
 

 

Положение о Коллекционном совете 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Зоологический 

институт Российской Академии наук (ЗИН РАН) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Устава Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Зоологический институт РАН 

(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). 

1.2. Целью настоящего положения является определение порядка формирования, 

компетенций и режима работы Коллекционного совета Зоологического 

института РАН. 

 

2. Определение и порядок формирования Коллекционного совета 

 

2.1. Коллекционный совет (далее – Совет) является коллегиальным исполнительным 

органом Института, созданным для рассмотрения и решения научных, научно-

организационных и технических вопросов по сохранению, развитию и 

использованию Фондовых коллекций ЗИН РАН (УФК ЗИН РАН). 

2.2. Совет формируется из сотрудников структурных подразделений Института, 

обеспечивающих хранение научных коллекций (далее – Коллекционные 

лаборатории; см. Приложение). 

2.3. Положение о Совете принимается Ученым советом, и утверждается Директором 

института. 



2.4. Членом Совета может быть сотрудник из числа научного и научно-технического 

персонала каждой Коллекционной лаборатории, предложенный для работы в 

Совете заведующим лабораторией или дирекцией института. 

2.5. Председатель Совета назначается Директором из состава членов Совета. 

Полномочия председателя Совета действуют 5 лет. 

2.6. Председатель Совета является главным хранителем фондовых коллекций 

Института. 

2.7. Секретарь Совета назначается его председателем. 

2.8. В отсутствие председателя, по его поручению ведет заседания один из членов 

Совета. 

 

3. Компетенции Коллекционного совета  

3.1. Разработка положений, инструкций, правил хранения и пользования Фондовыми 

коллекциями Зоологического института РАН. 

3.2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на сохранение, 

развитие и обеспечение доступности Фондовых коллекций ЗИН РАН, а также 

контроль за выполнением этих мероприятий. 

3.3. Рассмотрение и утверждение отчетов коллекционных лабораторий по 

выполнению мероприятий, направленных на сохранение, развитие и 

обеспечение доступности Фондовых коллекций ЗИН РАН. 

3.4. Проведение внутренней оценки эффективности хранения и использования 

Фондовых коллекций ЗИН РАН. 

3.5. Подготовка отчетов и документов о состоянии, эффективности использования, 

направлениях развития Фондовых коллекций ЗИН РАН, а также прочих 

документов, касающихся коллекций, по запросам ФАНО, РАН и правительства 

РФ. 

3.6. Определение перспективных направлений развития Фондовых коллекций ЗИН 

РАН и, в целом, зоологических коллекций в России и странах СНГ. 

3.7. Обсуждение актуальных проблем сохранения и развития зоологических 

коллекций, включая правовые аспекты этой деятельности, для подготовки 

рекомендаций и предложений, выносимых в дальнейшем от имени дирекции 

института для рассмотрения вышестоящими органами (в том числе и 

законодательными). 

3.8. Разработка рекомендаций по совершенствованию структуры и способов 

каталогизации Фондовой коллекции ЗИН РАН. 



3.9. Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих при пользовании Фондовыми 

коллекциями ЗИН РАН. 

3.10. Создание рабочих комиссий для решения текущих вопросов, куда могут 

входить, кроме членов Совета, также другие сотрудники Института. 

 

4. Режим работы Коллекционного совета 

 

4.1. Заседание Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 

4.2. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 

2/3 его списочного состава.  

4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием, большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании. 

4.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель 

и секретарь Совета. Решения Совета вступают в силу после утверждения их 

Директором Института. 

4.5. Утвержденные решения Совета обязательны к исполнению всеми сотрудниками 

структурных подразделений Института и могут быть отменены только прямым 

приказом (распоряжением) директора. 

4.6. Организационная работа по обеспечению деятельности Совета возлагается на 

секретаря Совета. 

4.7. В случае досрочного выхода или исключения из состава Совета отдельных его 

членов, Совет кооптирует нового члена по рекомендации заведующего той 

лаборатории, чей представитель выбыл. 

4.8. Совет назначается на 5 лет. 

4.9. Полномочия Совета могут быть досрочно прекращены по решению Директора 

института. 

 

 

 

Принято решением Ученого совета ЗИН РАН (Протокол № 5 от 12.10.2017) 



Приложение 

СПИСОК КОЛЛЕКЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ЗИН РАН 

 

1. Лаборатория ихтиологии 

2. Лаборатория молекулярной систематики 

3. Лаборатория морских исследований 

4. Лаборатория орнитологии и герпетологии 

5. Лаборатория паразитологии 

6. Лаборатория паразитических червей и протистов 

7. Лаборатория систематики насекомых 

8. Лаборатория териологии 

9. Лаборатория эволюционной морфологии 

10. Лаборатория пресноводной гидробиологии 

11. Зоологический музей ЗИН РАН 

 


