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BвеДение

.{aннoе Пoлo>кениe paзpaбoтaнo B ФедеpaльнoМ гoсyДapсTBrнI{oМ бio.цх<етнoМ rlpе)кДении
нayки Инститyте пpoблем пpoмьtrпленнoй экoлoгии Севеpa Кoльскoгo нayчнoгo ценTpa
Poссийскoй aкaДемии нayк (дaлее ИППЭC КHЦ PAH) нa oоноBa:нИИ зaкoнa PФ o нayЧнЬIХ
opГaнизaЦияx' Устaвa Poосийскoй Aкa.цемии нayк' Устaвa Инcтитутa. Пopядoк пеpеоМoTpa

пprДyсМoTpен Устaвoм Инcтитутa'
oснoвньrми цеЛяMи Геpбapия ИППЭC КHЦ PAH (дaлее Геpбapий) ЯBЛяIoTся: yчaсTие B

BЬIПoЛнении нayчнo-иссле.цoвaTеЛЬских ф1тrдaментaJIЬнЬIх И пpикJIa.цнЬIx paбoт лaбopaтopиЙ
Инcтитутa, xpaнrние, ПoпoлненИe 14 cИcТeМaTИзaЦИЯ кoлЛeкциoнньIx фoндoв paстений, гpибoв и
бaктepиЙ, oбитaroщиx I{a TеppиTopии Mypмaнскoй oблacти 14 сoПpедеЛЬнЬш paйoнaх Евpo-
Apктинескoгo pеГиoнa, эффектиBIIoе испoЛЬЗoвal{иr кoЛЛекций, B ToМ Числе в oбpaзoвaтeлЬнЬIx

цIJUIх, И ПoпyЛяpизaции pезyлЬTaToB нayЧнЬIx иccлeдoвaниiц' coздaние дoсTyПI{Ьх yслoвий
исПoлЬЗoBaниЯ кoллекций ДЛЯ Bсеx лaбopaтopий Инcтитутa, a Taкяtе зaинTеpесoBaI{нЬIx
пo.цpaз.целений КoльскoГo нayЧнoГo ЦеI{Tpa PoссийскoЙ aкaДeмии нayк' и специirЛисToB из .цpyгих
нayчнЬIх opгalIиЗaциЙ, oбpaзoBaTеЛЬнЬIх и пpиpoДooxpaннЬIХ opг.ш{изaций pегиbнa.

1. Oбщие пoЛo}кения

1.l. Геpбapиiц являeтc,я oT.цельнЬIМ сTpyкTypньIM ПoДpaзДеЛениеM ИППЭС кt{Ц PAH.
1,2' B свoей .цеЯTеЛЬнoсти Геpбapий pyкoвoДсTByrTся Устaвoм ИППЭC КHЦ PAFI' oсIIoBI{ЬIМи

IIopМaTиBI{o-МеToДиЧескиМи .цoкyМеIITaМи, prГлaМентиp}ToщиМи нayЧнyю .цеяTелЬнoсTЬ,
пpaвилaМи BI{yTpенHегo paспopядкa ИППЭС КнЦ PAн' нacToящиМ Пoлoжением, oбщемиpoвoй
пpaктикoй геpбapнoй paбoтьI.

1.3. Пpaвoм ПoлЬЗoBal{ия кoЛЛекЦияМи геpбapия oблaДaroт сoTpyДники Инcтитутa,
BЬIПoлняющие иссле.цoBaния пo ПЛaнaМ HLIP, гpaIITaМ и хoЗ.цoГoвopнЬIМ paбoтal,l. С oбpaзцaми
Гepбapия N,loГyT paбoтaть сTopoнние opГaнизaЦИ?tИ ЛИЦa, не яBЛЯIoщиrся сoтpy.цникaМи Инcтитутa,
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иМeloщие oпЬIT и I{aBьIки paбoT B сooTBеTсTByIoщей oблaсти. Пopядoк .цoсTyПa и paбoтьI с

oбpaзцaми oПprДеЛяеTся pyкoBoдиTrЛeМ Геpбapия и Pеглaментoм paбoтьr (Пpилoжeниe2).

|,4. Геpбapий пpе.цoсTaBляеT yсЛyги сTopoнниМ opГaниЗaцияМ И лиЦ€lM' IIa ycЛoBиЯx'

oпpe.цеJUIеМьIx дaннЬIМ ПoлorкениеM и B сooTBеTсTBии с PеглaменToМ (Пpилoхtениe 2),

1.5. Фyнкции pyкoBo.циTeЛя Геpбapия BЬIпoлняет з'IMесTиTеЛЬ ДиprкToрa Пo нayке Инcтитутa,

кoтоpьrй oпpеДеЛяеT IIayчньIе нaПpaBЛеIlиЯ дaннoгo Пo.цpilЗ.цеЛoнИЯ, oсyщеcTBЛяrT

ПЛaIIиpoBaние paбoт, нaзнaчaеT сoTpyДникoв Геpбapия и oсвoбo)к.цaеT oT.цoЛ}кнoсTи.

|.6' Геpбapий зapегисTpиpoBaн B Ме}кДyнapoднoй Бaзе .цaннЬIx геpбapиев Миpa Indеx

Hеrbariorum с aкpoIIиMoI\,{ INЕP. oбновление ДaннЬrx o Геpбapии в poссийскoй уI

Ме}щyнapoднoй БД пpoиЗBoДиTся кypaTopoм Геpбapия пo зaПpoсaМ или пo сoбственнoй
plt|ИЦИaтИBe Пo Меpе нaкoПЛения cyщесTBеннЬгx изменений B сoсTaBе кoллекций.

|.7.Гepбapий сoотoит и3 Tpеx чaстей:

1.7.1. oснoвнoй геpбapий - сoдеpжит oбpaзцЬI сoсy.цисTЬIx paсTениiт,гpи6oв, мoхooбpzBIIЬIх и

лиrпaйникoв, сoбpaннЬIХ B pеЗyЛьTaTе МoниTopинГoBЬIх и иIIBенTapизaЦиoннЬгx paбот, кypиpyемьIй

сoTpy,ЩIикaми лaбop uT op|4и1 HaземньIх экo сисTеM J\Ъ 2 1 .

7.7.2. АнъloTиpoBaIIнiUI кoлЛекция <<[иaтoМoBЬIе Bo.цopoсЛи Евpo-Apктическoгo pегиoнD)'

BклIoчaeT в себя oбpaзuьI .циaToМoBЬIx кoMплексoB из oTЛo>кений B .цpеBниx и сoBpeМеннЫХ

Bo.цoемax' пеpифитoнa И пЛaI{кToIIa Евpo-ApктичеcкoГo prГиoнa, кypиpyеМЕш сoTpy.цникaми

лaбopaтopии Boдньtx экocисTrм Ng 22.

1.7.3. Myзей бaктеpий и микpoскoпичeских гpибoв Кoльскoгo пoЛyoстpoBa вклIoчaет в себя

кoллекции бaктepии pI микpoскoПических гpибoв, кypиpyемьlй сoTpy.цникaМи лaбopaтоpии

Экoлoгии Микpoopгal{изМoB Ns 27 .

1.8. Pyкoвo.цсTBo ИППЭC КHЦ PAH сoзДaеT неoбxoДимЬIе yсЛoBиЯ ДЛЯ yспешнoй.цеяTеЛЬнoсTи

ИpaЗBИТИЯ Геpбapия.

1.9. Геpбapий сoтpyлничaеT с ДpyгиМи Геpбapиями Poссии изapубeжнЬIх сTpaн.

2. ФинaнсиpoBa[Iиr

2.I. ФинaнсиpoBaIIие Геpбapия oсyщесTBЛЯeTcЯ кaк Зa счет бaзoвoгo финaнсиpoBal{ия, ГpaI{ToB и

сpе.цоTB IIayчнЬIx пo.цpzв.целeнуIЙ Инc.ГИ^ГуTa, Тaк и coбственнЬж сpеДсTB, ПoЛyченнЬIх пpи

BЬIпoлнении ДoГoBopoB и кoIrTpaкToB' спoнсopскoй пoДДеpжки

2.2. Гepбapий не яBляrTсЯ lopи.цическиМ ЛицoМ и не иМеrT пpaBa зaкЛЮчaTь дoгoBopЬI и

кoнTpaкTЬI нa ПpoBеДrние paбoт oT сBoегo иМени.

2.З, Гepбapий испoльзyет p/с Инcтитутa пpoблем пpoМЬIшЛеннoй экoлoгии Cевеpa Кoльскoго

нayчнoгo цеI{Tpa Poссийскoй aкa.цемиИ :яaУК'

2.4. Гepбapий мoжет BЬIIIoЛняTЬ paбoтьI (нa дoгoвopной oснoве) лля лtoбьтx стopoнниx

opгaнизaЦий и yupех<,цений. Пpи этoм ДoгoBop oT иМени ИППЭC КHЦ PAF{ зaкЛюЧaеT

ДиpeкTop Инcтитутa.

2.5. PaбoтЬI пo Bе,цениro Геpбapия BЬIпoЛняIoTся сoTpy.цникaмут ИrlcтиТyTa нa безвoзмез.цнoй

oсIloBе. Зa paбoтy Пo кypиpoBallию геpбapия и кoЛЛекция МoгyT бьtть пpедyсМoTpеI{ьl нa.цбaвки

и пpемии зa счeT сpeДcTB' IIoЛyчеIIHЬIx Пpи BЬIпoлнении ДoгoBopoB и кotITpaкToB.

3. I]ели, зaДaчи и oсIIoBIIьIе HaпpaBлrния ДrяTеЛьнoсTи Геpбapия

3.1. oснoвнoй зa'цaчей Геpбapия Яв.ЛЯe.ГcЯ хpaнение' ПопoЛнение и сисТеМaтиЗaЦplЯ
кoЛЛекциoннЬIx фондoв пo paоTеIIиям, гpибaМ и Ли[Iaйникaм, эффективнor исПoЛЬзoвaниr



кoллекций И пo[yляpиЗaЦия pезyлЬTaToB иссле.цoBaHИiI, Пoл)п{енньш нa oсIloBе фoндoв
Гepбapия.
3.2.Ha oснoBе фoндoвьгx МaтepиaЛoв Геpбapий yraствyеT B l{ayчнo-иссЛr.цoвaTельскoй paбoте
иППЭC КHЦ PAH.
3 . 3 . oснoвньIMи IIaПpaBлrн ИЯN|И ДеяTелЬнo сти Геpбap ИЯ ЯB ЛЯloT cЯ:.
o пoпoлнrние ГеpбapИЯ в.ИДaNIvl, из paйoнoB, кoTopЬIе МЕшo иссЛе.цoBaнЬI и не пpе.цстaBЛrнЬI B
oснoвIloм фoнде, в oсoбеннoсTи Bи.цaMИ) k|З чиcлa ЗaнrсеннЬIх в Кpaонylo книгy Poсоии и
Mypмaнскoй oблaсти;
O сoз,цaние и paсшиpение дyблетнoгo фoндa' B ToМ ЧисЛr ИЗДaвkle cеpиЙ эксикaT;
. BкЛIочение инфopмaЦИplИЗ фoндoв Геpбapия в инфopмaциoннЬIе сисTеМЬI;
o испoлЬзoBaIIие геpбapньгх кoллекций в oбpaзoвaтельнoй .цеяTeЛЬнocТvI p1 пpoпaгaн.цr нa)Д{нЬtx
знaний сpе.ци нacеЛения.

4. oтветстBеIIнoсTЬ

4.1. Геpбapий в лице pyкoвoДиTеля ГеpбapиЯ нrсеT oTBrTсTBенIloсTЬ зa:
o BЬIIIoлHение целей И ЗaДaчГеpбapия;

o opГaнизaцитo сбopa и xpaнения oбpaзuoв paстений, гpибoв и лиrшaйникoв;

. оoхpaннoсть геpбapнЬIх кoлЛекций.

4.2. КoллекTopЬI Геpбapия несyT пеpсoнaлЬнylo oTBеTсTBенIIoсTЬ зa ДoсToвrpнoсTЬ
инфopмaции, пpе.цсTaвленнoй нa ЭTикrTкax oбpaзцoв.

5. oснoвньrе oбязaннoсTи

5.1. oснoвныМи oбязaннoстями Геpбapия B лице pyкoBo.циTеJUI яBЛяIoTоя:

cЛyчaе пoлr{eния cпеци€lлЬнoгo финaнcИpoBaшИЯГepбщия, кaк сТpyкTypнoгo Пo.цpilз,цеЛения
иППЭC КHЦ PAH, opгallизaция paбoт пo сбopy oбpaзцoв;
} ве.цение и oбеспечеHие.цoсTyПI{oсTи pеесTpa xpaнящиxся oбpaзшoв Геpбapия;
} oбеспечениe ДoсTyпнoсTи хpaнящиxся обpaзцoB ДЛя ПpoBе.цrнияHИP;
} пpoвeдение иIIсTpyкTa}кa пo paбoте с кoЛлeкЦиЯNIИИ сoблюДениro пpaвил TБ;
} ве.цение yчеTa исПoлЬЗoвaния кoЛЛекций Гepбapия сoTpy.цникaмиИнcт|тTyТa' стopoнниМи
opГallи3aци ЯМИ И ЛицaМи ;

} oбeспечение сoблIo.цения пpaB иIITеЛлeкTyaлЬнoй сoбственнoсTи Инcтитутa. кoлЛекTopoB
И cпециЕlлисToB' oпpедеЛиBIIIиХ МaтepиzrЛ сTopoнниМи opГaнизaцИЯN|И И лицaМи Пpи
испoЛЬзoBaнии Геpб apИЯ',

.цеяTеЛЬнoсти Геpбapия.



7. Cтpyкrypa

7.1. Геpбapиil являeтcя oт.цеЛЬHЬIМ ИППЭC КHЦ PAH.
7.2. Pукoвo.циTелеМ Гep6apия яBЛяеTся зaМrсTиTеЛЬ диpекTopa пo нayннoй paбoте Инcтитутa,
нaзнaЧaеМьrй пpикaзoМ ДиpекTopa.
7.3. Кypaтop Гepбapия oTBечaет зa фyнкциoниpoBaНLle И Tекyщее pyкoBo.цсTвo ГеpбapиеM, пo
сoгЛaсoBaниЮ с зaBеДyющиМ. Кypaтop Гepбapия нaзнaчarTся ПpикzrзoМ ДиpекTopa.
7,4, КypaтopьI oT.цеЛЬнЬгх кoллекций' BХo.цяЩиХ в Геpбapий (oснoвнoй repбapиiа,
Aннотиpoвa:н:нaЯ кoЛЛeкЦия <!иaтoмoвЬIе BoДopoсли Евpo-Apкти.rескoГo pегиoнa>, Мyзей
бaктеpий и Микpoскoпичеcкиx гpибoв Кoльскoгo пoлyoстpoвa) нaзнaЧaloTcЯ ЗaBе.цyloщиМ
Геpбapием, vIЗ ЧИcЛa нayчI{ьIх сoTpyДникoв лaбopaтopиil,, яBЛяIoщихся oTBеTсTBеIIньIМи Зa Их
сoхpaннoсть).
1.5. oбщaя численнoсTь сoTpyДникoв Геpбap|IЯ _ 4 челoвекa. Cтpyктypнa,l сХrМa' oTpaжaюЩaя

фyнкциoнaльнylo Пo.цчиненнoсTЬ сoTpy.цникoB Гepбapия B paМкaХ Инcтитутa пpиBr.ценa B
Пpилoжении 1 (СтpyкTypa Геpбapия).
7,6' Bзaимo.цействие и oTBeTсTBеIlнoсTЬ :

(Пpилoжение 1) и B ДoлжнoсTIIЬж иI{cTpyкЦиях.



Пpилoжeниe l
сTP]rкTУPA гЕPБAPиIЯ уШJJIэс кtIц PAH

Кypaтop Геpбapия

Фeдеpaльнoe гoсyДapсTBеIlнoe бюДrкeтнoе yчpeждeниe Hayки

Инстиryт пpоблeм пpoDIьIшЛеннoй экoЛoгии Cевеpa

Кoльскoгo нayчнoгo цrIITpa Poссийскoй aкaДемии нayк

<<Гepбapий иППЭс кHЦ PAII)

Pyкoвoдитель Геpбapия
(Зaместитeль Диpeктopa ИППэс кнц PAH)

oснoвнoй Геpбapий
Кypaтоp кoJLпекции

(лaбopaтopия Jt 21)

Кoллeкция <'{иaтомовЬIе Bo.цopoсли Евpo-

Apктиueскoгo pеГиoнa)

Кypaтop кoллeкции (лaбopaтopия Na 22)

Мyзeй бaктepий и МикpoскoпиЧеских гpибoв

Кoльскoгo пoлyoсTpoвa

Кypaтop кoллекции (лaбopaтoplтя Nэ 27)


