ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ
В основу проекта положены:
•
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (с изменениями и дополнениями от 23.06.2014 г.; 11.06.2021 г.). Статьи 28-30
раздела VII.
•
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017). «Об
общественных объединениях».
•
Положение о Совете ботанических садов России, утвержденное Постановлением
Бюро Отделения общей биологии Российской академии наук № 3 от 5 января 1993 г.
•
Положение о Совете ботанических садов России, Беларуси и Казахстана,
утвержденного Постановлением Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана №
1 от 25 июня 2012 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета ботанических садов
России (далее Совет), устанавливает цели, задачи, направления деятельности, членство,
права и обязанности членов Совета, органы управления и организацию работы.
1.2. Совет входит в состав Научного совета по изучению биоразнообразия и
биологических ресурсов Отделения биологических наук РАН.
1.3. Совет является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве
некоммерческим общественным объединением, созданным для достижения целей
сохранения биоразнообразия растений в in situ и ex situ (в коллекциях живых растений, в
генетических банках меристем, семян и пыльцы).
1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами РФ: «Об общественных объединениях», «Об особо
охраняемых природных территориях», иными законами и правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, программными документами РАН и настоящим
Положением.
1.4. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность,
главным образом, на территории Российской Федерации.
1.5. Совет не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Совета не отвечают
по обязательствам Совета.
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на принципах добровольности,
равноправия всех его членов, самоуправления, гласности, подотчетности, законности,
выборности всех его органов, комиссий и рабочих групп. Совет свободен в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.7. В состав Совета входят его региональные отделения – региональные Советы.
Деятельность региональных Советов регулируется настоящим положением, а также может
дополнительно регулироваться отдельным «Положением о региональном Совете
ботанических садов».
1.8. Совет может иметь свою эмблему, штамп и бланк установленного образца со
своим наименованием и символикой.
1.9. Положение о Совете принимается очередным (внеочередным) общим собранием
Совета в порядке, описанном ниже, и утверждается решением Бюро Отделения
биологических наук РАН.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ
2.1. Совет ботанических садов России создан с целью развития сотрудничества
ботанических садов, дендрариев, опытно-селекционных станций и других ботанических
учреждений (далее – ботанических садов и дендариев) в области интродукции и
акклиматизации растений, сохранения биологического разнообразия в коллекциях живых
растений, банках семян, меристем, генов, координации научной, образовательной и
просветительской деятельности, привлечения общественного внимания к проблемам
природоохранной деятельности.
2.2. В задачи Совета входит:
2.2.1. Координация приоритетных направлений деятельности ботанических садов и
дендрариев России;
2.2.2. Развитие научных исследований и разработка методических рекомендаций в
области интродукции и акклиматизации растений, содействие членам Совета в увеличении
разнообразия растительных ресурсов ex situ, сохранении в своих коллекциях генофонда
природной и культурной флоры, охране, интродукции и реинтродукции редких и
исчезающих растений, мониторинге инвазионных видов;
2.2.3. Сотрудничество с региональными, национальными, международными и
межгосударственными органами и организациями, имеющими отношение к данной сфере
деятельности, развитие международных научных связей с ботаническими садами и
дендропарками, ботаническими организациями Российской Федерации и мирового
сообщества, разработка совместных программ и координация их деятельности;
2.2.4. Организация конференций, консультаций, круглых столов и других научнометодических
мероприятий
по
тематике
научно-исследовательской
работы,
образовательным и просветительским программам, разрабатываемым ботаническими
садами и дендропарками;
2.2.5. Сбор и систематизация информации по сохранению in situ и ex situ редких и
исчезающих видов растений;
2.2.6. Составление сводных списков-каталогов, баз данных коллекционных фондов
ботанических садов и дендрариев, каталогов интродуцированных растений, списков
редких и исчезающих видов, культивируемых в учреждениях, входящих в Совет.
2.2.7. Организация совместных научных экспедиций с целью изучения региональных
флор и расширения перечня растений, наиболее ценных для интродукции;
2.2.8. Организация обмена результатами и опытом профессиональной научной,
образовательной, просветительской и организационно-хозяйственной деятельности
ботанических садов и дендрариев, подготовка совместных информационных изданий;
2.3. Для достижения и реализации закрепленных настоящим Положением целей и
задач Совет осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
2.3.1. Создает постоянные, а также временные рабочие группы и комиссии по
основным направлениям деятельности ботанических садов и дендрариев, в том числе по
вопросам:
- формирования приоритетных направлений деятельности ботанических садов и
дендрариев;
- внедрения в практику результатов наиболее крупных научных достижений в
координируемых группой или комиссией направлениях;
- формирования коллекционных фондов растений, банков семян, меристем, генов и
гербарных образцов ботанических садов и дендрариев;
- организации и проведения учебной работы и участия в образовательных
программах на объектах ботанических садов и дендрариев;
- проведения эколого-просветительской деятельности.
2.3.2. Организовывает справочно-информационную службу в системе ботанических
садов и дендрариев, для чего:

- формирует библиографические списки публикуемых ботаническими садами и
дендропарками научных трудов;
- проводит научные конференции, школы и семинары для работников ботанических
садов и дендрариев по наиболее актуальным в теоретическом и практическом
отношениях вопросам и содействует публикации материалов этих мероприятий;
- осуществляет пропаганду и освещает результаты деятельности ботанических садов
и дендрариев в печати, по телевидению, радио, в сети Интернет, а также с помощью
других средств массовой информации;
- организует подготовку изданий сводных информационных справочников по
ботаническим садам и дендропаркам.
2.3.3. Способствует обмену растениями и семенами, а также базами данных,
информационными ресурсами и другими материалами между организациями, входящими в
состав Совета ботанических садов России.
2.3.4. Способствует внедрению прогрессивных форм работы ботанических садов и
дендрариев, распространению профессиональных знаний, в том числе путем обмена
специалистами, тематическими планами и методиками научно-исследовательских работ.
2.3.5. Совет имеет право инициировать:
- обращения от имени Совета в органы государственной власти и местные
территориальные органы, содержащие конкретные предложения и рекомендации,
касающиеся организации деятельности членов Совета, в том числе выполнения ими
целей и задач, связанных с сохранением коллекционных фондов растений;
- подготовку проектов нормативных актов и документов об изменениях в
природоохранном, земельном, бюджетном, налоговом, таможенном и др.
законодательствах.

3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
3.1. В состав Совета входят постоянные и ассоциированные члены.
3.2. В состав Совета на правах членов входят ботанические сады, дендрарии,
опытно-селекционные станции, иные научные ботанические учреждения и
интродукционные пункты различной ведомственной принадлежности, представляемые
их руководителями (директорами, заведующими или их доверенными лицами),
признающие его Положение, разделяющие цели Совета, и желающие принимать
участие в его деятельности.
3.3. В состав Совета на правах ассоциированного членства могут входить
ботанические сады, парки, дендрарии, опытно-селекционные станции и другие
интродукционные пункты. Ассоциированные члены проходят испытательный период в
течение трех лет, по истечении которого они могут быть переведены в постоянные
члены Совета.
3.5. Изменения в составе Совета ботанических садов России утверждаются
решением Бюро Совета по представлению региональных Советов. Члены Совета и
ассоциированные члены принимают участие в его работе на общественных началах.
3.6. Членство в Совете и выход из него являются добровольными.
3.7. Члены Совета, независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности, имеют равные права и исполняют равные обязанности членов Совета.
3.8. Порядок приема в члены Совета:
3.8.1. Заявление вступающего в члены Совета должно быть подано в Бюро
регионального Совета на имя председателя регионального Совета не позднее одного
месяца до проведения сессии регионального Совета.
3.8.2. Прием в члены Совета осуществляется на основании письменного обращения в
адрес Совета.

3.8.3. Представитель учреждения, претендующего на членство в Совете, должен
заручиться не менее чем тремя рекомендациями со стороны членов Совета и представить
на сессии регионального Совета развернутый доклад о своей деятельности.
3.8.4. Прием в члены Совета осуществляется решением сессии регионального Совета
простым большинством голосов открытым голосованием.
3.8.5. Совет имеет право отказать заявителю в принятии в Совет в качестве его члена,
отложить принятие в члены Совета до следующей сессии или принять решение о приеме в
ассоциированные члены.
3.8.6. В случае получения отказа в приеме в Совет, учреждение, получившее отказ,
вправе обратиться повторно с заявлением о вступлении в Совет не ранее, чем через три
года.
3.9. Порядок приема в ассоциированные члены Совета аналогичен описанному для
принятия в члены Совета.
3.10. Порядок учета членов Совета:
3.10.1. Для обеспечения общего для всех членов Совета порядка их учета, каждый
член Совета ставится на учет только в одном региональном Совете, через который вправе
реализовывать все свои права как член Совета.
3.10.2. Учет постоянных и ассоциированных членов Совета ведется секретарем
Совета в Едином реестре Совета.
3.11. Член Совета имеет право:
3.11.1. Участвовать во всех мероприятиях Совета, голосовать, вносить предложения в
повестку дня и решения общего собрания Совета, избирать и быть избранным в
руководящие органы Совета, в состав комиссий и рабочих групп.
3.11.2. Запрашивать и получать от Совета в письменной форме подтверждение своего
членства в Совете, принимать на равных основаниях участие в работе общего собрания
Совета и иных мероприятий, проводимых Советом.
3.11.3. Выдвигать инициативы для достижения целей Совета.
3.11.4. Получать полную информацию о деятельности Совета.
3.11.5. Публиковать свои материалы, касающиеся направлений деятельности Совета
на сайте Совета, получать методическую и организационную помощь и поддержку от
Совета при размещении этих материалов в СМИ.
3.11.6. По поручению руководящих органов Совета выступать от имени Совета.
3.11.7. Пользоваться содействием Совета в получении консультаций, юридической и
иной помощи в границах компетенции Совета при защите своих законных прав и
интересов.
3.11.8. Добровольно прекратить свое членство в Совете.
3.12. Член Совета обязан:
3.12.1. Выполнять решения Совета.
3.12.2. Участвовать в общем собрании, конференциях, съездах и иных научных,
организационных мероприятиях, проводимых Советом;
3.12.3. Ежегодно до 15 декабря предоставлять письменный отчет о своей научной
деятельности.
3.12.4. Не совершать действий, дискредитирующих Совет.
3.13. Ассоциированные члены Совета ботанических садов имеют все права и
обязанности членов Совета, за исключением права голосования при принятии решений
Советом.
3.14. Члены Совета, а также ассоциированные члены по решению бюро Совета
могут поощряться благодарственными письмами и грамотами от имени председателя
Совета.
3.15. К члену Совета, не выполняющему свои обязанности, могут быть применены
следующие меры взыскания: замечание, предупреждение, исключение из членов Совета.
Основаниями для применения мер взыскания могут служить:
3.15.1. Неисполнение решений Совета.

3.15.2. Непредставление ежегодных отчетов о своей работе на протяжении 3 лет
подряд.
3.15.3. Совершение действий, дискредитирующих Совет.
3.16. Прекращение членства в Совете:
3.16.1. Член Совета, а также ассоциированный член может добровольно выйти из его
состава. Добровольное прекращение членства происходит на основании письменного
обращения члена, которое подается на имя председателя в Бюро Совета и рассматривается
на общем собрании Совета. Член Совета предупреждает о намерении выйти из Совета не
менее чем за 15 дней до очередного (внеочередного) общего собрания Совета.
3.16.2. Член Совета, а также ассоциированный член может быть исключен из состава
Совета по его решению на основании п. 3.15.1-3.15.3 данного раздела Положения в
результате открытого голосования большинством голосов членов, участвующих в работе
общего собрания Совета при наличии кворума.
3.16.3. Автоматическое прекращение членства и ассоциированного членства в Совете
наступает в случае ликвидации члена (ассоциированного члена) Совета как юридического
лица или прекращения его функционирования в качестве подразделения юридического
лица.
3.16.4. Решение об исключении из Совета обжалованию не подлежит.
3.16.5. Решение об исключении из Совета может быть опубликовано в СМИ, в том
числе на интернет-сайте Совета.
3.16.6. Прекращение членства и ассоциированного членства в Совете наступает с
даты принятия решения об исключении из Совета. Сведения об исключении члена Совета
вносятся в данные учета, в Единый реестр Совета.

4.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

4.1. Органами управления Совета являются:
- общее собрание Совета;
- Бюро Совета;
- председатель Совета;
- временные и постоянные комиссии и рабочие группы.
4.2. Высшим руководящим органом и основной формой работы Совета является
общее собрание Совета. Руководит общим собранием Совета его председатель или, по его
поручению, один из заместителей председателя.
4.3. К исключительной компетенции общего собрания Совета относятся:
4.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Совета, утверждение
Положения о Совете ботанических садов России и внесение в него изменений и
дополнений.
4.3.2. Определение численности Бюро Совета, а также порядка избрания и
досрочного прекращения полномочий его членов.
4.3.3. Избрание членов Бюро Совета, секретаря Совета и досрочное прекращение их
полномочий. Кандидатуру секретаря Совета предлагает избранный председатель. В состав
бюро Совета входят представители всех региональных Советов.
4.3.4. Избрание председателя Совета и досрочное прекращение его полномочий.
4.3.5. Избрание заместителей председателя Совета и досрочное прекращение их
полномочий.
4.3.6. Утверждение отчетов региональных Советов и комиссий, отчетов Бюро Совета
о работе за период между общими собраниями Совета.
4.3.7. Утверждение долгосрочных планов и программ Совета.
4.3.8. Разработка и принятие решения общего собрания Совета.
4.3.9. Создание временных или постоянных комиссий и рабочих групп, определение

целей и задач их деятельности, персонального состава, срока работы.
4.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета,
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов, за исключением
вопроса по пункту 4.3.4, решение по которому принимается тайным голосованием при
наличии кворума.
4.5. Общее собрание Совета проводится не реже одного раза в пять лет на базе
учреждения – члена Совета, согласно ранее принятому решению. Дата, время, место
проведения, проект повестки дня, должны быть сообщены секретарем Совета его членам,
ассоциированным членам не менее чем за 3 месяца до даты его проведения. Способ
уведомления участвующих в общем собрании Совета определяется секретарем Совета или
принимающей стороной по согласованию с председателем Совета. Допускается
проведение общего собрания Совета (открытого или тайного голосования членами общего
собрания) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Порядок голосования в удаленном режиме регулируется отдельным Положением.
4.6. Внеочередное общее собрание Совета созывается решением Бюро Совета, либо
по письменному требованию более половины членов Совета.
4.7. Общее собрание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов Совета.
4.8. Общие собрания Совета являются открытыми; в них принимают обязательное
участие его члены в лице руководителей учреждений (или их полномочных
представителей), ассоциированные члены.
4.9. В период между общими собраниями Совета руководство его деятельностью
осуществляет постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – Бюро Совета,
которым руководит председатель Совета. К компетенции Бюро Совета относятся:
4.9.1. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью Совета.
4.9.2. Обеспечение выполнения решений общего собрания Совета.
4.9.3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания Совета, дате,
времени, месте его проведения.
4.10. Бюро Совета проводит свои заседания не реже двух раз в год в форме очного
или заочного участия его членов. Бюро Совета созывает и ведет председатель Совета или
по его поручению один из заместителей председателя. Внеочередные заседания Бюро
Совета могут созываться по инициативе председателя Совета.
4.11. Заседание Бюро Совета считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Постановления (решения) принимаются большинством
голосов его членов при наличии кворума. Форму голосования определяет Бюро Совета.
Протокол заседания Бюро Совета подписывает председатель Совета или заместитель
председателя и секретарь, ведущий протокол.
4.12. О времени, месте и порядке проведения заседаний Бюро Совета, а также о
повестке дня заседания члены Бюро уведомляются не менее чем за десять дней до даты
проведения заседания. Уведомление производится электронным письмом или по решению
председателя Совета иным способом.
4.13. Руководство работой Совета осуществляет его председатель. Председатель
Совета избирается общим собранием Совета сроком на пять лет тайным голосованием из
числа лиц – руководителей (представителей) учреждений, являющихся членами Совета, а
также председателями и секретарями региональных Советов, председателями постоянных
комиссий Совета. Кандидатура председателя может быть выдвинута не менее, чем пятью
членами Совета.
4.13.1 Заместители председателя и состав Бюро Совета избираются общим собранием
Совета сроком на 5 лет открытым голосованием из числа лиц – руководителей
(представителей) учреждений, являющихся членами Совета, а также председателями и
секретарями региональных Советов, председателями постоянных комиссий Совета.
4.14. Председатель Совета является высшим должностным лицом Совета,
официальным представителем Совета по всем вопросам его деятельности, действует от

имени Совета без доверенности, организует исполнение обязательств, принятых на себя
Советом. Председатель Совета в рамках своей компетенции выполняет следующие
функции:
4.14.1. Осуществляет руководство Советом по всем направлениям его деятельности.
4.14.2. Организует работу и осуществляет руководство Бюро Совета,
председательствует на его заседаниях.
4.14.3. Представляет Совет в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями любой формы
собственности, общественными объединениями в Российской Федерации и за рубежом.
4.14.4. Принимает участие в сессиях Совета ботанических садов СНГ, России,
Беларуси и Казахстана.
4.14.5. Координирует и контролирует выполнение решений Совета.
4.14.6. Участвует в создании и координации федеральных, межрегиональных и
региональных планов, проектов и программ Совета.
4.14.7. Устанавливает и поддерживает международные связи с зарубежными
общественными объединениями ботанических садов, проводит работу по участию Совета в
международных советах и ассоциациях.
4.14.8. Предлагает для избрания общим собранием Совета кандидатов в состав
членов Бюро Совета, а также вносит предложения об исключении членов из его состава.
4.14.9. Подписывает протоколы заседаний, выписки из реестра членов Совета,
решения Совета и заявления, принятые Бюро Совета, а также иные документы о
деятельности Совета.
4.14.10. Взаимодействует и осуществляет общую координацию деятельности
комиссий и рабочих групп, созданных при Совете.
4.15. При невозможности выполнения председателем Совета своих обязанностей в
связи с длительной болезнью, сложением с себя полномочий или иным уважительным
причинам, исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей
председателя Совета по решению Бюро до принятия решения об избрании председателя
Совета на очередном (или внеочередном) общем собрании Совета.
4.16. Во время отсутствия председателя Совета в связи с его отпуском,
командировкой, болезнью его обязанности исполняет один из заместителей председателя
Совета.
4.17. Полномочия председателя Совета, заместителей председателя Совета, членов
Бюро Совета могут быть досрочно прекращены решением общего собрания Совета за
самоустранение от работы, отсутствие на заседаниях Бюро Совета три раза подряд без
уважительных причин, а также за невыполнение решений общего собрания Совета, за
нарушение настоящего Положения, за совершение действий, дискредитирующих Совет, а
также в связи с невозможностью исполнять свои полномочия и/или в связи с
добровольным сложением с себя полномочий.
4.18. По решению общего собрания Совета могут быть созданы постоянные и
временные комиссии и рабочие группы, координирующие деятельность членов Совета по
определенным направлениям работы. Задачи, полномочия и обязанности, порядок
осуществления деятельности созданных комиссий и рабочих групп определяются
решением общего собрания Совета, а также настоящим Положением:
4.18.1. Постоянные и временные комиссии и рабочие группы отчитываются о своей
деятельности перед общим собранием Совета.
4.18.2. Численный и персональный состав постоянных и временных комиссий и
рабочих групп избирается и утверждается решением общего собрания Совета.
4.18.3. В состав постоянных и временных комиссий и рабочих групп входят
председатель данного органа и его члены. Председатели и члены указанных органов могут
являться руководителями или представителями учреждений-членов Совета.
4.19. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет учреждение, руководитель (представитель) которого является председателем

Совета.
4.20. Секретарь Совета обеспечивает сбор и обобщение ежегодных отчетов в сводный
отчет для передачи его в Отделение биологических наук РАН и для публикации в
Информационном бюллетене.
4.21. Делопроизводство по деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
Совет по месту осуществления трудовой деятельности его председателя хранит следующие
документы:
- документы, связанные с созданием Совета, внутренние документы, принятые
Положения;
- протоколы общих собраний Совета и Бюро Совета, решения и иные документы
руководящих органов Совета, учетные документы о членах Совета;
- Единый реестр постоянных членов Совета и ассоциированных членов.
4.22. Совет в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за сохранность своих документов, обеспечивает передачу на
государственное хранение документов Совета, имеющих научно-историческое значение, в
соответствующие государственные архивы. Упорядочение документов Совета и передача
их на хранение осуществляются секретарем Совета при контроле со стороны председателя
в соответствии с требованиями государственных архивных органов.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1.Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение в
повестку дня очередного (внеочередного) общего собрания Совета инициируется не менее
чем пятью членами Совета не позднее, чем за месяц до даты, назначенной для проведения
общего собрания.
5.2. Изменения и дополнения в Положение о Совете ботанических садов России
вносятся по решению общего собрания Совета. Изменения и дополнения в настоящее
Положение утверждаются решением общего собрания Совета при наличии кворума не
менее чем 2/3 участников общего собрания Совета, обладающих правом голоса и
принимающих участие в голосовании, и вступают в силу с момента их принятия.

