
ПОЛОЖ ЕНИЕ

об Уникальной научной установке «Генетическая коллекция 
растительны х ресурсов ВНИИССОК» Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
овощеводства»

1. Общие положения
1.1 Уникальная научная установка «Генетическая коллекция

растительных ресурсов ВНИИССОК» Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
овощеводства» (далее -  УНУ) создана на базе пребридингового и 
селекционно-семеноводческого центров Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
овощеводства» (далее — ФГБНУ ФНЦО) в соответствии с приказом 
ФГБНУ ФНЦО № 327а-к от 11 октября 2017 г.

1.2 Деятельность УНУ осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми документами ФАНО, ФГБНУ ФНЦО, программой развития 
УНУ, а также настоящим Положением.

1.3 Направлениями деятельности УНУ является сбор,
идентификация, каталогизация генетических ресурсов овощных, 
бахчевых и цветочных культур с целью оптимизации использования 
подразделениями ФГБНУ ФНЦО в научных исследованиях

2. Цели и задачи УНУ

2.1 Повышение эффективности использования биоресурсов 
овощных, бахчевых и цветочных культур с комплексом хозяйственно
ценных признаков на основе предоставления услуг подразделениям 
ФГБНУ ФНЦО.

2.2 Обеспечение возможности проведения на современном уровне 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области
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генетики, селекции и производства оригинальных семян овощных, 
бахчевых и цветочных культур.

2.3 Подготовка и повышение квалификации специалистов в области 
генетики, селекции и производства оригинальных семян овощных, 
бахчевых и цветочных культур на базе коллекции биоресурсов овощных, 
бахчевых и цветочных культур.

2.4 Развитие материально-технической базы УНУ путем оснащения 
современным научным оборудованием.

3. Основы функционирования УНУ

3.1 Основой функционирования УНУ является обеспечение 
коллективного доступа к коллекции биоресурсов овощных, бахчевых и 
цветочных культур структурным подразделениям ФГБНУ ФНЦО.

3.2 Материальная база УНУ включает лабораторное 
оборудование и приборы, находящиеся на балансе ФГБНУ ФНЦО, а 
также коллекционные образцы биоресурсов овощных, бахчевых и 
цветочных культур.

3.3 Вновь приобретенное оборудование ставится на баланс 
ФГБНУ ФНЦО и используется УНУ в соответствии с настоящим 
Положением.

3.4 Условиями проведения работ в УНУ являются 
заинтересованность в освоении методов исследований на оборудовании 
УНУ и использовании коллекционных образцов биоресурсов овощных, 
бахчевых и цветочных культур для решения поставленных задач, а в 
случае нетривиальности решаемой задачи -  заключение договоров о 
творческом сотрудничестве.

4. Управление УНУ

4.1 Общее руководство УНУ осуществляет директор 
(исполняющий обязанности директора), уполномоченный представитель.

4.2 Руководитель УНУ принимает поступающие заявки на 
проведение исследований, утверждает графики выполнения работ, 
рассматривает возможности научно-методического решения 
предлагаемых заявителями задач.

4.3 Руководитель УНУ ежегодно отчитывается перед Ученым 
советом ФГБНУ ФНЦО о деятельности УНУ, выходит с предложениями 
о совершенствовании работы УНУ.

4.4 Заместитель руководителя УНУ ФГБНУ ФНЦО 
осуществляет оперативное руководство УНУ, в т.ч. определяет порядок, 
план и объем проводимых в УНУ работ, их регистрацию и формы 
отчетности, обеспечивает поддержание оборудования в исправном
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состоянии, организует его ремонт, метрологическую поверку, готовит 
предложения по обновлению технического парка оборудования и смету 
расходов на его обслуживание.

5. Ф инансирование УНУ

5.1 Финансирование УНУ производится через ФГБНУ ФНЦО 
за счет работ, выполняемых в рамках ФЦП по поддержке центров 
коллективного пользования, уникальных установок и приборных 
комплексов, грантов Российского фонда фундаментальных исследований, 
а также иных средств, направленных на целевую поддержку 
функционирования УНУ, в том числе в рамках бюджетного 
финансирования.

5.2 УНУ использует адресованные ему средства на достижение 
целей и решение задач, предусмотренных программой развития и 
настоящим Положением.

6. Организация деятельности УНУ

6.1 Текущая деятельность УНУ определяется правилами 
внутреннего распорядка ФГБНУ ФНЦО.

6.2 Время работы, вид работы и пользователь регистрируются в 
журнале учета рабочего времени УНУ. Учет объема осуществленных в 
УНУ исследований является основой расчета компенсационных платежей 
пользователя.

6.3 Персоналом УНУ формируется инструктивный материал по 
эксплуатации оборудования и аппаратуры, проведению методик и 
безопасным методам осуществления работ. Введение данных инструкций 
в действие производится в соответствии с правилами, установленными в 
ФГБНУ ФНЦО.
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