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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о коллекции живых растений Ботанического сада

института ДВА РАН (далее - Положение) является внутренним нормативным документом 

БСИ ДВА РАН, определяющим порядок организации и функционирования коллекций, 

зарегистрированных как уникальные научные установки на сайте «Научно

технологическая инфраструктура Российской Федерации» -11ttp://ckp-rf.ru/: 
- коллекции живых растений открытого грунта Ботанического сада-института ДВА 

РАН, реестровый номер регистрации на сайте http://ckp-rf.rll/ - 347286; 
- коллекции живых растений закрытого грунта (оранжерея) Ботанического сада

института ДВА РАН , реестровый номер регистрации на сайте 11ttp://ckp-гf.ГlI/ - 347289; 
- коллекции живых растений in vitro Ботанического сада-института ДВА РАН, 

реестровый номер регистрации на сайте http://ckp-rf.rll/ - 347296. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом БСИ ДВА РАН, Приказом 
Минобрнауки от 18 июля 2016 г. N 871 «Об утверждении типовых требований к 

содержанию и функционированию официальных сайтов Центров коллективного 

пользования научным оборудованием и (или) уникальных научных установок, которые 

созданы и (или) функционирование которых обеспеЧИВfLется с при влечением бюджетных 

средств, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) их страниц на 

официальных сайтах научных организаций и (или) образовательных организаций, 

которыми созданы и (или) в которых функционируют такие центры и уникальные 

установки». 

1.3. Собственником и распорядителем коллекции является БСИ ДВА РАН. Общее 
руководство коллекцией осуществляет директор БСИ ДВА РАН. 

1.4. Для обеспечения работы с коллекцией и с ее структурными разделами по 

представлению заведующего лабораторией или руководителя отдела распоряжением 

директора БСИ ДВА РАН назначаются кураторы. 



1.5. Содержание коллекции финансируется из бюджетных средств БСИ два РАН, 
внебюджетных источников, целевых программ и других источников, не противоречащих 

законодательству. 

2. Задачи и функции коллекции 

2.1. Формирование, пополнение и сохранение фонда растений природной флоры и 

кул ьтивируемых сортов. 

2.2. Выполнение фундаментальных и прикладных исследований на базе коллекции. 

2.3. Использование коллекции в образовательном процессе и при осуществлении 

мероприятий по эколого-ботаническому просвещению. 

З. Основные понятия 

Коллекционный образец - основная учетная единица коллекции, представленная 

живым растением определенного вида, внутривидового таксона или сорта. 

Базовая коллекция включает коллекционные образцы, находящиеся на 

долгосрочном хранении, внесенные в базовый каталог и имеющие уникальный 

инвентарный номер. 

Активная (рабочая) коллекция - включает образцы, предназначенные для изучения, 

разм ножения, включения в различные научно-селекционные, образовательные 

программы, обмен и используемые для других целей. 

4. Организация коллекции 

4.1. Структура коллекции 

4.1.1. Коллекция живых растений открытого грунта БСИ два РАН включает : 

коллекции декоративных травянистых растений , древесных растений и коллекции 

природной флоры Дальнего Востока России и прилегающих территорий; 

коллекцию живых растений закрытого грунта (оранжерея), состоящую из образцов 

тропических и субтропических растений; 

коллекцию живых растений, культивируемых in vitro. 
4.1.2. Растение или группа растений определенного таксона или сорта признаются 

коллекционным образцом, если они представлены в количестве от 1 до 5 образцов для 
древесных растений или в количестве от 3 до 1 О образцов для травянистых растений, 
имеют информацию о месте происхождения, прошли испытания на участках БСИ два 

РАН. 

4.1.3 . Собрание растений признается коллекцией, если она содержит не менее 15 
таксонов древесных растений, или не менее 20 таксонов травянистых растений. абразцы 
должны быть соответствующим образом оформлены (пп. 4.2.4.), иметь уникальные 

инвентарные номера, внесены в электронный каталог и поставлены на баланс БСИ два 
РАН. Коллекция должна быть закреплена за куратором. 

4.2. Пополнение коллекции 
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4.2.1. Пополнение коллекции осуществляется следующими способами: 

- образцами растений , собранными во время полевых и экспедиционных работ; 

- семенами образцов растений, полученными по Делектусу; 

- образцами растений , поступающими путем обмена с другими коллекциями; 

- образцами растений, приобретенными в питомниках, специализированных 

магазинах и Т.д. 

4.2.2. Новые образцы поступают в активную (рабочую) коллекцию куратора 

соответствующей коллекции и регистрируются в журнале поступлений. 

4.2.3. В течение трех лет для травянистых. растений и в течение 5-7 лет для 
древесных растений образцы · находятся на испытаниях. По окончании этого периода 

принимается решение об их ,включении в базовую коллекцию, либо заключение о 

неuелесообразности дальнейшего хранения (например, в случае инвазивного поведения). 

4.2.4. В случае успешности испытаний , образцы вносятся в базовую коллекцию, а 

именно, отражаются в электронном каталоге живых растений БСИ два РАН: 

http://botsad .rll/menu/visitol's/collections-bgi-feb-l'as/catalog/, где им присваивается 

никальный инвентарный номер, и заполняется вся сопутствующая информация, включая 

резул ьтат испытани й. На коллекционном и/или экспозиционном участке(ах) образцы 

этикетируются . В этикетке отражаются либо только инвентарный номер (на 

коллекционных участках) , либо номер, название таксона и сорта, другая информация 

(ареал, место происхождения и т.д.) на экспозиционных участках. 

4.3. Ведение коллекции 

4.3.1. Ведение коллекции заключается в поддержании информации о коллекционных 
образцах в актуальном состоянии. Про верке соответствия базы данных и натурной 

коллекции на участках . 

4.3 .2. Информация о коллекции обновляется ежегодно, к 30 ноября. Актуальные 
списки коллекции представляются в комиссию по инвентаризации . В списке отдельно 

казываются новые коллекционные образцы , а также не сохранившиеся образцы и 

причины их потери . 

4.4. Учет и постановка коллекции на баланс 

4.4.1. Комиссия по инвентаризации про водит проверку представленных сведений о 
коллекuии, готовит акт инвентаризации коллекции и передает его в бухгалтерию. 

4.4.2. Бухгалтерия осуществляет постановку на баланс новых образцов и списание 
щ>терянных образцов . 

4.5. Электронная база коллекции 

4.5.1. Электронный каталог коллекции живых растений - это авторская разработка 

БСИ два РАН, предназначенная для организации , ведения, визуализации и открытого 

пользования коллекциям и. Разработка включает часть, доступную только для внутреннего 

пользования, которую ведут кураторы , а также используется как открытая база данных 

для всех пользователей. 
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5. Функции кураторов 

5.1. Кураторы коллекций должны: 

- соблюдать требования и правила, изложенные в данном Положении; 

- осуществлять общее руководство вверенной коллекцией; 

- определять организацию научно-технических мероприятий по сохранению, 

по..здержанию и пополнению коллекции; 

регулировать научную деятельность, осуществляемую с привлечением 

КО.lлекционных образцов; 

- осуществлять обменные связи с российскими и зарубежными коллегами 

(переписка, обмен образцами, и т.п.); 

- осуществлять обмен образцами по акту после согласования с заведующим 
.1абораториеЙ и утверждения директором БСИ два РАН; 

осуществлять перемещение (пересадку) коллекционных образцов после 

ОГ.lасования с заведующим лабораторией; 

- вести соответствующую документацию по коллекции (журналы, база данных, 

этикетки, отчеты , инвентаризационные списки); 

- представлять ежегодный отчет о состоянии коллекции на Ученый совет БСИ два 

РАН дО 30 ноября; 

- осуществлять ежегодно инвентаризацию образцов коллекции и представлять 

ведения в комиссию по инвентаризации до 30 ноября текущего года. 

6. Порядок пользования коллекцией 

6.1. Кураторы осуществляют первостепенное пользование коллекцией и 

обеспечивают доступ ко всей коллекции или ее части сотрудникам БСИ два РАН или 

ОТРУ.J.никам сторонних учреждений с целью использования коллекционных образцов в 

~1ероприятиях, относящихея к деятельности БСИ два РАН по Уставу и не наносящих 

ущерба коллекции. 

6.2. Сотрудники БСИ два РАН или сотрудники сторонних учреждений, 

П.lанирующие пользование коллекцией, подают заявку через электронную страницу 

КО.l ,lекци и (http://botsad .I'и/mеп u/vis itors/co Ilections-bgi -Yeb-ras/apply/) на имя куратора 

КО.lлекции, в которой отражают наименование коллекции или ее части, цель 

И~ПО.lьзования, период. 

б.з . После регистрации заявки и ее поступления куратору, заявитель получит ответ 

от куратора и будет внесен в годовой план пользования коллекцией. Заявку необходимо 

направлять не позже чем за 3 месяца до предполагаемого времени работы. 

6.4. При подготовке публикаций любого уровня, в С I'y1И , в образовательных и 

просветительских мероприятиях при использовании коллекционных образцов из 

коллекции БСИ два РАН должна быть соответствующая ссылка на использованные 

коллекционные материалы. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение 5 лет, если 
иное не будет предусмотрено распоряжением учредителя БСИ два РАН. 

7.2. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или прекращено 

приказом директора БСИ два РАН. 

5 




