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Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом иэгт рАн,
коллективным договором иэгт рАн, Инстрlкциями по технике безопасности при

проведении полсвых экспедиционньIх работ в РАН и технике пожарной безопасности,

пЬarо""urми принципаI\4и организации и деятельности инстит}"та Российской академии

наук)), утверждеЕными Постановлением Президиума РАН }lb373 от 20.05.2008. В случае

изменения законодательства РФ впредь до внесения изменений и дополнений в настоящее

положение и иные перечисленные выше документы необходимо руководствоваться
положениями законодательства РФ.

Стационары ИЭГТ РАН (в дальнейшем <Институт>): <Южная Золка>>, кВерховье

Малки>>, <Приэльбрусье), кХасаут> являются научно-вспомогательными
подразделениями.

научно-исследовательские экологические стационары Института служат для

проведения фундаментaльных и прикладньIх исследований в рамках основных научных

направлений Института:
- биоразнообразие в горных условиях (закономерности его формирования, видовое и

популяциОнное мноГообразие, динамика во времени и пространстве);
- экология и эволюция организмов и сообществ в условиях горнЬж ТеРРИТОРИЙ;

- экологические основы рационального освоенияи охраны природных ресурсов гор.

основная задача стационаров - оценка состояния и мониторинг природных экосистем

и их компонентов среднегорий и высокогорий Щентрального Кавказа. Исследования иного

характера, в том числе сотрудниками других подразделений РАН и Минобразования РФ,

проводятся только по согласованию с дирекцией Института.
Настоящее Положение рассматривает, одобряет и вносит в него изменениЯ И

дополнения Ученый совет Института. Положение утверждается директором Института.

соблюдение настоящего Положения обязательно для всех лиц, находящихся на

стационарах Института. Вновь прибывший и имеющий соответствующее разрешение на

пребывание на стационаре обязан ознакомиться с настоящими правипами под роспись.
Нахождение на стационарах возможно только, в том числе и сотрудникам ИЭГТ, при

наличии письменного разрешения директора Института, полученного заблаговременно (за

месяц), на основании представленного в Институт ходатайства (по адресу: 360051, г.

Нальчик, ул. И. Арманд, 37А, тел. (S662)42-15-14, e-mail: i_+":ýcr"шцij;:,). В ходатайстве

указывается цель пребывания на стационарах, время проживания, состав участников
экспедиции (группы) с указанием места работы, должности, контактньгх телефонов и

адресов электронной почты.
лица, имеющие соответств},ющее разрешение на пребывание на стационарах

института, руководствуются настоящим Положением и Инструкциями по технике

безопасности при проведении полевых экспедиционных работ и технике пожарной

безопасности.
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лица, имеющие соответств},ющее разрешение на пребывание на стационарах

Института обязаны:
- БережнО относиться К имуществу, находящемуся на стационарах Института,

эффективно и рационально использовать оборудование, аппаратуру, инструменты,

инВентарЬ'тепЛо-ИэЛекТроэнергиюиДрУгиеМатериаЛьны:ry:IТ::.,""п''u"ихналиЧия'
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностеи,

- Соблюдать требования по охране труда, техЕике безопасности, производственнои

санитарии, гигиене труда и rrротивопожарной охране, предусмотренные

соответствующими правилами и инструкциями' - .,репятствующих
- Принимать меры к немедленному устранению причин и условии, ]

или затрудняющих надлежащее выполнение поставJIенных задач, В случае невозможности

УсТраниТЬЭТиПриЧиЕысВоиМисиЛаМи,слеДУеТнеМеДленносообЩитьобЭТоМ
ответственному за стационар лицу и в дирекцию Института,

-СохраняТЬЧисТоТУиПоряДокВпоМеЩенииинаТерриТориисТационара.Лица,
пребывающие на стационарах Института, несут ответственность за сохранность

помещения, а также выданного по карте-обязательству во временное пользование

имущества стационара, в течение всего времени пребывания на стационаре,

Лица, имеющие разрешение на прЬбывание на стационарах, в день прибытия на

стационары и отъезда со стационаров об"aurr", заранее, не менее чем за сутки, поставить в

известность ответственных за стационары (инженера, коменданта, сторо}ка, являющихся

материально-ответственными лицами) и сделать соответствующую запись в книге

посетителей (журнале регистрации). В журнале регистрации фиксируется фамилия, имя и

отчество посетителей, должность, у{еная степень, место работы, цель и время

пребывания.
В день прибытия на стационары ЛИЦ, имеющих разрешение на пребывание,

oTBeTcTBeHrn"ra aо aruч"онары Института, устраивают их, разъясняют правила пребывания

на стациОнарах, передаюТ второи пuбор ключей, в_течение всего времени пребывания

группы оказывают содействие " u"r.ronn""r" работ, а в день отъезда принимают

ПоМеЩениеииМУЩесТВосТационароВ'ВыДанноеВоВреМенноеПоЛЬЗоВание.
оплата за израсходованную за период пребывания на стационарах электроэнергию и

ВоДУПоПокаЗанияМсооТВеТсТВУюЩихсчеТчикоВПроиЗВоДитсяЗасЧеТлиц,иМеюЩих
разрешение на пребывание на стационаре,

в случае несоблюдения лицами, находящимися на стационарах, настоящего

положения, а также Инструкций по технике безопасности tIри проведении полевьtх

экспедиционньIх работ и технике пожарной безопасности, повJIекшего порчу имущества,

нанесения "rо.о УЩерба (порча объектов природной среды) и т,п" начаJIьником

экспедици и илиответствеЕными за стационары по согласованию с дирекцией Института

приЕимается решение о возмещении IIричиненного Ущерба и о целесообразности

дальнейшего пребывания данных лиц на стационарах Института,

распорядок работы сотрудников на территории стационаров определяется задачами

проВоДиМЫ*""",,"ДоuаътиЙиУТВержДаеТсянаЧz}лЬникоМЭксПеДиции.

Стационар <<Южная Золка>>

1. Общие сведения.
1.1.Стационар<ЮжнаяЗолка>органиЗоВанв1995г.'расПоложеннасеВерноМ
макросклоне I-{Ънтрального Кавказа на высоте 900_1100 м над уровнем моря,

|.2. Ддрес: Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, п, !,женал, Ао

<,ЩженальСкагропроМхимия)' - :тв АО к.Щженальскагропромхимия)),
1.3, Площадь 49,4 га. Граничит с землями хозяис

колхоза кошхамахо), фермерским хозяйством кнасып>,

1.4. Лабораторное оборулование - нет,

1.5. Сотрулники: штата научных работников нет,



1.6. Материально ответственное лицо - сторож.
2. Социа,rьно-бытовые условия,
2.|. Стационар представляет собой земельный участок без каких-либо социzlльно-
бытовых условий.
2.2. Проезд - автобусом из г. Нальчика до пос. .Щrкенал, далее пешком * 5 км., или

автобусом из г. llятигорска до пос. Залукодес, дzlJIее пешком 7 км.
2.З. Собственного транспорта нет.

Стационар <Верховья Малки>>
1. Общие сведения.
1.1. Стационар <Верховья Малки> организован в 1995 г., расположен на северноМ

макросклоне Щентрального Кавказа на высоте 2300 м над уровнем моря.
1.2. Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, урочище реки Малка.
1.3. Площадь 48,7 га. Граничит с землями совхозов КичмалкинскиЙ, КалленомостскиЙ,

Былымский.
|.4. Лабораторное оборудование - нет.
1.5. Сотрулники: штатаработниковнет.
2, Социально-бытовые условия.
2.1. Стационар представляет собой земельный участок без каких-либо социально-бытовых

условий.
2.2. Проезд - от г. Тырныауз (прямого маршрута нет).
2.3. Собственного транспорта нет.
2.4. Возможно поставить палатки.

Стационар <Приэльбрусье>>
1. Общие сведения.
1.1. Стационар <ПриэльбрусьеD организован в |997 г.2 расположен на северном
макросклоне I_{ентрального Кавказа на высоте 1800 м над уровнем моря.
1.2, Адрес: Кабарлино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Эльбрус, д.4, кВ.

91.
1 . З. Трехкомнатная квартира плоIцадью 60,7м2.

|.4. Отдельная комната под лабораторию с лабораторным оборудованием
лабораторными столами, отдельной системой водоснабжения и канализациеЙ.
1,5. Сотрудники: штата научных работников нет.
1.6. Материаlльно ответственное лицо - инженер.
2. Социально-бытовые условия.
2.1. Имеется две жилые комнаты с мебелью, позволяющей проживать 3-4 человекам в

каждой.
2.2. Проезд - автобус или маршрутное такси из гг. На,tьчик, Пятигорск, Баксан до п.

Эльбрус,
2.3. Собственного транспорта нет.
2.4. Имеются системы электроснабжения, отопления, водопровода, канаJIизации, а также -
мебель, кlхонная посуда.

Стационар <Хасаут>>

1. Общие сведения.
1.1. Стационар <Хасаут) организован в 2010 г., расположен на Щентральном Кавказе в

субальпийском поясе на высоте 1800 м над уровнем моря.
1.2. Адрес: Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район, село Хасаут, ул.
I_\ентральная, д,4.
1.З. Земельный участок площадью 1170 м2, нежилое помещение общей площадью 152,7
м2.



1.4. Лабораторное оборудование - нет.
1.5. Сотрудники - штата научных сотрудников нет.
1.6. Материально ответственное лицо - стороя(.
2. Социа,тьно-бытовые условия.
2.1. Проезд - прямого маршрута нет.
2.2. Собственного транспорта нет.
2.З. К зданию подведено электричество.


