Уважаемые коллеги!
Наша
лаборатория
располагает
большим
парком
современного
высокотехнологичного измерительного оборудования. Не каждая, даже зарубежная,
палеомагнитная лаборатория может похвастаться аналогичной приборной базой,
поэтому мы ценим наши возможности и рады делиться ими с коллегами.

Для работы на оборудовании нашей лаборатории установлены следующие правила:
1) Перед работой необходимо пройти инструктаж по работе с прибором у
ответственного за пользование оборудованием - с.н.с. Геннадия Петровича Маркова,
или сотрудника, его замещающего. Инструктаж проводится по каждому прибору
отдельно, с отметкой в журнале инструктажа. Инструктаж проводится однократно;
в случае длительного (более 6 мес.) перерыва в работе с данным прибором –
повторно.
2) Заранее до проведения измерений необходимо выбрать время работы и записаться в
онлайн-расписание на соответствующий прибор: http://scheduler.paleomag-ifz.ru/
Для получения учетной записи в онлайн-расписании просьба связываться с с.н.с.
Романом Витальевичем Веселовским по e-mail: ramzesu@ya.ru.
Любой прибор, как правило, не может заниматься одним человеком непрерывно
более, чем на 2 дня. Исключения возможны лишь по предварительному
согласованию с Геннадием Петровичем Марковым.
Если записавшийся сотрудник не начал работать на приборе в течение часа после
установленного в расписании времени начала его работы, его смена аннулируется и
может быть занята другим сотрудником.
3) Во время работы необходимо записываться в журнал учета работ на приборе.
Каждому прибору соответствует свой журнал, который находится непосредственно
около прибора.
4) Для наших коллег из других лабораторий на время работы на оборудовании будет
назначен куратор из сотрудников лаборатории, который будет помогать с
измерениями и нести ответственность за пользователя.
5) После работы на приборе необходимо приводить рабочее место в порядок:
- убирать образцы из приборов/держателей;
- чистить держатели, убирать их на свои места;
- выключать приборы;
- выключать подачу воды/газа и т.п.;
- вытирать пыль и грязь с рабочих поверхностей;
- убирать образцы с рабочего места в место для хранения;
- при необходимости, убрать рабочее помещение: вымыть посуду, вынести мусор в
случае переполнения мусорных ведер.
Просим Вас соблюдать данный порядок и не нарушать его – тогда наше
оборудование будет работать исправно и долго и послужит залогом ваших научных
достижений.
Спасибо!

