнirле. Зaявкa пo.цaеTся B
писЬМеннoМ BиДr иЛи чеpеЗ сTpaницy Геpбapия в сrTи Интеpнет.

2.з.B зa,IBке Зaкaзчик МoTивиpyет неoбxoДиМocTЬ ПpoBеДения paбoт, yкaзЬIBaеT
ПpеДПoчTиTеЛьнЬIе сpoки kт ПpеДoсTaBляеT пoДTBеp}кДение .цoстaтoчнoй
квaлификauии, oбеспе.rивaroщей безoпaсн1тo paбoтy с oбpaзцaми Геpбapия и
ГapaнтиpyеT сoхpaннocтЬ oбрaзцoв Гepбapия, сoблroдениr ПpaBиЛ TеxIIики
бrзoпaснoсти И ПpaB инTеЛлекTyaльнoй сoбственнoсти Инcтитутa,
кoЛЛекTopoB и cПеЦиzLtIисToB, oПprДелиBIIIиx МaTеpиaЛ.

2'4.Пocлe сoГлaсoBal{иЯ сpoкoв ИBИДa paбот в Геpбapии, Зaкaзuикy нaпpaBлЯeTcЯ
пoДTBеp)к.цениr еГo ЗaяBки ИЛИ МoTиBиpoBaнньrй trеpенoс сpoкoB, либo
МoTиBиpoBaнньIй oткaз.

2.5. Пеpед ДoПyскoМ к paбoте с кoЛЛекцИЯNIvI Гepбapия, Зaкaзчик ПpoxoДиT
oбязaтельньlй инстpyкTaж Пo безoпaснoй paбoте с oбpaзцaми.

Пo TехIlике oезoПaснocTи и ПoJryчaеT.цoПyск
ИЛИ ЗaBeДУЮщеГo Геpбapием пpи ПеpBиЧнoМ
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2'6. Свoбoцньй дoсTyп к кoллекцияМ ПpедoсTaBЛяeTся oфициaльнЬIМ ПoсеTиTеЛяМ
пoД oбязaтеЛЬнЬIМ кoнтpoЛrМ oTBеTсTBеI{нoГo сoTpy.цникa Инcтитутa, нilзнaЧaеMoгo
кypaтopoМ кoллекции.

3. Кypaтop Геpбapия MoжеT oTкaзaTЬ B.цoсTyпе к Геpбapиro rсли:
o oн сЧиTaеT, Чтo цеЛЬ' paДи кoTopoй зaпpaшIиBaеTся paзpешение нa paбoтy в
Геpбapии, не,цoсTaToчнo сrpьезнa;
. зaпpaшивaroЩий paзprшение не иМrrт неoбхo.цимъlЙ MиtIиМyM бoтaническиx
знaний;'
. paнее зaprкoМенДoBaЛ себя кaк недoбpoсoвестньlй пoЛЬЗoBaTеЛЬ' либo
нapylпaеT .цaнньrй Pеглaмент vI I7paBИЛa безoпaснoй paбoтьI с oбpaзцaми.

4' He paзpешaеTся BьIнoсиTЬ МaTеpиaлЬI зa пре,цеЛЫ пoМещений Геpбщия бeз Bе.цoМa
кypaTopa Геpбapия.

5' Изьrмaть ИЗ oсIIoBIIoГo фoндa кaкие-либo чaсTи oбpaзцoв для исследoвaний,
ПpoBеДение кoTopЬIх lleBoзMoxtнo ЕеПoсpеДсTвrннo в Геpбapии, Мo}кнo искЛюЧиТеЛЬнo с
ptr}pешения кypaTopa Гepбapия в небoльtпих пaкеTикax.

6. Пеpеoпpеделение И кoММенTapии пo изyченнЬIМ oбpaзцaм ПишIyTся кpaTкo'
ПpеДпoчTиTеЛЬнo нa aнглийскoм яЗЬIке нa небoльrпих ЯpлЬIчкirх (с нaпечaтaннoй

фaмилией иссЛе.цoBaTeЛЯ И дaтoй) и нaклеиBa}oTся нa геpбapньlй лист (для сoсyдиcTЬIx
paстений) ИЛИ I1a ПaкeT (.Цля мoxooбpaзньnс, лиrпaйникoв и гpибoв).

7 ' Hедoпyстимo yсTpaIIЯTЬ с геpбapньrx ЛисToB НaДfIИcI4, с.целaнные
Пpе.цшIесTBеI{никaМи, B ToМ числе свoи сoботBеннЬIе. Кaждьrй нoвьrй кoмментapий

,цoлll{ен бьrть нa I{oBoМ яpлЬIке.

8. Bce :яaДTlИcv| и ПoМеTки, иМеIoщиecЯ Ha геpбapньгх лисTax (пaкетax) .цoЛжнЬI
paссМaтpиBaTЬcЯ B кaчесTBe pyкoписей, имеroщих oпpr.целеннЬIХ aBTopoB. Hикaкие
BЬIBO.цЬI, зaкЛIoчения, сoДеp)кaЩиеся B эTих зaписях) I{е МoГyT бьlть пpиоBoенЬI цеЛикoМ
себе.

9. Пpи испoлЬзoBaвИИ |iaTepиaЛoB из фoндoв Геpбapия, при пo.цгoToBке пyбликaций
или BЬIcTyплений ссЬIЛкa нa иcПoЛЬ3oBaниr МaTеpиaЛoв из фoндoв ГеpбapИЯ ЯBЛЯeTcЯ
oбязaтельнoй.

10. Учет и oбмен геpбapньIх кoллекций.
10.1. Tекyщий oбмен и yЧеT геpбapия ПpoизBoДиTся Пo Mеpe егo ПoсTyПления и

специaЛЬнo rIиTЬIBaеTся.
10.2. oбмен геpбapИeNt, a Taк}ке oTсЬIЛкa oбpaзцoв .цЛя изyЧения пo зaпpoсaМ

IIpoизBo.циTся Ha ocнoBе Mе}кДyнapoДнЬIх пpaBиЛ oбменa пo Мepе BoзМoжнoсTИ И c
сoблroДение оooTBеTствyroшей ДoкyМеIITaЦии.


