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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о Коллекционном фонде Федерального государственно-
го бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Россий-
ской академии наук (далее по тексту документа — Положение) является локальным нор-
мативным актом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова Российской академии наук (далее по тексту доку-
мента — Институт или БИН РАН) и регулирует основные вопросы, касающиеся состава, 
доступа, хранения, правил научной работы и других аспектов деятельности Коллекцион-
ного фонда БИН РАН. 

1.2. Положение разработано на основании Устава БИН РАН. 
 

2. Основные понятия 
2.1. Коллекционный фонд БИН РАН (далее — КФ БИН РАН) — совокупность науч-

ных коллекций и коллекционных образцов, находящихся в ведении БИН РАН. 
2.2. Коллекционный образец — сохраняемый объект растительного происхождения, 

относящийся к одному виду или внутривидовому таксону одного ранга, который является 
компонентом коллекции. 

2.3. Коллекция — систематизированное собрание документированных (этикетирован-
ных или иным образом индивидуализированных) сохраняемых образцов. 

2.4. Учет коллекционных образцов — деятельность по определению места хранения 
и регистрации (инвентаризации) образцов в существующей системе коллекционных фон-
дов.  

 
3. Состав КФ БИН РАН и основные принципы его организации 

3.1. В состав КФ БИН РАН входят следующие разделы: 
– гербарии высших растений, мохообразных, лишайников, водорослей и грибов; 
– фондовые коллекции Ботанического музея (карпологическая, дендрологическая, 

экономической ботаники, палеоботаническая); 
– коллекция ископаемых растений; 
– коллекция культур базидиомицетов; 
– коллекционный фонд живых растений и семян Ботанического сада Петра Великого; 
– коллекционный фонд живых растений и семян Научно-опытной станции «Отрад-

ное» и Перкальского дендрологического парка (Эколого-ботанической станции 
«Пятигорск»). 

3.2. Основное назначение КФ БИН РАН – проведение на его основе фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований работниками как БИН РАН, так и других науч-
ных, образовательных, природоохранных и иных профильных учреждений России и зару-
бежных стран. 

3.3. Коллекционные образцы, входящие в состав КФ БИН РАН, не подлежат бухгал-
терскому учету. Их учет, каталогизация, описание и научная обработка производится в 
соответствии со сложившейся отечественной и зарубежной практикой в соответствующих 
отраслях ботаники и микологии. 



 2 

3.4. Разделы КФ БИН РАН распределены между научными подразделениями Инсти-
тута в соответствии c их научным профилем и тематикой исследований. Ответственность 
за сохранность и состояние научных коллекций, отнесенных к соответствующему подраз-
делению, несут руководители этих подразделений. Для оперативного руководства они мо-
гут назначать руководителей (кураторов, хранителей) соответствующих разделов КФ БИН 
РАН и отдельных коллекций, передавая им часть распорядительных функций. 

3.5. Для каждого раздела КФ БИН РАН (в отдельных случаях — конкретной коллек-
ции) на основе настоящего Положения разрабатывается документ, утверждаемый руково-
дителем соответствующего научного подразделения по согласованию с заместителем ди-
ректора Института, курирующим коллекционную работу, в котором оговариваются пра-
вила хранения, учета, научной работы, доступа сторонних посетителей и другие аспекты 
деятельности в зависимости от специфики коллекции. 

3.6. Обеспечение работы КФ БИН РАН осуществляется за счет субсидии на выпол-
нение государственного задания, выделяемого Институту в установленном порядке, а 
также иных источников: грантов, программ, контрактов, добровольных пожертвований и 
т.п. 

3.7. Все работники научных подразделений, имеющих научные коллекции, обязаны 
участвовать в работе по их научной и/или технической обработке. Конкретные обязанно-
сти работника по работе с коллекциями определяются должностными инструкциями и 
распоряжениями заведующего научным подразделением. 

3.8. В каждом разделе КФ БИН РАН ведется следующая документация: 
– журнал учета пользователей (посетителей); 
– журнал новых поступлений; 
– журнал учета проведенных работ; 
– документация, связанная с отправкой образцов во временное пользование и 

в порядке научного обмена. 
С учетом специфики раздела КФ БИН РАН (коллекции) могут вестись другие виды 

документации. 
 

4. Пополнение КФ БИН РАН и научный обмен 
4.1. Пополнение КФ БИН РАН производится следующими основными способами: 

 образцами, собранными в экспедициях и командировках сотрудниками ин-
ститута; 

 путем обмена с профильными учреждениями России и зарубежных стран; 
 путем поступления образцов в дар от российских и иностранных физических 

и юридических лиц. 
4.2. Приобретение коллекционных образцов путем покупки допускается лишь в тех 

случаях, когда образцы имеют особое значение для важнейших научных исследований, а 
другим способом их получение невозможно. 

4.3. Образцы, собранные сотрудниками института в экспедициях и командировках, 
осуществляемых за счет всех источников финансирования (в том числе иностранных), 
должны в приоритетном порядке использоваться для пополнения КФ БИН РАН.  

4.4. По письменным обращениям российских и иностранных научных учреждений, 
имеющих научные коллекции, отдельные образцы могут высылаться во временное поль-
зование. Решение об отправке образцов во временное пользование принимается руководи-
телем научного подразделения или куратором коллекции. 

4.5. Подразделения КФ БИН РАН направляют дублетные образцы в порядке научно-
го обмена или в дар российским и иностранным научным учреждениям, имеющим науч-
ные коллекции. 
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5. Доступ сторонних пользователей к КФ БИН РАН 
5.1. Доступ к КФ БИН РАН для проведения научно-исследовательских работ предо-

ставляется бесплатно сотрудникам научных, образовательных, природоохранных и других 
профильных организаций России и зарубежных стран. 

5.2. Порядок осмотра и фотосъемки коллекций живых растений  посетителями Бота-
нического сада Петра Великого регулируется отдельными нормативными документами. 

5.3. Доступ исследователя к конкретному разделу или коллекции КФ БИН РАН осу-
ществляется решением заведующего научным подразделением или куратора (хранителя) 
соответствующей коллекции на основании письменного или устного обращения исследо-
вателя. 

5.4. От пользователей, впервые работающих с КФ БИН РАН, а также в других слу-
чаях, определяемых Положением о конкретной коллекции, от исследователя может быть 
затребовано письмо от руководства его научной (образовательной, природоохранной и 
т.п.) организации или научного руководителя (для студентов и аспирантов). 

5.5. Все пользователи обязаны выполнять настоящее Положение и правила пользо-
вания разделом (коллекцией) КФ БИН РАН. 

5.6. Все пользователи регистрируются в журнале посетителей (пользователей) кол-
лекции, с которой они работают.  

5.7. Фотографирование коллекционных образцов допускается исключительно для 
личных исследовательских целей. Для публикации изображений образцов требуется пред-
варительное согласование с куратором соответствующей коллекции или заведующим 
подразделением. В публикации обязательна ссылка на соответствующий раздел КФ БИН 
РАН или коллекцию. 

5.8. Составление каталогов коллекций (в том числе изображений) сторонними поль-
зователями с целью публикации (в том числе в сети интернет) допускается только на ос-
новании специального соглашения с Институтом.  

5.9. Электронные ресурсы (базы данных, веб-страницы), создаваемые с использова-
нием фондов БИН РАН, должны размещаться на серверах института. Размещение элек-
тронных ресурсов на сторонних площадках в рамках выполнения совместных проектов с 
другими организациями допускается только на основании специального соглашения с Ин-
ститутом. 

5.10. Отделение фрагментов от образцов (пыльцы, плодов, семян, фрагментов для 
исследования ДНК и т.п.) допускается только в соответствии с Положением о конкретной 
коллекцией на основании разрешения ответственного лица (заведующего подразделением, 
куратора). При этом в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии от поль-
зователя коллекций может быть затребовано письменное подтверждение некоммерческого 
характера проводимых им исследований и разработок. 

5.11. За нарушение настоящего Положения и правил пользования разделом КФ БИН 
РАН (коллекцией) пользователь может быть лишен доступа к КФ БИН РАН на опреде-
ленный срок, а в случаях особо тяжелых нарушений — навсегда. 


