Посетителям госсортоучастков,
руководителям филиалов
и начальникам отделов
ФГБУ «Госсорткомиссия»

График посещения
Специалисты
государственных
сортоиспытательных
участков
(далее - ГСУ) ФГБУ «Госсорткомиссия» готовы представить к осмотру
делянки посевов (закладок) заявленных культур и сортов без отбора
образцов с мест посещений в соответствии с предложенным графиком.
(Приложение 1).
Для посещения ГСУ ФГБУ «Госсорткомиссия» компании-заявители
обязаны:
1. Зарегистрировать заявку о посещении ГСУ (не более одного
госсортоучастка указанного филиала) с учетом графика, размещенного
на
сайте
ФГБУ
«Госсорткомиссия»
gossort.com,
не
позднее,
чем за 30 календарных дней, в разделе: «Заявка на посещение сортоучастка»
(Приложение 2).
2. После успешной регистрации Вами будет получено уведомление:
«Ваша заявка принята к рассмотрению».
3. Далее
заявка
будет
направлена
руководителю
филиала
для согласования сроков посещения госсортоучастка, о результате
согласования Вы будете уведомлены сообщением, направленным
на указанный Вами адрес электронной почты.
4. При
посещении
госсортоучастка
Вам
необходимо
зарегистрироваться в «Журнале посещений ГСУ» (находится у руководителя
филиала).
5. По итогам посещения ГСУ просьба представить отчет
с приложением фото (видео) материалов в ФГБУ «Госсорткомиссия»
на адрес электронной почты: del@gossort.com.

Руководителям филиалов
ФГБУ «Госсорткомиссия»

Уважаемые коллеги!
В связи с размещением заявки о посещении компаниями-заявителями
госсортоучастков ФГБУ «Госсорткомиссия» по графику, предложенному
отделами по культурам, просим ознакомиться (свои возражения
или предложения просьба направить до 07.05.2018 г. в отдел управления
делами и организационной работы - del@gossort.com).
В рабочем процессе учитывать, что при получении заявки необходимо
в течение 10 рабочих дней рассмотреть заявленную посетителем дату
и время, и о своем подтверждении (либо отказе с указанием причины)
сообщить на адрес эл. почты: del@gossort.com.

Приложение
УТВЕРЖДАЮ

Врио председателя
ФГБУ «Госсорткомиссия»
___________Д.И. Паспеков
«____»___________2018 г.
ГРАФИК
посещения компаниями – заявителями
государственных сортоучастков ФГБУ «Госсорткомиссия»
№
№
1.

Наименование

Время
посещения
01.08-10.08

регион

Отдел кормовых
культур и кукурузы

Кукуруза
сорго

2.

Отдел зерновых
культур

Зерновые
20.06-10.07
Зернобобовые
Крупяные

Все регионы

3.

Отдел технических
культур

Рапс

20.06-30.06

Все регионы

Соя,
20.07-30.07
Свекла
сахарная,
Подсолнечник

Все регионы

4.

Отдел овощных
Картофель
культур и картофеля

Горох

Все регионы

15.07- 30.07
Северо-Кавказский,
(оценка
Центральный
морфологическо
го
состояния
растений)
30.07 -10.08
(оценка урожая)

Центральный,
ЦентральноЧерноземный

30.08-10.09
(оценка урожая)

Северо-Западный

05.07-20.07

Северо-Кавказский,
Нижневолжский

Корнеплоды

10.08-30.08

Бахчевые
культуры
Лук

20.08-15.09

Капуста

5.

Отдел
плодовоягодных
культур,
винограда
и
цветочнодекоративных
растений

20.07-10.08

Центральный,
ЦентральноЧерноземный,
Северо-Западный
Северо-Кавказский,
Нижневолжский
Северо-Кавказский

05.09-15.09

Центральный

15.07-05.08

Северо-Кавказский

20.08 -10.09

Центральный
Северо-Западный

Морковь

20.08-10.09

Центральный
Северо-Западный

Яблоня,
Виноград,
Груша,

15.08-15.09

Все
регионы

Слива
домашняя
Слива
китайская
Персик

25.07- 25.08

Все регионы

15.07- 15.08

Все регионы

10.07-30.07

Северо-Кавказский
регион

Айва

20.09 -20.10

Северо-Кавказский
регион

Вишня
степная

10.07- 20.08

Все регионы

остальные

Вишня
10.06-25.06
обыкновенная
01.07-20.07

Северо-Кавказский

Облепиха

Все регионы

05.09- 25.09

Все регионы

Черешня

Земляника

Смородина
красная,
Смородина
черная,
Малина,
Крыжовник
Жимолость

20.05-20.06

Северо-Кавказский

10.07- 25.07

Центральный,
ЦентральноЧерноземный

10.05- 25.06

Северо-Кавказский
Центральночерноземный

01.07- 15.08

Все остальные

10.07- 10.08

Все регионы

20.05-15.06

Все регионы

Примечание: Для плодово-ягодных культур и винограда сроки
посещения ГСУ представлены с учетом средних сроков созревания, в случае
необходимости посещения ГСУ по сортам ранних и поздних сроков
созревания, просим направлять дополнительную заявку с обоснованиями.
Заявки подавать заблаговременно (не позднее, чем за 30 дней), т.к. с учетом
особенностей года, сроки созревания могут варьировать.

ЗАЯВКА
компания
(полное наименование компании)
ИНН
адрес
(указать адрес компании юридический и фактический)

К. телефон
e-mail

Юридическое лицо
Физическое лицо

Компания заявитель
Компания
Название компании

Цель посещения
Предмет
посещения

Компания представитель
Иные организации (НИИУ, ассоциации, союзы)
(Выбрать и отметить)
Осмотр посевов (посадок) общий
Осмотр посевов (оценка урожая)
(Выбрать и отметить)
Группа культур
(Выбрать и отметить)
Культура
(вписать название культуры)

Филиал
(вписать название филиала)

Госсортоучасток
(не более одного)

Дата посещения

(вписать название филиала)

год

месяц

число

(Дата посещения определяется в строгом соответствии с графиком)

ФИО
(подающего заявку)
(с указанием должности)

ФИО
(дополнительных лиц,
с указанием
должности)
(указать ФИО, должность)

Дата подачи
заявки

год

месяц

число

(данное поле обязательно для заполнения)

