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ПОЛОЖЕНИЕ
ПСП-05/06
О дендрарии
1. Общие положения
1.1. Сад акклиматизации южных растений ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени
академика Д.К.Беляева» (далее – академия) был образован в 1929 г. В 1990 г. ему присвоен
статус дендрария.
Настоящее Положение определяет подчинение, нормативно-правовую основу
деятельности, цели, задачи, функции и ответственность, а также взаимодействие дендрария
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева».
1.2. Дендрарий является учебно-научным структурным подразделением, входящим в
состав агротехнологического факультета академии.
1.3. Дендрарий ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева»
является объектом государственной федеральной собственности, относится к категории
особо охраняемых природных территорий в соответствии с Федеральным законом РФ «Об
особо охраняемых природных территориях», не подлежит приватизации или передаче в
любые другие формы собственности.
1.4. Дендрарий возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от
должности приказом ректора.
1.5. Структура и штатная численность дендрария утверждается ректором по
представлению заведующего, по согласованию с проректором по учебной и научной работе
и с деканом агротехнологического факультета.
1.6. Дендрарий в своей работе руководствуется:
 действующим законодательством Российской Федерации;
 Международной программой ботанических садов по охране растений; рекомендациями
Международного совета ботанических садов по охране растений, Совета ботанических
садов России;
 приказами и инструктивными письмами Министерства сельского хозяйства РФ ;
 Уставом академии;
 Решениями Ученого совета академии;
 приказами
и
распоряжениями
ректора
академии,
проректоров,
декана
агротехнологического факультета;
 документами системы менеджмента качества академии;
 правилами внутреннего трудового распорядка академии;
 иными локальными нормативными актами академии.
 межотраслевыми инструкциями по охране труда;
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правилами пожарной безопасности;
настоящим Положением.
1.7. Иное.
1.7.1. Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45.
Фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Пушкина, д.26.
1.7.2. Дендрарию ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева» в
бесплатное бессрочное пользование предоставлена земельная площадь 0,5763 га
(Государственный акт на право собственности на землю от 15.06.1993 №Ив -01-000-854,
кадастровый номер: 37:24:01 01 12:0012, зарегистрирован 04.07.2012 г. за номером 37-3701/170/2012-249), на которой запрещается деятельность, угрожающая коллекциям живых
растений.
1.7.3. В состав дендрария входят коллекции древесно-кустарниковых, многолетних
травянистых и оранжерейных растений.
1.7.4. Дендрарий ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева»
находится на стадии оформления в систему ботанических садов и дендропарков России,
возглавляемую Советом ботанических садов России, который координирует научноисследовательскую и просветительскую деятельность, избирается на конференции этих
учреждений, утверждается Российской Академией Наук.
1.7.5. Дендрарий ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева»
является охраняемой территорией, охраняется круглосуточно сторожами, которые включены
в штат дендрария.
Лица, виновные в нарушении заповедного режима дендрария, привлекаются к
уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возмещать ущерб,
нанесенный дендрарию, в соответствии с действующим законодательством и нормативными
актами.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью дендрария является создание коллекций растений различных
природно-климатических зон России для обеспечения учебной и производственной практики
и научно-исследовательской работы студентов агротехнологического и других факультетов
и кафедр академии, а также выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований.
2.2. Основными задачами дендрария являются:
 создание, сохранение, пополнение и изучение коллекций и экспозиций живых растений
для осуществления учебной, научной и просветительской деятельности в области
ботаники, охраны природы, экологии, растениеводства, селекции, декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры, агрохимии и других дисциплин;
 разработка научных основ и методов сохранения, изучения и обогащения генофонда
растений природной и культурной флоры, интродукции и акклиматизации растений;
 создание оперативно-доступной номенклатурно-таксономической, географической,
экологической, признаковой информации по видам растений коллекции.
3. Функции
В соответствии с возложенными задачами дендрарий осуществляет следующие
функции:
3.1. Содержит учебно-научные коллекции и экспозиции на высоком агротехническом
уровне, проводит работы по благоустройству и дизайну территории дендрария.
3.2. Создает информационные банки данных по коллекционным фондам растений и
гербарных образцов.
3.3. Создает банки семян, осуществляет обмен семенами и живыми растениями.
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3.4. Подготавливает и представляет на рассмотрение и утверждение руководством
академии план развития дендрария в соответствии с его целевой направленностью и
задачами.
3.5. Пополняет коллекции растений в соответствии с утвержденным планом развития
дендрария.
3.6. Предоставляет материал (живые растения или их части, семена, гербарии) для
выполнения курсовых и дипломных работ студентов, научных работ аспирантов, других
сотрудников академии.
3.7. Обеспечивает использование дендрария в учебном процессе: создает условия для
прохождения студентами агротехнологического и других факультетов учебных и
производственных практик, выполнения научно-исследовательских работ в соответствии с
профилем дендрария.
3.8. Проводит просветительскую и популяризационную работу: организует экскурсии,
беседы, лекции, принимает участие в конференциях, совещаниях и конкурсах по сохранению
и обогащению видового состава полезных, редких и исчезающих видов, широкого их
применения в народном хозяйстве.
3.9. Организует деятельность студии ландшафтного дизайна, содействует
профориентации студентов.
3.10. Подготавливает к публикации учебно-методическую литературу, связанную с
деятельностью дендрария.
3.11. Оказывает образовательные и консультационные услуги в области садоводства,
цветоводства, ландшафтного дизайна и пр. физическим и юридическим лицам с
привлечением к работе высококвалифицированных сотрудников академии и других
организаций на договорных условиях.
3.12. Выращивает посадочный материал на реализацию.
4. Права
Дендрарий для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению
деятельности дендрария.
4.2. Участвовать в оперативных совещаниях руководства академии при рассмотрении
вопросов, отнесенных к компетенции дендрария.
4.3. Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающимися
деятельности дендрария.
4.4. Участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к деятельности дендрария.
4.5. Обращаться к руководству, сотрудникам и студентам академии для оказания
помощи в проведении работ на территории дендрария.
4.6. Вносить предложения о поощрениях отличившихся работников дендрария, о
наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
4.7. Представлять интересы академии в целом и дендрария в частности во
взаимоотношениях с государственными органами и органами местного самоуправления,
сторонними организациями.
4.8. По согласованию с руководством академии привлекать внешних специалистов и
консультантов для реализации согласованных с руководством проектов и др.
5. Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на дендрарий задач и функций, а также за создание
условий для эффективной работы подчиненных несет заведующий дендрари ем.
5.2. Заведующий дендрарием несет персональную ответственность в случае:
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несвоевременного и ненадлежащего исполнения дендрарием функций, возложенных на
него настоящим Положением;
 несвоевременного и ненадлежащего исполнения приказов руководства;
 упущения, недостатков и ошибок в работе дендрария, повлиявших на ход исполнения
производственных и иных планов структурных подразделений и академии;
 предоставления недостоверных сведений по вопросам, входящим в его компетенцию, а
также за несвоевременность предоставления отчетности о деятельности дендрария;
 несоблюдения работниками дендрария трудовой и производственной дисциплины;
 несоблюдения правил пожарной безопасности;
 необеспечения сохранности имущества, находящегося в подразделении;
 нерационального использования трудовых и материальных ресурсов.
5.3. Каждый работник дендрария несет ответственность за качество выполняемых
работ в соответствии с должностной инструкцией.
5.5. Работники дендрария за неправомерные решения, действия или бездействие несут
дисциплинарную, административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями академии
6.1. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций заведующий
дендрарием устанавливает двухсторонние отношения с руководством академии,
руководителями
и
специалистами
структурных
подразделений,
профессорскопреподавательским составом, внутренними аудиторами, уполномоченными по качеству.
7. Финансово-хозяйственная деятельность дендрария
Финансирование дендрария осуществляется за счет средств федерального бюджета,
внебюджетных средств академии и других не запрещенных законом источников, в том
числе:
 от научной, просветительской, рекламно-издательской и иной деятельности, не
противоречащей задачам ботанических садов и дендрологических парков;
 в счет возмещения ущерба, причиненного юридическими и физическими лицами
коллекциям растений и объектам, расположенным на территории дендрария;
 в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и международных организаций (эти средства не подлежат
налогообложению и учитываются в качестве прибыли организации-спонсора);
 от реализации растительного материала и оказываемых услуг по садово-парковому
строительству, ландшафтному дизайну, фитодизайну и пр.
Указанные средства направляются на пополнение и улучшение содержания
ботанических коллекций и экспозиций, расширение научно-исследовательских работ,
укрепление материально-технической базы дендрария и поощрений сотрудников дендрария.

5

Лист согласования
Проект Положения ПСП-05/06 «О дендрарии» вносит:
Агроном дендрария

Е.Н. Борисова

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и научной работе
«_____» ________________ ________ г.

Д.А. Рябов

Начальник финансово-экономического управления
«_____» ________________ ________ г.

Е.В. Генералова

Начальник управления кадров
«_____» ________________ ________ г.

В.В. Смирнова

Ведущий юрисконсульт
«_____» ________________ ________ г.

Н.В. Фомина

И.о. начальника отдела делопроизводства
«_____» ________________ ________ г.

О.С. Пхенда

____________________________________________
Должность

_____________
подпись

_______________
И.О. Фамилия

«______» ______________________ __________ г.
____________________________________________
Должность

_____________

_______________

_____________

_______________

подпись

И.О. Фамилия

«______» ______________________ __________ г.
____________________________________________
Должность

«______» ______________________ __________ г.

подпись

И.О. Фамилия

6

Лист ознакомления
С Положением ПСП-05/06 «О дендрарии» ознакомлен:
Должность

Фамилия И.О.

Подпись

Дата
ознакомления

7

Лист регистрации изменений
к Положению ПСП-05/06 «О дендрарии»
№
Номер
изменения страницы

Номер и дата приказа, в
соответствии с которым внесено
изменение

Фамилия И.О.
ответственного,
который внес
изменение

Подпись

