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ПОЛОЖЕНИЕ
О Центре коллективного пользования «БИОРЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Сибирский институт физиологии и биохимии
растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) ЦК1 [ «БРЦ»
СИФИБР СО РАН
1. Общие положения.
1.1. Центр коллективного пользования «Биоресурсный центр» (ЦКП «БРЦ» СИФИБР СО
РАН) (далее БРЦ), является структурным подразделением Федерального государственного
бюджетного

учреждения

науки Сибирский институт физиологии

и биохимии

растений

Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) (далее СИФИБР СО РАН),
создан в соответствии с Приказом № 5д от 30.01.2017 г.
1.2.

БРЦ

выполняет

работы

по

формированию,

сохранению

и

обеспечению

доступности с целью проведения научных исследований для подразделений СИФИБР СО
РАН,

научных

организаций,

подведомственных

ФАНО

РФ

и

других

организаций

коллекционного фонда биоресурсов, включающего коллекции: 1) микроорганизмов, 2)
живых культур водорослей (акроним IRK-A), 3) растений in vitro, 4) клеток человека и
животных, 5) полевых и овощных культур. 6) плодово-ягодных культур. 6) оранжерейных
растений, 7) декоративных растений открытого грунта, 8) дендрарий; 9) Гербарий
Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (акроним IRK). 10) Банк
семян редких растений Байкальской Сибири, 11) гербарий грибов-макромицетов
1.3. В своей деятельности БРЦ руководствуется приказами директора СИФИБР СО
РАН, нормативными документами, регламентирующими
соответствии

с профилем

деятельности.

Уставом

работы

базовой

с биоресурсами,

организации,

в

настоящим

Положением.
II. Перечень работ, выполняемых БРЦ
1. обеспечение материалом для исследований сотрудников СИФИБР СО РАН и
сторонних организаций;
2. создание, сохранение, инвентаризация, поддержание и пополнение коллекций;
3. контроль использования коллекций;
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4. создание и поддержание баз данных коллекций;
5. взаимообмен и передача коллекционного материала сторонним организациям;
III. Руководство БРЦ
3.1. Руководство текущ ей деятельностью БРЦ осуществляется заведующим ЦКП
«Биоресурный центр».
3.3. Заведующий БРЦ имеет право:
- подготавливать и представлять в установленном порядке материалы, связанные с
выполняемой сервисной деятельностью и исследовательской деятельностью;
- представлять БРЦ на совещаниях, семинарах, симпозиумах, конференциях;
- представлять базовую организацию в вышестоящей и других организациях по
вопросам, связанным с тематикой деятельности БРЦ;
- подготавливать предложения о перемещениях и увольнениях сотрудников, а на
вакантные должности принимать сотрудников в соответствии с действующим трудовым
законодательством и установленным в базовой организации порядком.
3.4. Заведующий БРЦ несет ответственность за:
- соблюдение в работе БРЦ норм действующего законодательства;
- выполнение заданий, формулируемых директором базовой организации;
- научную организацию работы;
- правильный подбор и расстановку кадров;
- соблюдение дисциплины;
- соблюдение регламента доступа к коллекциям.
IY. Права и обязанности БРЦ.
4.1. БРЦ имеет право:
- участвовать в выполнении исследовательских и прикладных работ, проводимых
СИФИБР СО РАН, научных организаций, подведомственных ФАНО РФ и других
организаций;
- формировать базы данных с регламентированным доступом о поддерживаемом
коллекционном фонде (при согласовании с директором СИФИБР СО РЛ 11);
- организовывать обмен коллекционным материалом со сторонними организациями:
- предоставлять коллекционный материал сторонним организациям для научных
исследований или иных целей по договору (по согласованию с директором СИФИБР СО
РАН).
- требовать от сотрудников СИФИБР СО РАН и сторонних организаций упоминаний
в научных публикациях об использовании коллекционного материала БРЦ.

4.2. БРЦ должен:
обеспечивать

достоверность

таксономического

определения

поддерживаемых

коллекционных объектов;
- вести учет коллекционного фонда с указанием источника их приобретения/выделения,
сведений, характеризую щ их степень опасности использования коллекционных объектов в
исследовательских или прикладных целях для человека и окружающей среды (группа
патогенности, уровень риска,

имеющиеся

сведения

о

правах

интеллектуальной

собственности на коллекционные объекты);
- выполнять требования нормативных документов, связанных с оборотом биоресурсов,
относящихся к профилю его деятельности.
Y. Взаимодействие с базовой организацией
и внешними организациями.
5.1. А дминистративное и материально-техническое обеспечение

деятельности БРЦ

осуществляется через СИФИБР СО РАН.
5.2.

БРЦ

взаимодействует

с

профильными

национальными

БРЦ

в вопросах

методологии поддержания и идентификации коллекционного фонда, определения уровней
риска, сохранения ценных биоресурсов.
5.3. В случае угрозы сохранению коллекционных объектов, представляющих интерес
для использования в исследовательских или прикладных целях и при решении директора
СИФИБР

СО

РАН

предложить

такие

объекты

для

открытого

распространения,

коллекционные объекты могут передаваться в профильный БРЦ (по согласованию между
СИФИБР СО РАН и профильным БРЦ).
YI. Финансирование БРЦ
6.1. Финансирование БРЦ осуществляется через СИФИБР СО РАН. в рамках
выполняемых исследовательских и прикладных проектов, в т.ч. договоров СИФИБР СО
РАН с профильным БРЦ, а также из средств субсидий, выделяемых ФАНО РФ для
поддержания биоресурсных коллекций, иных средств государственного финансирования
коллекционной деятельности.
6.2.

Грантов

научных

фондов

РФ,

зарубежных

научных

фондов,

средств

исследовательских и хозяйственных договоров, иных источников финансирования
YII. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение может быть изменено или дополнено приказом Директора
СИФИБР СО РАН.
7.2. Действие настоящего положения может быть прекращено приказом директора
СИФИБР СО РАН.

