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1. Общие положения
1.1. Биологическая коллекция «Биоколлекция ИФ РАН для исследования
интегративных механизмов деятельности нервной и висцеральных систем» ФГБУН
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (сокращенное название: БК – ИФ РАН)
(далее БК), является Центром коллективного пользования ФГБУН Института физиологии
им. И.П. Павлова РАН (далее - ИФ РАН), созданного в соответствии с Приказом №
1/1252 от 24.01.2017 г.
1.2. БК выполняет работы по формированию, сохранению и обеспечению
доступности для подразделений ИФ РАН и внешних пользователей коллекционного фонда
биоресурсов, включающего 4 коллекции экспериментальных животных (3 – лабораторных
(обезьяны, грызуны, мухи дрозофилы), 1 – диких (пчела медоносная)).
1.3. В своей деятельности БК руководствуется приказами директора ИФ РАН,
нормативными документами, регламентирующими работы с экспериментальными
животными, в соответствии с профилем деятельности, Уставом ИФ РАН, настоящим
Положением.
II. Перечень работ, выполняемых БК
2.1. Основное назначение коллекции – обеспечение экспериментальными животными
научно-исследовательской работы по планам НИР ИФ РАН в соответствии с Программой
фундаментальных

научных

исследований

на

2013-2020

годы,

утвержденной

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 2237-Р, в
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рамках Программ фундаментальных исследований Президиума РАН и Отделения
физиологии РАН, индивидуальных и коллективных грантов сотрудников ИФ РАН по
приоритетному направлению науки и техники «Живые системы» и соответствующим
критическим технологиям РФ.
2.2. БК предоставляет возможность доступа всем научным подразделениям ИФ РАН к
пользованию ресурсами БК на основе стандартизированной системы ежегодных и разовых
заявок, подаваемых заведующими подразделений ИФ РАН; а также другим институтам
ФАНО и иным организациям, на основе договоров.
2.3. Договорная основа деятельности БК подразумевает заключение договоров
(между ИФ РАН и внешними организациями), регулирующих права и обязанности сторон,
а также их ответственность друг перед другом.
III. Руководство БК
3.1. Руководство текущей деятельностью БК осуществляется руководителем ЦКП БК
ИФ РАН заместителем директора по научной работе ИФ РАН.
3.3. Руководитель БК обязан:
- подготавливать и представлять в установленном порядке материалы, связанные с
выполняемой деятельностью БК;
- представлять БК на совещаниях, семинарах, симпозиумах, конференциях;
- представлять ИФ РАН в вышестоящей и других организациях по вопросам, связанным
с направлениями деятельности БК;

-

3.4. Руководитель БК несет ответственность за:
соблюдение в работе БК норм действующего законодательства;
выполнение заданий, формулируемых директором ИФ РАН;
научную организацию работы;
правильный подбор и расстановку кадров;
IY. Права и обязанности БК.
4.1. БК имеет право:

- участвовать в выполнении исследовательских и прикладных работ, проводимых ИФ
РАН;
- формировать открытые или требующие авторизации базы данных о
поддерживаемом коллекционном фонде;
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- 4.2. БК должна:
- обеспечивать достоверность таксономического определения поддерживаемых
коллекционных объектов;
- вести учет коллекционного фонда с указанием источника их приобретения/выделения,
сведений, характеризующих степень потенциальной опасности использования
коллекционных объектов в исследовательских или прикладных целях для человека и
окружающей среды, имеющиеся сведения о правах интеллектуальной собственности на
коллекционные объекты;
- выполнять требования нормативных документов, связанных с оборотом биоресурсов,
относящихся к профилю деятельности БК.
Y. Взаимодействие с базовой организацией
и внешними организациями.
5.1. Административное и материально-техническое обеспечение
осуществляется через базовую организацию – ИФ РАН.

деятельности БК

5.2. БК взаимодействует с профильными национальными Биоресурсными центрами
(БРЦ) в вопросах методологии поддержания и идентификации коллекционного фонда,
определения уровней риска, сохранения ценных биоресурсов.
5.3. В случае угрозы сохранения коллекционных объектов, представляющих интерес
для использования в исследовательских или прикладных целях и при решении директора
ИФ РАН предложить такие объекты для открытого распространения, коллекционные
объекты могут передаваться в профильный БРЦ (по согласованию между ИФ РАН и
профильным БРЦ).
YI. Финансирование БК
6.1. Финансирование БК осуществляется исключительно через ИФ РАН, в рамках
выполняемых исследовательских и прикладных проектов, в т.ч. договоров ИФ РАН с
профильным БРЦ и организациями - внешними пользователями.
6.2. Финансовой основой деятельности БК являются средства, получаемые на основе
бюджетного и внебюджетного финансирования ИФ РАН и договорных работ с внешними
организациями.
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