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ПОЛОЖЕНИЕ
О Гербарии Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения
Российской академии наук (ИОЭБ СО РАН)

Данное Положение разработано в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институт общей и экспериментальной
биологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИОЭБ СО РАН)
на

основании

закона

РФ

о научных

организациях,

Постановления

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 429 «О
требованиях к центрам коллективного пользования научным оборудованием
и

уникальным

научным

установкам,

которые

созданы

и

(или)

функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных
средств, и правилах их функционирования», Устава ИОЭБ СО РАН.
Гербарий ИОЭБ СО РАН является уникальной научной установкой
(УНУ), полное название - «Гербарий Института общей и экспериментальной
биологии СО РАН» (далее - Гербарий). Основными целями Гербария
являются:

участие

в

выполнении

научно-исследовательских

фундаментальных и прикладных работ лабораторий Института, хранение,
пополнение и систематизация коллекционных фондов сосудистых растений,
мохообразных и лишайников, обитающих на территории Восточной Сибири,
других регионов Евразии и других континентов, эффективное использование
коллекций, в том числе в образовательных целях и для популяризации

результатов

научных

исследований;

создание

доступных

условий

использования коллекций подразделениями ИОЭБ СО РАН, специалистами
научных организаций, подведомственных ФАНО России, а также ВУЗов и
сторонних организаций РФ и зарубежья.
1. Общие положения
1.1.

Гербарий поддерживается и функционирует при структурном

подразделении Института – лаборатории флористики и геоботаники.
1.2.
СО

В своей деятельности Гербарий руководствуется Уставом ИОЭБ

РАН,

основными

регламентирующими

нормативно-методическими

научную

деятельность,

документами,

правилами

внутреннего

распорядка Института, настоящим Положением, общемировой практикой
гербарной и коллекционной работы.
1.3.

Правом

пользования

коллекциями

Гербария

обладают

сотрудники Института, выполняющие исследования по государственным
заданиям (планам НИР), по проектам, поддержанным грантами, и
хоздоговорным работам. К работе с образцами Гербария могут быть
допущены сторонние организации и лица, не являющиеся сотрудниками
Института, имеющие опыт и навыки работ в соответствующей области.
Порядок доступа и работы с образцами определяется руководителем
Гербария и Регламентом работы (Приложение 1) с учетом правил
внутреннего распорядка Института.
1.4.

Гербарий предоставляет услуги сторонним организациям и

лицам, на условиях, определяемых данным Положением, Уставом Института,
нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ.
1.5.

Гербарий зарегистрирован в международной Базе данных

гербариев мира Index Herbariorum (далее – БД) с акронимом UUH.
Обновление данных о Гербарии в БД, а также в других российских и
международных базах данных производится куратором Гербария по

соответствующим запросам или по собственной инициативе по мере
накопления существенных изменений в составе коллекций.
1.6.

Гербарий состоит из трех отделов:

•

Гербарий сосудистых растений,

•

Гербарий мохообразных,

•

Гербарий лишайников.

При дальнейшем развитии Гербария возможно выделение в его составе
новых отделов, что должно отражаться дополнениями к настоящему
Положению.
1.7.

Руководство ИОЭБ СО РАН создает необходимые условия для

успешной деятельности и развития Гербария.
1.8.

Гербарий сотрудничает с другими Гербариями и ботаническими

учреждениями (ботаническими подразделениями учреждений) России и
зарубежных стран.
2. Цель и основные задачи деятельности Гербария
2.1. Основной целью деятельности Гербария является хранение,
пополнение

и

систематизация

коллекционных

фондов

растений,

эффективное использование коллекций путем вовлечения их в проводимые
исследования, и популяризация результатов исследований, полученных с
использованием фондов Гербария.
2.2. На основе фондовых материалов Гербарий участвует в научноисследовательской работе ИОЭБ СО РАН и сторонних организаций.
2.3. Основными задачами деятельности Гербария являются:
• пополнение Гербария образцами видов растений, не представленных в
основном

фонде,

неисследованных
количества

а
или

также

малоисследованных

образцов,

морфологической,

образцами

видов

растений

районов;

обеспечивающих

эколого-фитоценотической

и

из

увеличение
повышение

географической

репрезентативности коллекционных фондов;
• создание и расширение дублетного фонда, в том числе издание серий
эксикат;
• включение информации из фондов Гербария в информационные
системы;
• обеспечение материалами для исследований сотрудников ИОЭБ СО
РАН и сторонних организаций;
• использование гербарных коллекций в образовательной деятельности
и популяризации научных знаний среди населения;
• иные задачи, не противоречащие основной цели деятельности
Гербария, Уставу Института, законодательству РФ.
3. Руководство Гербарием
3.1.

Функции

руководителя

Гербария

выполняет

заведующий

лабораторией флористики и геоботаники, либо иное уполномоченное им
лицо из числа сотрудников лаборатории.
3.2. Руководитель определяет научные направления деятельности
Гербария, назначает кураторов отделов Гербария из числа сотрудников
лаборатории, осуществляет руководство планированием работ.
3.3. Руководитель Гербария имеет право:
• подготавливать и представлять в установленном порядке материалы,
связанные

с

выполняемой

исследовательской

и

сервисной

деятельностью;
• представлять Гербарий на информационных, научных и научноорганизационных мероприятиях (брифингах, совещаниях, семинарах,
симпозиумах, конференциях, и т.д.);
• представлять базовую организацию – ИОЭБ СО РАН в вышестоящей и
других

организациях

деятельности Гербария;

по

вопросам,

связанным

с

тематикой

• подготавливать

предложения

о

перемещениях

и

увольнениях

сотрудников, о приеме сотрудников на вакантные должности в
соответствии с действующим трудовым законодательством и Уставом
Института.
3.4. Руководитель Гербария несет ответственность за:
• соблюдение в работе Гербария норм действующего законодательства;
• выполнение заданий, формулируемых директором Института;
• научную организацию работы;
• правильный подбор и расстановку кадров;
• соблюдение дисциплины;
• соблюдение регламента доступа к коллекциям.
4. Права и обязанности Гербария
4.1. Гербарий в лице руководителя Гербария несет ответственность за:
•

выполнение целей и задач Гербария;

•

организацию сбора и хранения гербарных образцов растений;

•

сохранность гербарных коллекций.

4.2. Персональную ответственность за достоверность информации,
представленной на этикетках образцов, несут коллекторы Гербария.
4.3. Гербарий имеет право:
•

определять

порядок

хранения

образцов

в

соответствии

с

опубликованными регламентами, методиками, рекомендациями;
•

выпускать

внутренние

документы,

регламентирующие

деятельность Гербария;
•

разрабатывать

и

модифицировать

регламенты

доступа

к

коллекциям и проведения с ними НИР;
•

опираясь на разработанный регламент, отказывать в доступе к
коллекциям;

•

при использовании Гербария сторонними организациями и лицами
оговаривать (в виде устного или письменного соглашения)
соблюдение прав на интеллектуальную собственность Института,
коллекторов и специалистов, определивших материал;

•

участвовать в выполнении исследовательских и прикладных работ,
проводимых

ИОЭБ

СО

РАН,

научными

организациями,

подведомственными ФАНО РФ, и другими организациями;
•

формировать базы данных с регламентированным доступом о
поддерживаемом коллекционном фонде;

•

организовывать обмен коллекционным материалом со сторонними
организациями;

•

предоставлять коллекционный материал сторонним организациям
для научных исследований или иных целей по договору (по
согласованию с директором ИОЭБ СО РАН).

•

требовать от сотрудников ИОЭБ СО РАН и сторонних организаций
упоминаний

в

научных

публикациях

об

использовании

в

исследованиях коллекционного материала Гербария.
4.4. Гербарий должен:
•

хранить гербарные образцы в соответствии с действующими
регламентами и методиками;

•

обеспечивать доступность хранящихся в основном фонде образцов
для проведения НИР;

•

способствовать достоверности таксономической идентификации
поддерживаемых коллекционных объектов;

•

проводить инструктаж по работе с коллекциями и соблюдению
правил охраны труда и техники безопасности;

•

обеспечивать условия безопасности труда персонала;

•

вести учет коллекционного фонда с указанием источника их
приобретения/выделения;

•

вести учет использования коллекций Гербария сотрудниками
Института, сторонними организациями и лицами;

•

обеспечивать соблюдение прав интеллектуальной собственности
Института, коллекторов и специалистов, определивших гербарные
образцы, сторонними организациями и лицами при использовании
коллекций Гербария;

•

хранить документы, касающиеся деятельности Гербария;

•

вести учет всех предъявляемых претензий (рекламаций) по
результатам деятельности Гербария.

5. Взаимодействие с базовой организацией и внешними организациями
5.1.

Административное

и

материально-техническое

обеспечение

деятельности Гербария осуществляется через ИОЭБ СО РАН.
5.2. Гербарий взаимодействует с коллекциями других организаций в
вопросах методологии поддержания коллекционного фонда и идентификации
гербарных образцов растений, сохранения ценных образцов.
5.3.

В

случае

угрозы

сохранению

коллекционных

объектов,

представляющих интерес для использования в исследовательских или
прикладных целях, и при решении директора ИОЭБ СО РАН предложить
такие объекты для открытого распространения, коллекционные объекты
могут передаваться в гербарий при другой организации (по согласованию
между ИОЭБ СО РАН и другим гербарием).
6. Финансирование Гербария
6.1. Финансирование Гербария осуществляется через ИОЭБ СО РАН, в
рамках выполняемых исследовательских и прикладных проектов, а также из
средств субсидий, выделяемых ФАНО РФ для поддержания биоресурсных
коллекций, иных средств государственного финансирования коллекционной

деятельности, грантов научных и природоохранных фондов РФ, зарубежных
научных

и

природоохранных

фондов,

средств

исследовательских

и

хозяйственных договоров, иных источников финансирования.
6.2.

Гербарий может выполнять работы (на договорной основе) для

любых сторонних организаций и учреждений. При этом договор от имени
ИОЭБ СО РАН заключает директор Института.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено
приказом директора ИОЭБ СО РАН по согласованию с Ученым советом
Института.
7.2. Действие настоящего Положения может быть прекращено
приказом директора ИОЭБ СО РАН по согласованию с Ученым советом
Института.

