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положение
о работе опытно-экспериментаJIьного участка <Кропот_ово>

Института биологии р€lзвития им. Н.К. Кольцова РДН

ОБЩИШ ПОЛОЖЕНИЯ
1. опытно-экспериментальный участок <Кропотово>>, именуемый в да,ltьнейшем

Биостанция, является структурным подрtвделением Института биологии рtlзвитиrl

им. Н.К. Кольцова РАН.
2. ,Щеятельность Биостанции осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации,Уставом иБр рдН, и настоящим Положением,

3. БиостанциrI не явJUIется самостоятельным юридическим лицоМ и испольЗует печатЬ

для документов ИБР РАН, а также штампы и бланки Инстиryта.
4. Местонахождение Биостанции: Московская область, Каширский район, д. Большое

Кропотово, Кропотовскrul биологическrш станциlI им. Б.Л. Астаурова ИБр рАн,
5. За Биостанцией закреплен земельный участок общой площадью бб79б кв,м,,

предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о

09 5з7, года,государственной регистрации права от

кадастровый номер
,7 |2 для научных и образовательных целей.

6.,ЩеятеЛьностЬ биостанЦиJI органИзована для выпОлнениЯ государственного задания

фундаментtlльных научных исследований государственных академий наук и
осуществляется на основании Устава ИБР РАН

'l. В своей деятельности админисТрация Биостанции руководствуется годовым планом

работ, который формируется на основании планов тем научно-исследовательской

работы научных сотрудников и исследовательских групп, выполIUIющих часть

своих исследований на базе БиостаЕции. По завершению формирования годового

плана нир Биостанции, как структурного подрt}зделения Инстиryта, он

обсуждается и принимается решением Ученого Совета ИБр рдн.

ПРЕДМЕТицЕJIIIДЕяТЕЛьносТИБиосТАнции
8. БиостанЦиrI участВует В выполнении государственных и международных Еаучно_

технических про|рамм и проектов, осуществляет сотрудничество с

международными и отечественными научными и образовательными учреждониями
в целях рtввитиrl отраслей и популяризации биологических знаний,

g. БиостанциrI является постоянной экспериментальной базоЙ для проведеншI научно-

исследовательских работ, имеющих фундаментадьное и практические значение.

10.Биостанция сrrу*"Ъ такrке базой для лабораторий Инстиryта, работающих по

темам, связанным с сезонЕыми опытами в полевых условиrIх иJIи требующих

специфических условий, которые нельзя создать В городских помещениях

Инстиiута. Работы проводятся на местном и культивируемом биологическом

материiше - амфибиях, моллюсках, насекомых, чOрвях, растениrIх.
1 1. опытНо-rпarr.р-Ймент€шьный участок служит местом прохождения летней практики

и проведения школ для студентов и молодых ученых,



ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
12.Работа Биостанции организуется и курируется заместителями д"р.*rора иБр рдн

по общим вопросам в области хозяйственной деятельности и .rо n uy*a в сфере
научно_организационной деятельности.

13.непосредственное организационное и хозяйственное руководство деятельностью
Биостанции осуществляется заведующим биостанцией.

14.Наl"rно-исследовательскtш и научно-образовательнЕUI деятельность Биостанции
осуществляется научным руководителем.

1 5. .Финансирование Биостанции осуществJUIется за счет:
а) средств федерального бюджета в пределах выделенных фондов;
б) средстВ, получаеМых оТ выполнениlI научно-исследовательских и других договоров;
в) благотвоРительных, сrrонсорских и целевых взносов, даров и добровол"rrur*

пожертво ваний, переданного по завещанию имущ9ства;
г) грантов;
д) иныХ источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

СТРУКТУРА БИОСТАНЦИИ
16. БиостанциlI состоит из лабораторий иБр рАн, выполняющих работы на

территории Кропотовской биологической станции им. Б.л. Дстаурова на
постояннОtт илИ временнОй основе в соответствии с ежегодным планом работ
Биостанции9 и вспомогательных подрilзделений.

УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОСТАНЦИИ
17.Научно-исследовательскаrI и научно-образовательнаlI деятельность на Биостанции

осущестВляется сотрудниками иБр рАН и прикоМандированными сотрудниками
учреждений, выполняющих работы по совместным (с иБР рдн) научно-
техниIIеским программаМ и проектам, а также на договорной основе.

18. !лЯ координации науЧной И образовательной деятельности Биостанции создается
совет Кропотовской биостанции, функционирующий на общественных начiшах.

19. На Биостанции не допускается проведение любых работ и каких-либо форм
деятельности, нарушающих естественные условIбI экосистемы, измеtUIющих
природные ландшафты или загрязняющих окружающую среду.

20. Организацией условиЙ проживания И работы сотрудникоВ иБР рдн и
прикомандированных лиц руководяТ заведующий Биостанцией и Наl.rный
руководитель Биостанции.

21. Руководители лабораторий, чьи сотрудники, аспиранты и студенты ведут работы
на Биостанции, обеспечивают их необходимым оборудованием и материilIами.

22. РУКОВОДСТВо Биостанции конц)олируют соблюдение сотрудниками, аспирантами и
студентами правил пребывания на Биостанции, а также правил техники
безопаснОсти, праВил профсанитарии и правил пожарной безопасности на рабочих
местах.

2З.Щля проведения научной и образовательной работы на Биостанции выдеJIяются
лабораторные и подсобные помещениrI, которые закрепляются за лабораториrIми на
время проведения работ. Жилые помещенIбI предоставJuIются
прикомаНдированНым К БиостанЦии сотруДникаМ толькО временно, на 11ериод их
негIосредственной работы. При производственной необходимости Руководство
Биостанции перераспределяет помещения с учетом решения Совета Биостанции.
Штатным сотрудникам Биостанции на время работы предоставляется жилье на
основании договора на проживание, по согласованию с дирекцией ИБр рдн.

24.Все лица, находящиесЯ на территориИ Биостанции, независимо от целей
пребывания, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные



Для Биостанции, правила техники безопасностио правила охраны природных
ресурсов, а также распоряжениJI заведующего биостанцией. а

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИОСТАНЦИИ
25.ХозяйственнiUI деятельность на Биостанции осуществляется по планам,

утверждаемым директором ИБР РАН согласно Государственному заданию ИБР
РАН, и направлена на обеспечение эффективной деятельности биостанции как
научного подразделения.

СОВЕТ БИОСТАНЦИИ
26.Совет Биостанции создается дJuI обсуждения и координации научной, учебной и

образовательной работы на Кропотовской биологической станции им. Б.Л.
Астаурова, а также для обсужденшI стратегических и текущих вопросов рzввития
Биостанции как научного и образовательного центра ИБР РАН.

27. Совот Биостанции функционирует на общественных начtulах, участие в работе
Совета Биостанции является общественно-значимой работой.

28.В состав совета входят: Заместитель Щиректора по научной работе - Заведующий
Биостанцией, Науrный руководитель, Председатель Профкома и несколько
сотрУдников ИБР РАН, чья научнiш деятельность связана с биостанцией. Состав
Совета выбирается на Ученом совете ИБР РАН и утверждается !ирекгором ИБР
рАн.

29. Функции Совета Биостанции:
о Совет Биостанции дает рекомендации по вопросам стратегического рtlзвитиrl и

текущего состояниrI биостанции и перспективных планов рilзвитиrl и деятельности
Биостанции;

о разрабатывает предложениrI и рекомендации по материапьно-техническому
оспащению Биостанции;

о Заслушивает и обсуждает отчеты руководителей лабораторий по результатам
проведения научных исследований на базе Биостанции;

. составляет рекомендации о возможностях и целесообразности проведениlI на
Биостанции мероприятий, Ее связанных с научной, образовательной и
просветительской деятельностью.

30. Порядок работы Совета Биостанции:
о Совет Биостанции собирается IIо мере необходимости, но не реже одного раза в

полугодие;
. Принятие решений Совета Биостанции происходит путем открытого голосованиrI

при простом большинстве от списочного состава. В случае равенства голосов
решающим является мнение Председателя;

о рекомендации и решеншI Совета Биостанции оформляются в виде протоколов его
заседаний;

о Решения Совета носят рекомендательный характер.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТШЛЬНОСТИ БИОСТАНЦИИ

31.Прекращение деятельности Биостанции происходит путем реорганизации (слияния,
присоединениrI, разделенLuI, выделения, преобразования) или ликвидации по
соответствующему распоряжению.

32.При реорганизации Биостанции вносятся необходимые изменениlI в настоящее
Положение.

Положение о работе Опытно-эксперимент€tпьного участка кКропотово> Института
биологии рilзвитиrl им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) рассмотрено и утверждено на
заседании Ученого совета ИБР РАН 2|.09.2016 г., протокол М 8.


