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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об уникальной научной установке «Биоресурсная Коллекция культур светящихся 

микроорганизмов ИБСО (БКК ИБСО)» на базе Института биофизики - 

обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы, касающиеся состава, доступа, 

хранения, научной работы и других аспектов деятельности Уникальной Научной 

Установки «Биоресурсная Коллекция культур светящихся микроорганизмов ИБСО (далее 

сокращенно: УНУ «БКК ИБСО»)». 

1.2. УНУ «БКК ИБСО» создана на базе Института биофизики СО РАН - обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, в соответствии с Приказом №15800 / 111 от 

17.07.2017 г. 

1.3. В своей деятельности УНУ «БКК ИБСО» руководствуется приказами директора ИБФ 

СО РАН, нормативными документами, регламентирующими работы с биоресурсами, 

Уставом базовой организации, настоящим Положением, Регламентом предоставления 

услуг уникальной научной установки «Биоресурсная коллекция культур светящихся 

микоорганизмов ИБСО» Института биофизики СО РАН обособленного подразделения 

ФИЦ КНЦ СО РАН (Приложение 1 к настоящему Положению) 

 

II. Состав УНУ «БКК ИБСО», основные задачи и функции 

 

2.1. УНУ «БКК ИБСО»  включает следующие разделы коллекционных фондов: 

- коллекция культур морских светящихся бактерий, 

- коллекция генно-модифицированных штаммов E.coli, 

- коллекция мицелиальных культур светящихся базидиомицетов, 

- коллекция хемолитотрофных бактерий. 



2.2. Основное назначение УНУ «БКК ИБСО» – сохранение генофонда и проведение на его 

основе фундаментальных и прикладных научных исследований работниками как УНУ 

«БКК ИБСО», так и других научных, образовательных и иных профильных учреждений 

России и зарубежных стран. 

2.3. УНУ «БКК ИБСО»  выполняет следующие виды работ: 

- создание, сохранение, инвентаризация, поддержание и пополнение коллекций; 

- проведение научных исследований коллекционного генофонда; 

- контроль использования коллекций; 

- создание и поддержание баз данных коллекций; 

- взаимообмен и передача коллекционного материала сторонним организациям; 

- обеспечение материалом для исследований сотрудников ИБФ СО РАН и сторонних 

организаций; 

- обеспечение свободного доступа к информационному WEB-порталу УНУ «БКК ИБСО» 

http://bl.ibp.ru/. 

2.4. Пополнение коллекций осуществляется следующими способами: 

- путем получения образцов, собранных в экспедициях и командировках сотрудниками 

ИБФ СО РАН; 

– путем обмена с профильными учреждениями России и зарубежных стран; 

2.5. Поступающие в коллекцию образцы регистрируются с присвоением каталожного 

номера, оригинального названия, происхождения. 

 

III. Финансирование УНУ «БКК ИБСО» 

 

3.1. Обеспечение работы УНУ «БКК ИБСО» осуществляется за счет субсидий, 

выделяемых ФАНО РФ для поддержания биоресурсных коллекций, иных средств 

государственного финансирования коллекционной деятельности, субсидий на выполнение 

государственного задания, выделяемых ФИЦ КНЦ СО РАН в установленном порядке, а 

также иных источников: грантов, программ, контрактов, и т.п. 

 

IV. Права и обязанности УНУ «БКК ИБСО» 

 

4.1. УНУ «БКК ИБСО» имеет право: 

- участвовать в выполнении научно-исследовательских и прикладных работ, проводимых 

ИБФ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, научных организаций, подведомственных ФАНО РФ 

и других организаций; 

- формировать базы данных с регламентированным доступом о поддерживаемом 

коллекционном фонде; 

- направлять дублетные образцы безвозмездно в порядке научного обмена или в дар 

российским и иностранным научным учреждениям, имеющим научные коллекции, либо 

возмездно на договорной основе; 

- предоставлять коллекционный материал сторонним организациям для научных 

исследований или иных целей по договору (по согласованию с директором ИБФ СО 

РАН).  

- получать информацию от пользователей о результатах изучения и использования 

предоставленных образцов биоресурсной коллекции согласно договорам о научном 

сотрудничестве. 

- требовать от сотрудников ИБФ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН и сторонних организаций 

указания в в научных публикациях об использовании коллекционного материала УНУ 

«БКК ИБСО» согласно Регламенту к настоящему положению. 

4.2. УНУ «БКК ИБСО» должен: 

- обеспечивать достоверность таксономического определения поддерживаемых 

коллекционных объектов; 



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

сведений, характеризующих степень опасности использования коллекционных объектов в 

исследовательских или прикладных целях для человека и окружающей среды (группа 

патогенности, уровень риска, имеющиеся сведения о правах интеллектуальной 

собственности на коллекционные объекты); 

- выполнять требования нормативных документов, связанных с оборотом биоресурсов, 

- осуществлять мероприятия по улучшению деятельности коллекции. 

 

V. Взаимодействие с базовой организацией и внешними организациями. 

 

5.1. Административное и материально-техническое обеспечение деятельности УНУ «БКК 

ИБСО» осуществляется через ИБФ СО РАН. 

5.2. УНУ «БКК ИБСО»  взаимодействует с профильными национальными биоресурсными 

центрами (БРЦ) в вопросах методологии поддержания и идентификации коллекционного 

фонда, определения уровней риска, сохранения ценных биоресурсов. 

5.3. В случае угрозы сохранению коллекционных объектов, представляющих интерес для 

использования в исследовательских или прикладных целях и при решении директора ИБФ 

СО РАН коллекционные объекты могут передаваться в профильный БРЦ (по 

согласованию между ИБФ СО РАН и профильным БРЦ). 

 

VI. Доступ сторонних пользователей к БКК ИБСО 

 

6.1. Все пользователи регистрируются в журнале посетителей (пользователей) коллекции. 

6.2. Для публикации изображений образцов требуется предварительное согласование с 

куратором коллекции или заведующим подразделением. В публикации обязательна 

ссылка на коллекцию УНУ «БКК ИБСО" согласно Регламенту к настоящему Положению. 

6.3. Составление каталогов коллекций (в том числе изображений) сторонними 

пользователями с целью публикации (в том числе в сети интернет) допускается только на 

основании специального соглашения с ИБФ СО РАН. 

6.4. Электронные ресурсы (базы данных, веб-страницы), создаваемые с использованием 

фондов УНУ «БКК ИБСО», должны размещаться на серверах института. Размещение 

электронных ресурсов на сторонних площадках в рамках выполнения совместных 

проектов с другими организациями допускается только на основании специального 

соглашения с ИБФ СО РАН. 

 

YI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение должно быть утверждено на заседании Ученого совета ФИЦ 

КНЦ СО РАН 

6.2. Настоящее положение может быть изменено или дополнено по предложениям 

Ученого Совета ИБФ СО РАН и сотрудников ИБФ СО РАН. 

6.3. Действие настоящего положения может быть прекращено приказом директора ИБФ 

СО РАН. 

6.4. Настоящее положение размещено на сайте института ИБФ СО РАН 


