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ПОЛОЖЕНИЕ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОИ ФГБНУ ВНИИ СОИ
Коллекция генресурсов сои

(сокращенное название биологической коллекции)
1. Общие положения.
1.1. Биологическая коллекция генетических ресурсов сои (сокращенное назва
ние: коллекция генресурсов сои), является структурным подразделением ФГБНУ
ВНИИ сои, создана в соответствии с Приказом № 35-0 от 30.01.2017 г.
1.2. Коллекция выполняет работы по формированию, сохранению и обеспече
нию доступности для подразделений ФГБНУ ВНИИ сои коллекционного фонда ге
нетических ресурсов, включающего сорта, сортообразцы, линии, формы культурной
и дикой сои.
1.3. Коллекционная деятельность регламентируется приказами директора базо
вой организации, нормативными документами, регламентирующими работы с гене
тическими биоресурсами, в соответствии с профилем деятельности, Уставом базо
вой организации, настоящим Положением.

II. Перечень работ, выполняемых коллекцией
1.1. Формирование, пополнение и сохранение фонда генетических ресурсов сои
1.2. Выполнение прикладных и теоретических исследований для обеспечения
научной, производственной работы учреждения, в том числе:
- проведения научных исследований в области создания новых сортов сои с
использованием потенциала коллекции;
- изучение свойств поддерживаемых коллекционных образцов с использова
нием традиционных и современных методов;
- молекулярно-генетическая паспортизация коллекционных образцов.
1.3.
Обеспечение на договорной основе предприятий агропромышленно
комплекса России, научно-исследовательских институтов и других заинтересован
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ных учреждений семенами сортов и другим генетическим материалом, полностью
соответствующим заявляемым свойствам;
1.4. Разработка и совершенствование нормативной документации по вопросам
порядка учета, хранения и передачи экспонатов коллекции предприятиям Россий
ской Федерации и зарубежных стран;
1.5. Выпуск и периодическая актуализация каталогов экспонатов хранящихся
в коллекции;
1.6. Создание и постоянное пополнение единой базы данных о коллекционных
образцах, оформление паспортов на них с указанием молекулярно-генетических,
морфологических, хозяйственных и других характеристик;
1.7. Участие в реализации целевых программ при решении задач модерниза
ции государственных биологических коллекций и совершенствовании научнометодической базы;
1.8. Участие в разработке, экспертизе нормативной и методической докумен
тации по вопросам идентификации, учета, хранения и обращения, коллекционных
образцов на территории Российской Федерации, гармонизация ее с международны
ми нормами и правилами;
1.9. Участие в патентовании сортов сои;

III. Руководство коллекцией
3.1.
Руководство текущей коллекционной деятельностью осуществляется зав
дующим лабораторией селекции сои и руководителем группы генетики и физиоло3.3. Заведующий коллекцией имеет право:
- подготавливать и представлять в установленном порядке материалы, связанные
с выполняемой сервисной деятельностью и исследовательской деятельностью;
- представлять коллекцию на совещаниях, семинарах, симпозиумах, конференци- представлять базовую организацию в вышестоящей и других организациях по
вопросам, связанным с тематикой деятельности коллекции;
- подготавливать предложения о перемещениях и увольнениях сотрудников, а на
вакантные должности принимать сотрудников в соответствии с действующим тру
довым законодательством и установленным в базовой организации порядком.
3.4. Заведующий коллекцией несет ответственность за:
- соблюдение в работе коллекции норм действующего законодательства;
- выполнение заданий, формулируемых директором базовой организации;
- научную организацию работы;
- правильный подбор и расстановку кадров;
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- соблюдение дисциплины.

IY. Права и обязанности ФГБНУ ВНИИ сои по коллекционной деятельности
4.1. Права:
- участвовать в выполнении исследовательских и прикладных работ, проводи
мых базовой организацией;
- формировать открытые базы данных о поддерживаемом коллекционном фон
де (при согласовании с директором базовой организации);
- предоставлять коллекционные образы по заявкам участников договоров о на
учно-техническом сотрудничестве, реализации семян сортов сои и т.д.
- запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, касающимся
работы коллекции от профильных подразделений ФГБНУ ВНИИ сои, учреждений и
организаций, подведомственных Россельхознадзору, М инистерству сельского хо
зяйства и Министерству здравоохранения РФ, Роспотребнадзору и т.д.;
- участвовать в разработке и реализации целевых программ при решении задач
модернизации государственных коллекций генетических ресурсов и совершенство
вания их научно-методической базы;
- по согласованию с Россельхознадзором заключать договоры о сотрудничестве
с научными организациями и коллекциями генетических ресурсов в Российской Фе
дерации и за ее пределами. Организовывать научные мероприятия и направлять со
трудников коллекции на международные форумы;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности коллекции.
4.2. Обязанности:
- обеспечивать достоверность таксономического определения поддерживаемых кол
лекционных объектов;
- вести учет коллекционного фонда с указанием источника их приобрете
ния/выделения, морфологических и хозяйственных характеристик, сведений о пра
вах интеллектуальной собственности на коллекционные образцы;
- выполнять требования нормативных документов, связанных с оборотом генетиче
ских биоресурсов, относящихся к профилю его деятельности.
Y. Взаимодействие с базовой организацией
и внешними организациями.

5.1.
Административное и материально-техническое обеспечение деятельности
коллекции осуществляется через базовую организацию.
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5.2. Базовая организация взаимодействует с профильными национальными
биоресурсными центрами (БРЦ) в вопросах методологии поддержания и идентифи
кации коллекционного фонда, сохранения ценных биоресурсов.
5.3. В случае угрозы сохранения коллекционных объектов, представляющих
интерес для использования в исследовательских или прикладных целях и при реше
нии директора базовой организации предложить такие объекты для открытого рас
пространения, коллекционные объекты могут передаваться в профильный БРЦ (по
согласованию между базовой организацией и профильным БРЦ).

YI. Финансирование коллекции
6.1.
Финансирование коллекции осуществляется через базовую организацию,
рамках выполняемых исследовательских и прикладных проектов, в т.ч. договоров
базовой организации с профильным БРЦ и иных источников финансирования.

