ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕКЦИОННОМ ФОНДЕ "УФК ЗИН РАН"
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НАУКИ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ЗИН РАН)
1. Общие положение
1.1. Настоящее "Положение о коллекционном фонде "УФК ЗИН РАН" Федерального
государственного

бюджетного

учреждения

науки

Зоологический

институт

Российской Академии Наук (ЗИН РАН)" (далее по тексту документа — Положение)
является

локальным

нормативным

актом

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Зоологический институт Российской Академии Наук
(далее по тексту — Институт или ЗИН РАН) и регулирует основные вопросы,
касающиеся состава, доступа, хранения, развития, правил научной работы, правил
технического обслуживания, и других аспектов деятельности Коллекционного фонда
ЗИН РАН (далее по тексту — УФК ЗИН РАН).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Устава ЗИН РАН, Федерального закона
от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической
политике" (ст. 5, п. 4), Федерального закона от 22.03.1995 г. «О животном мире» (с
изменениями на 03.06.2016).
2. Состав УФК ЗИН РАН и основные принципы их организации
2.1. Коллекционный фонд ЗИН РАН, или Уникальная фондовая коллекция ЗИН РАН
(далее – УФК ЗИН РАН) — совокупность каталогизированных и депонированных
научных коллекций, находящихся в ведении ЗИН РАН.
2.2. В состав УФК ЗИН РАН входят следующие группы коллекций (по лабораториям):
— коллекции лаборатории ихтиологии,
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— коллекции лаборатории морских исследований,
— коллекции лаборатории орнитологии и герпетологии
— коллекции отдела паразитологии, в составе лабораторий паразитических червей и
протистов и паразитических членистоногих
— коллекции лаборатории систематики насекомых,
— коллекции лаборатории териологии,
— коллекции лаборатории эволюционной морфологии,
— коллекции лаборатории пресноводной гидробиологии,
— коллекции научных лабораторий, экспонирующиеся в Зоологическом музее ЗИН РАН.
2.3. Главное назначение УФК ЗИН РАН — служить основой для фундаментальных и
прикладных научных исследований, проводимых сотрудниками ЗИН РАН, а также
других научных организаций России и зарубежных стран.
2.4. Коллекционные образцы, входящие в состав УФК ЗИН РАН, не подлежат
бухгалтерскому учету. Их хранение, учет, каталогизация, описание и научные
исследования производятся в соответствии с внутренними актами Зоологического
института, не противоречащими сложившейся отечественной и международной
практике в этой области.
2.5. Группы коллекций УФК ЗИН РАН распределены между научными подразделениями
Института в соответствии с их научным профилем и тематикой исследований.
Ответственность

за

сохранность

и

состояние

научных

коллекций

несут

руководители коллекционных лабораторий (см. п. 2.2).
2.6. Зоологический музей ЗИН РАН экспонирует научные коллекции, обеспечивая к ним
доступ рядовых посетителей, представителей образовательных и общественных
организаций,

в

условиях

соблюдения

неприкосновенности

и

безопасности

экземпляров. Все экспонаты, представленные в экспозиции Музея, являются
единицами хранения научных подразделений Института;

Музей не имеет

собственных коллекций. Ответственность за сохранность и состояние научных
коллекций, представленных в Музее, несет заведующий Зоологическим музеем.
Обеспечение поддержания экспонируемых коллекций осуществляется научными
кураторами и лаборантами Зоологического музея при поддержке сотрудников
коллекционных лабораторий.
2.7. Для оперативного управления процессами учета, обеспечения правильного хранения,
мониторинга, безопасности коллекций, предоставления информации по запросам
сторонних исследователей, заведующие структурными подразделениями назначают
научных кураторов соответствующих групп УФК ЗИН РАН.
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2.8. Научно-технический персонал (хранители, лаборанты) коллекционных лабораторий
совместно

с

научными

обеспечивающих

кураторами

хранение,

учет,

выполняет

весь

мониторинг

и

спектр

мероприятий,

развитие

коллекций

соответствующих групп УФК ЗИН РАН.
2.9. Правила, регламентирующие учет, хранение и пополнение фондовых коллекций
разрабатываются Коллекционным советом Института на основе настоящего
Положения и утверждаются директором. Для учета специфики отдельных групп
коллекций каждая коллекционная лаборатория разрабатывает Правила учета,
хранения

и

пополнения

коллекций

конкретной

лаборатории,

которые

рассматриваются Коллекционным советом и утверждаются директором Института.
2.10. Обеспечение работы УФК ЗИН РАН осуществляется за счет субсидий на
выполнение государственного задания, выделяемого Институту в установленном
порядке, а также иных источников: грантов, программ, контрактов, добровольных
пожертвований и т.п.
2.11. Все работники научных подразделений, имеющих научные коллекции, обязаны
участвовать в работе по их научной и/или технической обработке. Конкретные
обязанности работника по работе с коллекциями определяются должностными
инструкциями и распоряжениями заведующего подразделением.
2.12. В каждой коллекционной лаборатории ведется следующая документация:
— книга поступлений;
— инвентарный каталог;
— систематический каталог;
— журнал учета работы сторонних специалистов;
— журнал работы с коллекциями (внутренний учет);
— журнал мониторинга и плановых работ;
— документация, связанная с отправкой экземпляров во временное пользование и в
порядке научного обмена;
— документация, связанная с отбором проб для проведения специальных исследований;
— документация, связанная с приемом на ответственное хранение материала от частных
лиц (дарение) и организаций.
С учетом специфики групп коллекций УФК ЗИН РАН могут вестись другие виды
документации.
3. Положение УФК ЗИН РАН и научный обмен
3.1. Пополнение УФК ЗИН РАН производится следующими основными способами:
— образцами, собранными в экспедициях и командировках сотрудниками института;
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— путем обмена с профильными учреждениями России и зарубежных стран;
— путем поступления образцов в дар от российских и иностранных физических и
юридических лиц.
3.2. 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
УФК ЗИН РАН.
3.3. По письменным обращениям российских и иностранных научных учреждений,
имеющих научные коллекции, отдельные образцы могут высылаться во временное
пользование. Решение об отправке образцов во временное пользование принимается
руководителем научного подразделения или куратором коллекции.
3.4. Подразделения УФК ЗИН РАН направляют дублетные образцы в порядке научного
обмена или в дар российским и иностранным научным учреждениям, имеющим
научные коллекции.
4. Доступ сторонних пользователей к УФК ЗИН РАН
4.1.

Доступ

к

основным

исследовательских

фондам

работ

УФК

ЗИН

предоставляется

РАН

для

бесплатно

проведения
сотрудникам

научнонаучных

организаций России и зарубежных стран. Доступ к выставочным фондам,
представленным в Зоологическом музее, предоставляется в соответствии с
правилами посещения Музея для частных лиц, представителей образовательных,
природоохранных и других профильных организаций России и зарубежных стран.
4.2.

Доступ

исследователя

к

конкретной

группе

коллекций

УФК

ЗИН

РАН

осуществляется решением заведующего научным подразделением или куратора
соответствующей коллекции на основании письменного обращения исследователя.
4.4. От пользователей, впервые работающих с УФК ЗИН РАН, а также в других случаях,
определяемых Правилами пользования конкретной коллекцией, от исследователя
может быть затребовано письмо от руководства его научной организации или
научного руководителя (для студентов и аспирантов), с подтверждением его
квалификации для работы с коллекциями.
4.5. Все пользователи обязаны выполнять "Правила учета, хранения и пополнения
фондовых коллекционных материалов Зоологического института и пользования
ими" в последней утвержденной редакции.
4.6. Все сторонние пользователи регистрируются в журнале посетителей (пользователей)
лаборатории с коллекциями которой они работают.
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4.7. Фотографирование коллекционных образцов допускается исключительно для личных
исследовательских целей. Для публикации изображений образцов требуется
предварительное согласование с куратором соответствующей коллекции или
заведующим

подразделением.

В

публикации

обязательна

ссылка

на

соответствующую группу коллекций УФК ЗИН РАН или конкретную коллекцию.
4.8. 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 Институтом .
4.9. Электронные ресурсы (базы данных, веб-страницы), создаваемые с использованием
фондов ЗИН РАН, 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 Институтом, ссылки на эти ресурсы размещаются на веб-странице
ЗИН РАН.
4.10. Отделение фрагментов от образцов (взятие проб для анализа ДНК, определение
абсолютного возраста фоссилии и т.п.) допускается только в соответствии с
правилами

пользования

конкретной

коллекцией

на

основании

разрешения

ответственного лица (заведующего подразделением, куратора). При этом в
соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии от пользователя
коллекций может быть затребовано письменное подтверждение некоммерческого
характера проводимых им исследований и разработок.
4 .11. За нарушение настоящего Положения и правил пользования коллекциями УФК ЗИН
РАН пользователь может быть лишен доступа к УФК ЗИН РАН на определенный
срок, а в случаях особо тяжелых нарушений — навсегда.
Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Коллекционного совета ЗИН
РАН 19.12.2017 г.
Председатель Коллекционного совета ЗИН РАН
А.В. Абрамов

главный хранитель УФК ЗИН РАН
Заместитель директора

Л.Л. Войта

ЗИН РАН
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