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1. Общие положения

1.1. I]елью создания криобанка является сохранение и рациональное
использование генофонда домашних и диких млекопитающих для созд ания
новых селекционных форм В рамках проведения фундаментальных и
прикладных НИР, НИОКР, оказания услуг.

|.2, Использование криобанка семени осуществляется на основ ании и в
соответствии с данным Положением, решениями Ученого Совета
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени
академика Л.К. Эрнста))

1.3, Адрес хранения криобанка семени млекопитающих: |42lз2
Московская область, Подольский Р-Н., П. Щубровицы, д. 60.

2. Основные направления деятельности

2.|. Использование криобанка семени для повышения уровняпроведения экспериментаJIьных, фУ"дuraнт€шьных и прикладных
исследований в научных институтах Российской академии наук, в рамках
договоров о научно-техническом сотрудничестве с другими организациями и
по договорам на оказание услуг с заинтересованными организациями.

2.2. Содействие в обеспечении совместных исследований с другими
научными организациями и вузами, расширение сферы этих исследований.

2.3. Разработка новых и совершенствование существующих методов и
методик научных исследований мирового уровня в рамках приоритетных
направлений.

2.4. обеспечение подготовки специ€tJIистов и кадров высшей
квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) с использованием
криобанка семени млекопитающих. Стажировка научных сотрудников,
аспирантов, докторантов вузов и научных учреждений в интересах отрасли, а
также сотрудников Других организациЙ и учреждений и представителей
зарубежных научных и образовательных организаций. Повышение
квалификации кадров в ходе выполнения научных работ с использованием
криобанка семени.

2.5. Поддержка развития отечественных научных школ.
2.б. оказание консультационilой и иной помощи пользователям.
2,7 . Р азвитие международного с отрудничества.

3. Основы функционирования

3.1. Основу функционирования криобанка семени млекопитающих
составляет режим его поддержания И сохранения структурными
подразделениями вихt им Л.к.эрнста, а также предоставления сшермадоз
сторонним пользователям на основе договоров И соглашений о
сотрудничестве.



З.2. Источниками финансирования поддержания и сохранения
криобанка семени являются:

З.2.|. Средства бюджетов различного уровня, выделяемые для
осуществления НИР;

З.2.2. Щоходы от осуществления видов деятельности, предусмотренных
настоящим Положением;

З.2.3. Средства отечественных и зарубежных грантов;
З.2.4. Внебюджетные средства, привлекаемые для выполнения НИР.
З.2. Финансовый, бухгалтерский и статистический учет, связанный с

использованием криобанка семени, осуществляется соответствующими
службами ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

4. Финансирование
4,|. Финансирование поддержания и сохранения криобанка семени

млекопитающих осуществляется :

- за счет средств участников-пользователей;
- за счет оплаты договорных работ сторонними заказчиками;
- за счет грантов РНФ и других фондов;
- за счет внебюджетного целевого финаrrсирования;
- за счет иных источников, разрешенных законодательством.
4.2. Все полученные средства используются только на достижение

целей, предусмотренных данным Положением.

5. Прекращение деятельности

5.1 Прекраrцение использования и хранения криобанка семени
производитая на основании прикалза директора института ВИЖ им Л.К.Эрнста.

5.2 Ликвидация криобанка семени осуществляется на основании приказа
директора ВИПt им Л.К.Эрнста.

б. Измеrrения и допол[Iения

б.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
директора института.


