ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
//

щлы.

МОСКВА №

Ш __________

Об утверждении устава Федерального бюджетного учреждения
Центра реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Вольгинский»

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2016 г. № 579 «Об осуществлении органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации функций и полномочий учредителей федеральных
государственных учреждений» и приведения учредительных документов
Федерального бюджетного учреждения Центра реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»
в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый устав Федерального бюджетного
учреждения Центра реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Вольгинский» (далее - Устав).
2. Федеральному бюджетному учреждению Центру реабилитации
Фонда социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»
(И.Г. Лезина):
в месячный срок обеспечить в установленном порядке
государственную регистрацию Устава;
в десятидневный срок после государственной регистрации
представить в Фонд социального страхования Российской Федерации
нотариально заверенную копию Устава и нотариально заверенную копию
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
3. Признать утратившими силу следующие
приказы Фонда
социального страхования Российской Федерации:
от 19 июня 2002 г. № 113 «Об утверждении Устава федерального
государственного учреждения Центра санаторной реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»;
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от 12 сентября 2003 г. № 221 «Об утверждении изменений в Устав
федерального
государственного
учреждения
Центр
санаторной
реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации
«Вольгинский»;
от 4 октября 2006 г. № 211 «Об утверждении изменений в Устав
Федерального государственного учреждения Центр реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»;
от 4 сентября 2007 г. № 212 «Об утверждении изменений в Устав
Федерального государственного учреждения Центр реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»;
от 16 марта 2009 г. № 43 «О внесении изменений в Устав Центра
реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации
«Вольгинский»;
от 2 июня 2009 г. № 133 «О внесении изменений в Устав
Федерального государственного учреждения Центра реабилитации
Фонда социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»;
от 30 ноября 2011 г. № 568 «О внесении изменений в устав
Федерального государственного учреждения Центр реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Вольгинский».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя Фонда С.И. Алещенко.

А.С. Кигим

УТВЕРЖДЕН
приказом Фонда
социального страхования
Российской Федерации
от «■/#>

2017 года

№

УСТАВ
Федерального бюджетного учреждения Центра
реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Вольгинский»

Владимирская область
2017
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1. Общие положения
1.1. Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Вольгинский» (далее Учреждение) создано в соответствии с постановлением Главы местного
самоуправления Петушинского района от 04.11.1996 № 470 и распоряжением
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
от 21.06.1995 № 149.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении Фонда
социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд).
Фонд осуществляет в отношении Учреждения полномочия и функции
учредителя, включая координационные, регулирующие, контрольные и
организационные функции.
1.4. Федеральное
агентство
по управлению
государственным
имуществом (далее - Росимущество) осуществляет в порядке и пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, полномочия
собственника в отношении федерального имущества, находящегося в
оперативном управлении и постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения.
1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Фонда, а также настоящим Уставом.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве
оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования
имуществом, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства, а также фирменное
наименование, эмблему, печати, штампы, бланки со своим наименованием.
1.8. Наименование Учреждения:
полное: Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации
Фонда социального страхования Российской Федерации «Вольгинский»;
сокращенное: ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вольгинский».
1.9. Место нахождения Учреждения: Россия, 601125, Владимирская
область, Петушинский район, поселок Машиностроитель.
1.10. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему
утверждаются Фондом и подлежат регистрации в установленном порядке.

2.

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
услуг по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации лицам,
получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также удовлетворение
общественных потребностей в оздоровлении граждан.
2.2. Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
предоставление медицинских услуг надлежащего объема и качества,
удовлетворение потребностей населения в комплексной реабилитации,
санаторно-курортном лечении и оздоровлении на основе наиболее полного и
рационального использования естественных (природных) и искусственно
созданных (преформированных) лечебных факторов с применением
высокоэффективных медицинских технологий, разрешенных к применению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
соответствии с утвержденными стандартами и порядками (протоколами)
оказания медицинской помощи, а также иными нормативными правовыми
актами.
2.3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности, в том числе приносящие
доходы:
2.3.1. Основные виды деятельности:
Деятельность по медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных
заболеваний, в объемах, устанавливаемых Фондом, по выполнению работ
(услуг), осуществляемых при оказании (проведении):
- первичной, в том числе доврачебной, врачебной, специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;
специализированной,
в том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи (в стационарных условиях);
- медицинской помощи при санаторно-курортном лечении;
- медицинских осмотров, медицинских освидетельствований;
медицинских
экспертиз
по
экспертизе
временной
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.
2.3.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и осуществление лечения больных, в том числе
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению;
- оздоровление граждан из числа взрослого и детского населения;
- проведение санаторно-курортного лечения родителей с детьми;
- деятельность, связанная с профилактикой профессиональных
заболеваний, выявлением и реабилитационным лечением при начальных
признаках профессиональных заболеваний;
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- проведение лечебно-диагностических исследований, в том числе
лабораторной,
функциональной,
эндоскопической, рентгенологической,
консультативной и др. видов диагностики) с целью уточнения показаний для
лечения, подбора видов и методов лечебных воздействий, контроля за
результатами проведенного лечения;
- проведение клинической лабораторной диагностики по договорам и
государственным контрактам с юридическими и физическими лицами за
рамками объемов, устанавливаемых Фондом;
- деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых
методов
диагностики
и
лечения,
разрешенных
к
применению
законодательством Российской Федерации, при осуществлении медицинской
деятельности;
- проведение медицинских осмотров, в том числе предварительных,
периодических, предрейсовых, послерейсовых;
- проведение медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического и иного токсического);
- образовательная деятельность;
оказание платных медицинских услуг по договорам и
государственным контрактам с юридическими и физическими лицами за
рамками объемов, устанавливаемых Фондом, в том числе по косметологии,
стоматологии
терапевтической,
стоматологии
ортопедической,
оздоровительного характера;
- фармацевтическая деятельность, в том числе закупка, хранение и
реализация лекарственных средств, включая сильнодействующие, изделий
медицинского назначения;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
- деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) для обеспечения лечебно-диагностического
процесса в Учреждении;
- деятельность по эксплуатации радиационных источников для
обеспечения лечебно-диагностического процесса в Учреждении;
- организационно-методическая деятельность;
- деятельность по медицинской профилактике (проведение санитарно
противоэпидемических, профилактических мероприятий) в рамках оказания
медицинской помощи;
- организация проведения пропаганды здорового образа жизни с
привлечением ученых и специалистов-практиков;
деятельность, связанная с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации работников путем заключения договоров с
образовательными
учреждениями
средне-специального
и
высшего
профессионального
образования,
медицинскими
и
иными
специализированными организациями на договорной основе;
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- деятельность Учреждения по взаимодействию с образовательными
учреждениями
средне-специального
и
высшего
профессионального
образования по организации лечебно-диагностической и педагогической
работы на договорной основе;
- деятельность по организации консультативной помощи для
пациентов и их родственников по вопросам социально-бытового, социально
медицинского обеспечения их жизнедеятельности, психолого-педагогической
помощи, социально-правовой защищенности;
- деятельность по защите конфиденциальной информации в пределах
своей компетенции;
- деятельность по созданию и использованию информационных
ресурсов, технологий для обеспечения функционирования Учреждения;
- услуги по организации питания, в том числе лечебного
(диетического) и реализации производственных (произведенных) и
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, продуктов питания, в том числе кулинарной продукции,
хлебобулочных изделий для пациентов, персонала Учреждения и населения;
- деятельность в сфере сервисного и бытового обслуживания
пациентов и персонала Учреждения, в том числе стирка и химическая чистка
текстильных изделий, услуги парикмахерской, бильярдного зала, библиотеки,
услуги связи и доступа в интернет, хранения (сейфовые ячейки), чистки и
уборки транспортных средств;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- оказание услуг населению по проведению занятий по физической
культуре и спорту;
физкультурно-оздоровительная деятельность, в том числе
деятельность бань, саун, соляриев, оздоровительного бассейна (аквааэробика),
спортивного зала, тренажерного зала, зала для настольного тенниса;
- услуги по предоставлению объектов физической культуры и спорта;
- проведение культурно-массовых, развлекательных мероприятий с
использованием аудиовизуальных и других технических средств, в том числе
деятельность в области радиовещания и телевидения, показ фильмов;
- проведение спортивно-массовых, рекламных, экскурсионных и
туристических мероприятий;
- деятельность по реализации путевок (курсовок), выпуск бланков
путевок (курсовок);
пользование недрами и эксплуатация скважин питьевого
водоснабжения, сбор и распределение воды;
- эксплуатация источников минеральных вод и месторождений
лечебных грязей (в соответствии с ресурсами и на основе технологических
схем эксплуатации), надкоптажных сооружений;
проведение научно-исследовательских работ по изучению
химического состава, биологического действия лечебной грязи и минеральной
воды с целью создания технологически модифицированных для практического
применения форм;
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- систематическое наблюдение за дебитом, уровнем, химическим и
бактериологическим составом минеральных вод и физическими свойствами
лечебных грязей;
- охрана месторождений источников водоснабжения, лечебных грязей и
других полезных ископаемых;
- эксплуатация объектов газового хозяйства и объектов котлонадзора
для нужд Учреждения и оказание услуг по передаче тепловой энергии для
сторонних потребителей;
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара,
горячей воды и кондиционирование воздуха;
- осуществление деятельности по обеспечению работоспособности
электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации слаботочных сетей связи;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по сбору и обработке сточных вод, в том числе
обеспечение транспортировки воды (сточных вод);
- деятельность по сбору неопасных отходов;
- деятельность по сбору опасных отходов, в том числе по
обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов
опасности;
- деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, используемых
в деятельности Учреждения;
- деятельность в сфере гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках своей компетенции;
- обеспечение условий для проживания лиц, поступающих на лечение в
Учреждение;
- деятельность по оказанию услуг по проживанию, в том числе
гостиничных услуг;
- обеспечение доступности зданий, сооружений, объектов социальной
инфраструктуры и услуг для маломобильных групп населения;
- обеспечение деятельности службы безопасности и пожарно
сторожевой охраны для нужд Учреждения;
- предоставление услуг по перевозкам, в том числе оказание
транспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов, услуг спецтехники для
нужд Учреждения и для сторонних потребителей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
спецтехники;
- деятельность по эксплуатации автомобильных стоянок, гаражей;
- деятельность по выращиванию, разведению растений, деревьев,
кустарников, по переработке сельскохозяйственной продукции для нужд
Учреждения, а также для последующей реализации сторонним потребителям;
- производство работ по строительству, реконструкции, капитальному
и текущему ремонту для нужд Учреждения;
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- осуществление функций заказчика при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в том числе при производстве строительных и ремонтных работ для
нужд Учреждения;
- услуги по розничной торговле, также с использованием торговых
аппаратов, в том числе книгами, газетами, журналами, писчебумажными и
канцелярскими товарами, сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов;
- реализация изделий медицинского назначения и предметов
санитарной гигиены, косметических препаратов;
- публикация методической и рекламной продукции, связанной с
направлениями деятельности Учреждения;
- сдача в аренду недвижимого имущества по согласованию с Фондом и
Росимуществом;
- организация, сервисное обслуживание совещаний, конференций,
научных семинаров;
- осуществление деятельности по благоустройству ландшафта, в том
числе озеленению и благоустройству территории;
- создание необходимой инфраструктуры для обеспечения текущей
деятельности Учреждения.
2.4. Государственное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Фонд.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
условиях при оказании одних и тех же работ и услуг. Порядок определения
указанной платы устанавливается Фондом, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.6. Видами деятельности, согласно п.п. 2.3.1. настоящего Устава в
случаях,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Учреждение планирует свою деятельность и определяет
перспективы развития по согласованию с Фондом.
3.3. Для выполнения уставных задач Учреждение имеет право в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
распоряжаться имуществом;
заключать договоры и государственные контракты с юридическими и
физическими лицами в целях осуществления приносящей доходы
деятельности;
привлекать на договорной основе другие юридические и физические
лица для осуществления своей деятельности;
приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у
него финансовых ресурсов;
обеспечивать
аудиторскую
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской
деятельности»;
осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие
объектов, входящих в имущественный комплекс Учреждения;
создавать в своем составе обособленные подразделения (филиалы),
расположенные вне места нахождения Учреждения, представляющие его
интересы и осуществляющие его защиту;
осуществлять международное сотрудничество, в том числе участвовать
в международных программах и соглашениях в рамках деятельности
Учреждения;
командировать работников Учреждения, в том числе за границу
Российской Федерации, в соответствии с предметом и целями деятельности
Учреждения;
выполнять функции государственного заказчика по проектированию,
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, находящихся у Учреждения на
праве оперативного управления, а также по проектированию и строительству
новых объектов с последующей их передачей в оперативное управление
Учреждения;
осуществлять организацию проведения капитального и текущего
ремонта зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном
управлении Учреждения;
осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, в том числе планирование закупок, необходимых для
осуществления деятельности Учреждения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

9

пользоваться иными правами, соответствующими условиям, цели и
предмету деятельности Учреждения и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
3.4. Учреждение обязано:
осуществлять предусмотренную настоящим Уставом деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
не допускать нарушений законодательства Российской Федерации;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение обязательств;
отчитываться перед Фондом за состояние и использование имущества
и денежных средств и представлять необходимую финансовую документацию
в полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности;
обеспечивать целевое и эффективное использование имеющихся
денежных средств и имущества и их сохранность;
обеспечивать для работников Учреждения безопасные условия труда и
социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нести ответственность в установленном порядке за вред,
причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы
работникам
Учреждения
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
уплачивать налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
своевременно получать лицензии на работы (услуги), выполняемые
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других);
обеспечивать передачу документов на хранение в государственные
архивные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставлять информацию
о своей деятельности
органам
государственной власти Российской Федерации и иным государственным
органам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
своевременно представлять в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества, сведения
об имуществе Учреждения;
согласовывать с Фондом и Росимуществом распоряжение особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Фондом на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;
согласовывать
с
Фондом
совершение
крупных
сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее - Федеральный закон 7-ФЗ);
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согласовывать с Фондом совершение сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемых в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
7-ФЗ;
осуществлять организацию и ведение бухгалтерского, налогового,
статистического учета и обеспечивать представление бухгалтерской,
налоговой, статистической и иной отчетности в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации для бюджетных
учреждений;
своевременно представлять в Фонд информацию по запросам Фонда, в
том числе при проведении им внутреннего контроля и внутреннего аудита, а
также необходимую документацию, связанную с деятельностью Учреждения;
размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или представлять средствам массовой информации для опубликования отчет о
своей деятельности в порядке, установленном статьей 32 Федерального закона
№ 7-ФЗ;
выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической
безопасности;
обеспечивать контроль за рациональным использованием земли и
других природных ресурсов, за охраной окружающей среды, за соблюдением
природоохранного законодательства;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей услуг за счет средств, полученных от
результатов своей деятельности;
нести в лице должностных лиц Учреждения установленную
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество оказываемой гражданам
медицинской помощи и ее соответствие установленным стандартам,
соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм.
3.6. Учреждение в своей деятельности использует унифицированные
формы первичных учетных документов и бланков строгой отчетности,
утверждаемых в установленном
порядке, а также разработанные
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны и
иной охраняемой законом тайны в соответствии с возложенными задачами и в
пределах своей компетенции.
3.8. Внутренний контроль и внутренний аудит по всем видам
деятельности Учреждения осуществляют Фонд, а также уполномоченные
работники Учреждения, осуществляющие внутренний контроль и внутренний
аудит в соответствии с возложенными на них функциями.
4.

Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения является федеральной собственностью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления и постоянного
(бессрочного) пользования.
Учреждение вправе приобретать за счет средств от приносящей доход
деятельности имущество в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, сдавать в аренду имущество по согласованию с
Фондом и Росимуществом.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, определяемых федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Имущественный комплекс Учреждения содержит:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
имущество, приобретенное за счет средств Фонда и средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.3. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
субсидии из бюджета Фонда на выполнение государственного задания;
субсидии из бюджета Фонда на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого
имущества;
субсидии, предоставленные из бюджета Фонда на иные цели в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
средства,
полученные
от приносящей доход
деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;
безвозмездные
благотворительные
поступления,
добровольные
пожертвования;
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иные поступления в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Учреждение без согласия Фонда и Росимущества не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Фондом на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Фондом на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Фондом не осуществляется.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.5.
Учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность,
предусмотренную пунктом 2.3 настоящего Устава, если такая деятельность
служит достижению уставных целей.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения,
и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.6. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и
эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
установленном законодательством Российской Федерации порядке учет
указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, а также обязано представлять
сведения об имуществе, в том числе приобретенном Учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
имущества.
4.7. Учреждение реализует право владения, пользования и
распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного
управления и постоянного (бессрочного) пользования имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание по требованию кредиторов.
4.8. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или
постоянного (бессрочного) пользования, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.10. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности,
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.11. Учреждение, по согласованию с Фондом, вправе передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Фондом на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
4.12. Росимущество вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество.
4.13. Контроль за использованием имущества, находящегося в
оперативном
управлении
и постоянном
(бессрочном)
пользовании
Учреждения, осуществляют Фонд и Росимущество.
5. Управление Учреждением
5.1.Управление Учреждением осуществляет его руководитель
(директор, главный врач) (далее - руководитель Учреждения).
5.2.
Руководитель Учреждения назначается на должность
освобождается от должности председателем Фонда.
Фонд заключает (расторгает) с руководителем Учреждения трудовой
договор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Срок полномочий руководителя Учреждения устанавливается
Фондом.
При надлежащем исполнении своих обязанностей руководитель
Учреждения может назначаться на должность неограниченное число раз при
соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
5.4. Права и обязанности руководителя Учреждения, условия его труда,
основания для поощрений и дисциплинарных взысканий, расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором.
5.5.
Руководитель
Учреждения
действует
на
основании
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, осуществляет
общее руководство деятельностью Учреждения на принципах единоначалия и
подотчетен Фонду по вопросам осуществления финансово-хозяйственной и
медицинской деятельности, а также Росимуществу - по вопросам распоряжения
и использования федерального имущества.
5.6. Руководитель Учреждения:
обеспечивает организацию финансово-хозяйственной и медицинской
деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
осуществляет функции, обязанности и полномочия в соответствии с
трудовым договором;

и

14

несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в
том числе за невыполнение задач и функций Учреждения, а также
несвоевременное представление отчетности по результатам деятельности
Учреждения, за нецелевое использование средств бюджета Фонда,
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов по
ним (дивидендов, процентов), а также за другие нарушения законодательства
Российской Федерации;
согласовывает с Фондом получение кредитов (займов) для нужд
Учреждения;
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального
закона № 7-ФЗ;
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в судах, органах государственной власти, иных органах, учреждениях
и организациях, имеет право подписи финансовых документов;
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
распоряжается имуществом Учреждения, заключает государственные
контракты, договоры и выдает доверенности;
в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, другие
локальные акты, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
открывает счета в органах Федерального казначейства;
по согласованию с Фондом утверждает планы финансово
хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий финансовый
год;
по согласованию с Фондом утверждает структуру и штатное
расписание Учреждения;
определяет численность, квалификационный и штатный составы
Учреждения, нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности
работников Учреждения, заключает (расторгает) с ними трудовые договоры;
устанавливает размер оплаты труда работников Учреждения,
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
по согласованию с Фондом принимает решение о создании и
ликвидации
обособленных подразделений
(филиалов),
назначает
и
освобождает от должности руководителя обособленного подразделения
(филиала);
по согласованию с Фондом утверждает структуру, штатное расписание
обособленного подразделения (филиала) и порядок использования средств
Учреждения, исходя из объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

15

обеспечивает организацию ведения бухгалтерского, налогового учета
и представление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации для
бюджетных учреждений, а также ведение и представление отчетности по
внутреннему контролю и внутреннему аудиту в соответствии с порядком,
установленным Фондом;
рассматривает обращения, заявления, жалобы граждан и юридических
лиц в пределах своей компетенции;
разрабатывает и реализует меры по противодействию коррупции.
5.7. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
нарушение законодательства Российской Федерации при исполнении
руководителем и работниками Учреждения трудовых функций, искажение
отчетности и нарушение исполнительской дисциплины, руководитель
Учреждения и должностные лица (работники) Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
5.8. Заместители руководителя Учреждения назначаются на должность
руководителем Учреждения по согласованию с Фондом.
В период временного отсутствия руководителя Учреждения (отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу руководителя
Учреждения возлагаются на одного из его заместителей.
5.9. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе
трудовых договоров, регулируются трудовым законодательством Российской
Федерации.
5.10. Трудовые споры (конфликты) между администрацией
Учреждения и работниками Учреждения рассматриваются в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.11. В случае, если размеры просроченной кредиторской
задолженности Учреждения превысят предельно допустимые значения, с
руководителем Учреждения может быть досрочно прекращен трудовой
договор.
6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. При ликвидации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и
обязанностей без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.
Недвижимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передается ликвидационной комиссией Росимуществу.
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Особо ценное движимое имущество ликвидируемого Учреждения,
независимо от источника его приобретения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной
комиссией Фонду по согласованию с Росимуществом, а также может быть
безвозмездно передано третьим лицам по согласованию с Фондом и
Росимуществом.
Особо ценное движимое имущество, независимо от источника его
приобретения, по согласованию с Фондом и Росимуществом также может быть
реализовано ликвидационной комиссией в установленном порядке с
последующим зачислением денежных средств, полученных от его реализации,
в бюджет Фонда.
Движимое имущество, независимо от источника его приобретения,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается
ликвидационной комиссией Фонду, а также может быть безвозмездно
передано третьим лицам по согласованию с Фондом и Росимуществом.
Движимое имущество независимо от источника его приобретения, по
согласованию с Фондом также может быть реализовано ликвидационной
комиссией в установленном порядке с последующим зачислением денежных
средств, полученных от его реализации, в бюджет Фонда.
6.4. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются на
хранение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое существование после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
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