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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р.Вильямса» 

БК-ГРКР 

 

1. Общие положения. 

1.1. Биологическая коллекция генетических ресурсов кормовых растений (сокращенное 

название: БК-ГРКР, далее БК), является структурным подразделением ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р.Вильямса», создана в 

соответствии с Приказом №  46-к от 30.03.1993 г., штатное расписание.   

 

1.2.БК выполняет работы по формированию, сохранению и обеспечению доступности для 

селекционных подразделений ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского 

института кормов им. В.Р.Вильямса» коллекционного фонда растительных биоресурсов, 

включающего дикорастущие формы; селекционные достижения; мутанты, включая 

полиплоиды; межвидовые гибриды; морфологические и ДНК маркеры; источники и 

доноры селекционно-ценных признаков и свойств. 

 

1.3. В своей деятельности БК руководствуется приказами и распоряжениями директора 

базовой организации, нормативными документами, регламентирующими работы с 

растительными биоресурсами, в соответствии с профилем деятельности, Уставом базовой 

организации, настоящим Положением.  

II. Перечень работ, выполняемых БК 

1. Подготовка семян к хранению, включающая:  

сушку образцов до равновесной влажности; 

чистку образцов вручную и с использованием специальной техники; 

проверку образцов на всхожесть согласно ГОСТ; 

оформление этикеток; 

герметичную упаковку образцов. 
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2. Поддержание оптимальных условий в хранилище, включая газовый состав в 

резервуарах, температуру и влажность. 

3. Регулярная инвентаризация и проверка всхожести семян образцов коллекции. 

4. Поддержание всхожести семян при её уровне менее 30% путем пересева с 

использованием пространственной и иных форм изоляции. 

 

III. Руководство БК 

3.1. Руководство текущей деятельностью БК осуществляется заведующим отделом 

генетических ресурсов кормовых растений ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт кормов им. В.Р.Вильямса». 

3.3. Заведующий БК имеет право: 

- подготавливать и предоставлять в установленном порядке материалы, связанные с 

выполняемой сервисной и исследовательской деятельностью; 

- представлять БК на совещаниях, семинарах, симпозиумах, конференциях; 

- представлять базовую организацию в вышестоящей и других организациях по 

вопросам, связанным с тематикой деятельности БК; 

- вносить предложения о перемещениях, увольнениях и приеме сотрудников на 

вакантные должности в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

установленным в базовой организации порядком. 

3.4. Заведующий БК несет ответственность за: 

- соблюдение в работе БК норм действующего законодательства;  

- выполнение заданий, исходящих от директора базовой организации; 

- научную организацию работы;  

- правильный подбор и расстановку кадров; 

- соблюдение дисциплины. 

 

IY. Права и обязанности сотрудников БК. 

4.1. БК имеет право: 

- участвовать в выполнении исследовательских и прикладных работ, проводимых 

базовой организацией; 

- формировать открытые базы данных с информацией о поддерживаемом 

коллекционном фонде (при согласовании с директором базовой организации); 

4.2. БК должна:  

- обеспечивать достоверность таксономического определения поддерживаемых  

коллекционных объектов;  

- вести учет коллекционного фонда с указанием источника их приобретения/выделения; 

- фиксировать сведения, характеризующие степень опасности коллекционных объектов 

при использовании в исследовательских или прикладных целях для человека и 

окружающей среды; 

- освещать имеющиеся сведения о правах интеллектуальной собственности на 

коллекционные объекты;  

- выполнять требования нормативных документов, связанных с оборотом растительных 

биоресурсов, относящихся к профилю её деятельности.  

 

Y. Взаимодействие с базовой организацией  

и внешними организациями. 
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5.1. Административное и материально-техническое обеспечение деятельности БК 

осуществляется через базовую организацию. 

5.2. БК взаимодействует с профильными национальными БРЦ в вопросах 

методологии поддержания и идентификации коллекционного фонда, определения уровней 

риска, сохранения ценных биоресурсов. 

5.3. В случае угрозы сохранности коллекционных объектов, представляющих интерес 

для использования в исследовательских или прикладных целях и соответствующем 

решении директора базовой организации коллекционные объекты могут передаваться в 

профильный БРЦ (по согласованию между базовой организацией и профильным БРЦ).  

YI. Финансирование БК 

6.1. Финансирование БК осуществляется через базовую организацию в рамках 

выполняемых исследовательских и прикладных проектов, в том числе договоров базовой 

организации с профильным БРЦ. 


