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ПОЛОЖЕНИЕ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЛИНИЙ, СОРТОВ И 

ГИБРИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР СЕЛЕКЦИИ 

ФГБНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ 

 

I. Общие положения 

1.1. Биологическая коллекция (далее БК) линий, сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур селекции Ставропольского НИИСХ включает гено-

фонд зерновых колосовых, зернобобовых, сорговых культур, многолетних бо-

бовых и злаковых трав, а также лекарственных и пряно-ароматических расте-

ний. Входит в состав селекционного центра ФГБНУ Ставропольский НИИСХ. 

1.2. БК выполняет работы по формированию, сохранению и обеспечению 

доступности для селекционных подразделений ФГБНУ Ставропольского 

НИЙСХ и других пользователей генетического фонда биоресурсов, включаю-

щего сорта, гибриды и линии сельскохозяйственных культур селекции институ-

та. 

1.3. В своей деятельности БК руководствуется программой НИР ФГБНУ 

Ставропольского НИИСХ, нормативными документами, регламентирующими 

работы с биоресурсами, в соответствии с профилем деятельности, Уставом ба-

зовой организации и настоящим Положением. 

 

II. Перечень работ, выполняемых БК 
1. Формирование БК линий, сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур селекции ФГБНУ Ставропольский НИИСХ. 

2. Сохранение и поддержание БК. 

3. Обеспечение доступности генофонда для использования в практической 

селекции всех пользователей, которое определяется руководителем базовой ор-

ганизации какими-либо ограничениями, обусловленными Законодательством 

РФ. 

III. Руководство БК 

3.1. Руководство текущей деятельностью БК осуществляется заведующи-

ми селекционных структурных подразделений селекционного центра ФГБНУ 

Ставропольский НИИСХ по профилю их деятельности.  



3.2. Ответственный за функционирование БК назначается руководитель 

селекционного центра ФГБНУ Ставропольский НИИСХ. 

3.3. Заведующие БК по профилю селекционной деятельности имеют пра-

во: 

-подготавливать и представлять в установленном порядке материалы, свя-

занные с выполняемой сервисной и исследовательской деятельностью; 

-представлять БК на совещаниях, семинарах, симпозиумах, конференци-

ях; 

-представлять ФГБНУ Ставропольский НИИСХ в вышестоящей и других 

организациях по вопросам, связанным с тематикой деятельности БК; 

3.4. Ответственный за функционирование БК несет ответственность за: 

-соблюдение в работе БК норм действующего законодательства; 

-выполнение заданий, формируемых директором ФГБНУ Ставропольский 

НИИСХ; 

-научно обоснованную организацию работы. 

 

IV. Права и обязанности БК 

4.1. БК имеёт право:  

-формировать открытые базы данных о поддерживаемом генетическом 

фонде сельскохозяйственных культур.  

4.2. БК должна:  

-обеспечивать достоверность таксономического определения поддержива-

емых коллекционных объектов; 

-вести учет коллекционного фонда с указанием источника их поступле-

ния. 

 

V. Взаимодействие с базовой организацией и внешними 

организациями 

5.1. Административное и материально-техническое обеспечение деятель-

ности БК осуществляется через ФГБНУ Ставропольский НИИСХ.  

5.2. БК взаимодействует с профильными национальными БРЦ в вопросах 

методологии поддержания и идентификации генетического фонда, определения 

уровней риска, сохранения ценных биоресурсов. 

 

VI. Финансирование БК 

6.1 Финансирование БК осуществляется через ФГБНУ Ставропольский 

НИИСХ в рамках выполняемых научно-исследовательских программ. 
 


