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1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

устанавливает

организационно-правовое

положение

Ботанического сада Петрозаводского государственного университета как особо
охраняемой природной территории федерального значения,

определяет задачи,

научный и образовательный профиль, организационное устройство, особенности
режима особой охраны, порядок организации как структурного подразделения
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петрозаводский государственный университет».
1.2. Ботанический сад Петрозаводского государственного университета (БС ПетрГУ),
образованный в 1951 году, является научно-образовательным структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»
1.3. Полное

наименование

–

Ботанический

сад

ФГБОУ

ВО

«Петрозаводский

государственный университет», сокращенное наименование – БС ПетрГУ.


Юридический адрес подразделения: 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33.



Фактический адрес: 185032, Петрозаводск, ул. Ботаническая, 40.

1.4. БС ПетрГУ реорганизуется и ликвидируется по решению ученого совета ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет».
1.5. БС ПетрГУ подчиняется ректору ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет».
1.6. БС ПетрГУ возглавляет директор, который назначается и освобождается от
должности приказом ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный

университет».
1.7. В своей деятельности БС ПетрГУ руководствуется:
 Конституцией и законами Российской Федерации;
 законодательными

документами

и

нормативными

актами

Президента,

Государственной думы и Правительства Российской Федерации;
 нормативными актами, регулирующими работу образовательных учреждений
высшего учебного образования;
 нормативными актами, определяющими правила лесо- и землепользования, охраны
природы и эксплуатации природных ресурсов.
 признанными

Российской

Федерацией

международными

законодательными

актами, имеющими отношение к функционированию ботанических садов и
вопросам природоохранного характера;
 региональными законодательными актами;
 Кодексом законов о труде, и нормативными актами, регулирующими вопросы
трудового законодательства;
 иными законодательными актами, имеющими силу на территории Российской
Федерации;
 Уставом, коллективным договором трудового коллектива, нормативными актами и
правилами ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»;
 приказами ректора ПетрГУ;
 настоящим Положением.
1.8. Распоряжением

территориального

управления

Федерального

агентства

по

управлению федеральным имуществом по Республике Карелия № 309-р от 23 апреля
2008 г. земельный участок площадью 3665785,00 кв.м из земель населенных
пунктов, находящийся по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, жилой район
Соломенное, предоставлен с 01 января 2008 года в постоянное (бессрочное)
пользование ПетрГУ для размещения научно-экспериментальной зоны БС ПетрГУ в
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка 10:01:06 01 27:004.
1.9. Территориальное деление БС ПетрГУ утверждается ректором ПетрГУ согласно ФЗ
33 "Об особо охраняемых природных территориях.
1.10. Состав и описание функциональных зон БС ПетрГУ приведены в приложении N 1 к
настоящему Положению, схема зон и функциональных участков БС ПетрГУ - в
приложении N 2 к настоящему Положению.
1.11. Территория БС ПетрГУ предназначена только для выполнения его задач, указанных
в разделе 3 настоящего Положения.

2. Организационная структура БС ПетрГУ
2.1. БС ПетрГУ включает следующие структурные подразделения:


отдел интродукции растений, включающий: арборетум; коллекцию многолетних
травянистых растений; коллекцию плодовых и ягодных растений; научнопроизводственные питомники и банк семян;



отдел эксплуатации и безопасности;



информационно-аналитический центр Совета ботанических садов России.

2.2. БС

ПетрГУ

имеет

штат

научных

и

научно-технических

сотрудников,

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала и охраны.
2.3. В состав БС ПетрГУ входят научно-педагогические работники ПетрГУ, на которых
приказом ректора ФГБОУ ВО «ПетрГУ» возложены соответствующие обязанности,
зафиксированные в дополнительном соглашении к основному трудовому договору.
2.4. Структура и штаты БС ПетрГУ утверждаются ректором Университета исходя из
нормативных актов, регулирующих деятельность высших учебных заведений и
ботанических садов.
2.5. Изменения в штатном расписании производятся приказом ректора Университета в
случае изменения направлений или объёмов работ, выполняемых БС ПетрГУ по
представлению директора БС ПетрГУ.
3. Назначение и задачи БС ПетрГУ
3.1. Назначение БС ПетрГУ – обеспечение учебной и производственной практики и
научно-исследовательской

работы

студентов

ПетрГУ,

выполнение

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области
ботаники,

экологии,

просветительской

работы

лесоведения,
направленной

охраны
на

природы,

осуществление

профессиональную

ориентацию

учащихся.
3.2. Основными задачами БС ПетрГУ являются:


осуществление учебной, научной и просветительской деятельности в области
ботаники и охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры, других дисциплин;



разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений
природной и культурной флоры Карелии, интродукции и акклиматизации
растений;



разработка и внедрение новых информационных технологий для решения проблем
инвентаризации генетических ресурсов растений и координации коллекционной

деятельности ботанических садов Российской Федерации;


разработка теоретических основ интродукции и акклиматизации растений на
Севере;



разработка теоретических основ зеленого строительства и ландшафтного дизайна
на Севере, включая специализированные образовательные, рекреационные и
реабилитационные формы;



разработка технологий декоративного и сельскохозяйственного растениеводства,
включая биологическую защиту растений и технологии борьбы с инвазионными
видами растений на Севере;



сохранение разнообразия аборигенной флоры и интродуцированных растений в
северных условиях;



осуществление

научно-практической

коммерциализацию

инновационных

деятельности,

разработок

направленной

связанных

с

на

интродукцией

растений на севере России;


осуществление просветительской деятельности в области естественнонаучных
дисциплин

и

проведение

социально-ориентированных

мероприятий,

способствующих эстетическому и экологическому воспитанию.
3.3. Для выполнения своих задач БС ПетрГУ:


осуществляет создание, поддержание и развитие, а также охрану коллекций и
экспозиций живых растений;



организует ботанические экспозиции, гербарии и семенотеки, демонстрационные
участки коллекционных растений, создает участки показа приемов озеленения и
ландшафтной архитектуры;



организует экспедиции и принимает участие в экспедициях других учреждений в
целях изучения растительных ресурсов и пополнения коллекционных фондов;



осуществляет обмен семенами, посадочным материалом и гербарными образцами с
ботаническими садами, дендрариями, другими растениеводческими научноисследовательскими учреждениями и организациями как в Российской Федерации,
так и за рубежом;



осуществляет культурно-просветительскую деятельность, в задачи которой входит
распространение научных знаний в области ботаники и охраны природы, экологии,
внедрение методов практического использования растений;



разрабатывает рекомендации по практическому использованию результатов
научных исследований и внедрению новых ценных сортов растений (пищевых,
технических, цветочно-декоративных), способов размножения и выращивания,

методов защиты интродуцируемых растений, приемов ландшафтной архитектуры и
средств механизации садово-парковых работ;


проводит

научные

конференции,

совещания,

лекции,

коллективные

и

индивидуальные консультации для посетителей, организует выставки, экскурсии;


разрабатывает сетевые информационные ресурсы и программное обеспечение;



издает электронный журнал Hortus Botanicus;



публикует научные труды, научно-популярную литературу, каталоги семян
растений, путеводители и другие труды, связанные с научно-исследовательской
работой,

эколого-ботаническим

образованием

и

популяризацией

своей

деятельности.
4. Режим особой охраны территории БС ПетрГУ
4.1. Охрана территории БС ПетрГУ осуществляется силами сторожевой охраны БС
ПетрГУ с привлечением сотрудников охранных организаций. БС ПетрГУ при
осуществлении охраны своей территории руководствуется законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Все сотрудники БС
ПетрГУ обязаны оказывать активное содействие его охране.
4.2. На территории БС ПетрГУ запрещается деятельность, не связанная с выполнением
его задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов,
растительных сообществ, природных ландшафтов, коллекций и экспозиций.
4.3. На всей территории БС ПетрГУ запрещается:


нанесение ущерба природным ландшафтам, растительным сообществам и
коллекциям живых растений, а именно:



несанкционированная распашка территории и любые работы, связанные с
уничтожением либо перемещением почвенного покрова;



рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок;



повреждение деревьев и кустарников;



устройство свалок, сжигание отходов;



охота на животных;



другие

виды

деятельности,

влекущие

за

собой

нарушение

сохранности

растительного, почвенного покрова, ландшафтов, коллекций и экспозиций;


сбор любых растений, их частей и семян, кроме проводимого в научных целях в
соответствии с научными задачами БС ПетрГУ;



любая хозяйственная деятельность, не связанная с выполнением задач БС ПетрГУ
и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

4.4. В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" посещение
памятника природы "Чертов стул" и экспозиций БС ПетрГУ осуществляется в
порядке, определенном ПетрГУ.
5. Источники финансирования и имущество БС ПетрГУ
5.1. Источниками финансирования БС ПетрГУ являются:


средства федерального бюджета (Университета);



внебюджетные средства Университета;



гранты различных фондов и организаций;



доходы, полученные от реализации посадочного материала всех видов и сортов
растений, в том числе, выращенных в результате научных исследований и в ходе
учебного процесса;



доходы, полученные от организации социальной работы и просветительской
деятельности, в т.ч. от экскурсий и учебных экспедиций;



доходы, полученные от реализации продукции и знаний полученных в ходе
научных исследований и научно-конструкторских разработок;



доходы, поступающие по договорам за оказание услуг сторонним организациям;



другие, не запрещенные законом источники.

5.2. Денежные средства БС ПетрГУ используются на:


оплату труда;



осуществление хозяйственной деятельности;



выполнение обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами;



укрепление материально-технической базы БС ПетрГУ;



пополнение коллекции растений;



развитие научных исследований;



осуществление экспедиций;



укрепление сотрудничества БС ПетрГУ с партнерами из ботанических садов
России,

других

стран

и

международных

организаций,

координирующих

деятельность ботанических садов;


другие цели.

5.3. Все основные средства научного,
приобретенные
передаваемые

Ботаническим
ему

садом,

Университетом

учебного и хозяйственного назначения,
находящиеся
на

цели,

в

его

распоряжении

предусмотренные

и

настоящим

Положением, являются собственностью Университета.
5.4. Коллекционные фонды, питомники и экспозиции растений, находящиеся на
территории БС ПетрГУ, являются объектом деятельности и особым видом
имущества переданного в пользование БС ПетрГУ.
6. Учет и отчетность
6.1. Оперативный бухгалтерский учет деятельности БС ПетрГУ осуществляется
Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля Университета.
6.2. Предоставление государственной статистической отчетности, налоговой отчетности
осуществляется соответствующими службами Университета.
6.3. О результатах своей научной, образовательной и социальной деятельности БС
ПетрГУ отчитывается ученому совету ПетрГУ, управлению научных исследований
ПетрГУ, Совету ботанических садов России.
7. Порядок прекращения деятельности БС ПетрГУ
7.1. Прекращение деятельности БС ПетрГУ осуществляется ректором Университета в
порядке установленном законодательством РФ.
7.2. В случае прекращения деятельности БС ПетрГУ все финансовые обязательства БС
ПетрГУ становятся обязательствами Университета, как и трудоустройство (или
сокращение согласно Трудовому Кодексу РФ) работников подразделения.
7.3. В случае прекращения деятельности БС ПетрГУ, Университет должен принять меры
для обеспечения сохранности баз данных и других информационных ресурсов по
генетическим ресурсам коллекционных фондов ботанических садов России,
созданных в БС ПетрГУ.
7.4. В случае прекращения деятельности БС ПетрГУ, Университет должен принять меры
для обеспечения сохранности коллекционных фондов растений и обязан передать
их в один из ближайших ботанических садов.
8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения действующего законодательства, нормативных документов
Министерства науки и высшего образования РФ, касающихся организационноправовой стороны деятельности ботанических садов, вносятся соответствующие
изменения в данное Положение.
8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются ректором
Университета.
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