УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума
Национальной академии наук
Беларуси
27.10.2014 № 70
ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном координационном центре по
вопросам доступа к генетическим ресурсам и
совместного использования выгод
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и
порядок деятельности Национального координационного центра по
вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
выгод (далее – Центр).
2. Центр является структурным подразделением государственного
научного учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной
академии наук Беларуси» (далее – Институт).
3. Центр возглавляет руководитель, который назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности на основании
приказа директора Института.
4. Структура, штатная численность, смета расходов и программа
деятельности Центра утверждается директором Института.
5. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от
занимаемой должности на основании приказа директора Института.
6. Финансирование
Центра
производится
из
средств,
предоставляемых Институту на выполнение функций Центра и
контрольного пункта мониторинга использования генетических ресурсов,
и осуществляется в пределах средств республиканского бюджета на
научную и научно-техническую деятельность, выделяемых на
обеспечение уставной деятельности Национальной академии наук
Беларуси.
7. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с:
Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 235 «О
присоединении к международному договору»;
Нагойским протоколом регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе
выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии,
г. Нагоя, Япония, 2010 (далее – Нагойский протокол);
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
1 октября 2014 г. № 933 «О создании Национального координационного
центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования выгод»;
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
8. Задачи Центра:
сбор, анализ и систематизация информации о законодательстве в
области регулирования доступа к генетическим ресурсам Республики
Беларусь и совместного использования выгод от их применения;
сбор, систематизация и анализ информации, создание национального
банка данных о генетических ресурсах Республики Беларусь, к которым
может быть обеспечен доступ и совместное использование, включающее
совместное использование выгод;
поддержание постоянной связи с Секретариатом Конвенции о
биологическом разнообразии и участие в Механизме посредничества по
обмену информацией о генетических ресурсах, о законодательном
регулировании доступа к ним и совместного использования выгод;
предоставление
информации
заявителям
(юридическим
и
физическим лицам), желающим получить доступ к генетическим ресурсам
Республики Беларусь, о порядке получения предварительного
обоснованного согласия и заключения взаимосогласованных условий,
включающих совместное использование выгод;
предоставление
информации
заявителям
(юридическим
и
физическим лицам), желающим получить доступ к традиционным
знаниям, связанным с генетическими ресурсами, и информацию о порядке
получения предварительного обоснованного согласия и заключения
взаимосогласованных условий, включающих совместное использование
выгод;
предоставление информации о компетентных национальных
органах, соответствующих субъектах деятельности, связанной с
сохранением и использованием генетических ресурсов, заинтересованным
республиканским органам государственного управления, средствам
массовой информации;
организация научной и экономической экспертизы проектов,
соглашений, договоров о получении доступа к генетическим ресурсам
Республики Беларусь и условиях их использования, включающих
совместное использование выгод;

3

обмен информацией с координационными центрами и с
международными организациями по вопросам доступа к генетическим
ресурсам других стран;
оказание консультативных услуг государственным органам и иным
организациям в разработке проектов актов законодательства, касающихся
регулирования доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь и
совместного использования выгод от их применения;
оказание консультативных услуг государственным органам и иным
организациям в подготовке предложений по заключению двусторонних и
многосторонних соглашений, в разработке международных соглашений о
доступе к генетическим ресурсам и условиях их использования,
включающих совместное использование выгод.
9. Функции Центра:
координационно-информационная
деятельность
в
области
обеспечения доступа к генетическим ресурсам и условий их
использования, включающих совместное использование выгод;
оказание
информационно-консультативной
помощи
государственным органам и иным организациям, деятельность которых
подпадает под действие Нагойского протокола;
участие в разработке и совершенствовании нормативных правовых
актов, регулирующих доступ к генетическим ресурсам и совместное
использование выгод от их применения;
осуществление
деятельности,
способствующей
повышению
информированности государственных служащих, специалистов в области
науки, сельского и лесного хозяйства, таможенных служб, заповедного
дела, рыбохотнадзора, юристов и работников образования, широких слоев
населения о целях и задачах Нагойского протокола;
проведение
научно-практических
республиканских
и
международных конференций по проблемам регулирования доступа к
генетическим ресурсам и совместного использования выгод от их
применения в рамках Нагойского протокола;
организация
научно-экономической
экспертизы
проектов,
соглашений, договоров о получении доступа к генетическим ресурсам
Республики Беларусь и условий их использования, включающих
совместное использование выгод, после получения заявителем
предварительного обоснованного согласия;
разработка и издание информационно-практических и справочных
пособий по Нагойскому протоколу для специалистов научных, научнопроизводственных, государственных и ведомственных организаций, а
также для широкого круга заинтересованных лиц;
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осуществление постоянной связи с Секретариатом Конвенции о
биологическом разнообразии и участие в Механизме посредничества по
обмену информацией о генетических ресурсах, о законодательном
регулировании доступа к ним и совместного использования выгод от их
применения;
поддержание и развитие национального потенциала для
взаимодействия с Механизмом посредничества по Нагойскому протоколу;
развитие международного сотрудничества в рамках Нагойского
протокола во всех форматах, способствующих его успешному
выполнению в Республике Беларусь и в других странах;
подготовка Национальных докладов о выполнении Республикой
Беларусь обязательств по Нагойскому протоколу;
разработка и поддержка информационно-справочного веб-сайта по
Нагойскому протоколу и включение его в систему обмена информацией с
интернет-порталом
Механизма
посредничества
Конвенции
о
биологическом разнообразии;
подготовка и опубликование нормативных правовых актов
Республики Беларусь, а также информационных материалов по вопросам
выполнения Нагойского протокола в Республике Беларусь на интернетпортале Механизма посредничества по Нагойскому протоколу к
Конвенции о биологическом разнообразии.
ГЛАВА 3
ПРАВА ЦЕНТРА
10. Для осуществления своей деятельности Центр наделяется
следующими правами:
10.1. запрашивать и получать в установленном порядке от
государственных органов, юридических и физических лиц необходимые
документы и информацию;
10.2. обращаться в государственные органы с предложениями по
совершенствованию законодательства и повышению эффективности
административных и других мер, определенных для выполнения
обязательств Республики Беларусь по Нагойскому протоколу;
10.3. устанавливать
взаимоотношения
с
зарубежными
правительственными и неправительственными организациями в области
обмена информацией, консультаций по законодательному регулированию
доступа к генетическим ресурсам и распределению выгод от их
применения;
10.4. устанавливать
взаимоотношения
с
зарубежными
правительственными и неправительственными организациями для участия
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в международных семинарах, экспертных рабочих группах и советах по
Нагойскому протоколу и организации аналогичных мероприятий в
Беларуси;
10.5. обращаться в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь с предложениями о назначении
национальных координаторов по Нагойскому протоколу и для участия в
Механизме посредничества по доступу к генетическим ресурсам и
распределению выгод;
10.6. обращаться в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь для информирования о случаях
несоблюдения Нагойского протокола на территории Республики Беларусь;
10.7. обращаться в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь с предложениями о формате
распространения среди заинтересованных юридических и физических лиц
положительного опыта обеспечения доступа к генетическим ресурсам и
взаимовыгодного их использования в соответствии с положениями
Нагойского протокола.
ГЛАВА 4
ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА
11. Руководитель Центра:
представляет на утверждение директора Института смету расходов
Центра;
отвечает за разработку и исполнение научно-практических планов
деятельности Центра;
осуществляет иные полномочия, связанные с непосредственным
руководством Центром;
способствует достижению целей в области эффективного
планирования, обеспечения и улучшения качества осуществляемой
деятельности;
соблюдает требования документов действующей системы
менеджмента качества (СМК) по направлению деятельности Центра;
вносит руководству Института предложения о поощрении или
наложении дисциплинарного взыскания на работников Центра;
обеспечивает соблюдение работниками Центра требований по
защите информации, составляющей государственную и коммерческую
тайну, требований охраны труда, в том числе пожарной безопасности,
правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных
правовых актов, касающихся деятельности Центра.
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ГЛАВА 5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ
12. В своей деятельности Центр взаимодействует по вопросам:
12.1. анализа и отчетности – с заместителем директора по научной
работе, заместителем директора по научной и инновационной работе,
ученым секретарем Института, руководителями подразделений
Института, а также с Отделением биологических наук Национальной
академии наук Беларуси, отделом научно-организационной и
информационно-аналитической работы аппарата Национальной академии
наук Беларуси;
12.2. заключения контрактов и договоров по научно-техническим
программам, инновационным проектам, международным соглашениям,
грантам и проектам международной технической помощи – с
заместителем директора Института по научной и инновационной работе,
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, другими министерствами и ведомствами,
подразделениями
Института,
управлением
международного
сотрудничества
и
планово-финансовым
управлением
аппарата
Национальной академии наук Беларуси, организациями Национальной
академии наук Беларуси, юридическими лицами и иными организациями
разных форм собственности, индивидуальными предпринимателями;
12.3. международного научно-технического сотрудничества в
пределах компетенции Центра – с заместителями директора по научной и
научной и инновационной работе, бухгалтерией Института, плановофинансовым
управлением
и
управлением
международного
сотрудничества аппарата Национальной академии наук Беларуси;
12.4. отбора, формирования и реализации инновационных проектов
и проектов международной технической помощи – с заместителем
директора по научной работе, руководителями подразделений Института,
инновационными фондами, Министерством природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Республики
Беларусь,
другими
министерствами и ведомствами, юридическими лицами и иными
организациями разных форм собственности, индивидуальными
предпринимателями;
12.5. по вопросам выполнения обязательств, принятых Республикой
Беларусь по Нагойскому протоколу – с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, с органом,
ответственным за выполнение Нагойского протокола в Республике
Беларусь, определенным Указом Президента Республики Беларусь от
22 мая 2014 г. № 235 «О присоединении к международному договору».
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ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА
13. Руководитель Центра несет персональную ответственность за
выполнение функций и обязанностей, установленных настоящим
Положением.
14. Работники Центра несут ответственность за:
своевременное и качественное выполнение возложенных на них
должностных обязанностей, а также разовых поручений и заданий;
соблюдение правил внутреннего распорядка Института, техники
безопасности, противопожарных правил.

