УТВЕРЖДЕН
приказом директора Департамента
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УСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«1472 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Севастополь - 2015

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«1472 военно-морской клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации1 создано в соответствии с
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря
2014 г. № 919.
2. Полное наименование Учреждения на русском языке федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«1472 военно-морской клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации.
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России.
Полное наименование Учреждения на английском языке Federal State Budgetary Establishment «1472 Military-Navy clinical
hospital» of Russian Federation Defense Ministry;
Сокращенное наименование Учреждения на английском
языке - FSBE «1472 MNCH» RF DM.
3. Учреждение является некоммерческой организацией,
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий Министерства обороны в
сфере здравоохранения.
4. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения
осуществляет Министерство обороны.
Полномочия собственника имущества Учреждения в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
осуществляет Министерство обороны (далее - Собственник
имущества).
5. Учреждение находится в ведомственном подчинении
Министерства обороны.
Порядок
подчиненности
Учреждения
определяется
Министром обороны Российской Федерации.

1 Далее в тексте настоящего Устава, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться:
федеральное государственное бюджетное учреждение «1472 военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации - Учреждением; Министерство обороны Российской
Федерации - Министерством обороны; Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными
Силами.
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6. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую
печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации, соответствующие печати, штампы и бланки с
наименованием Учреждения.
7. Учреждение
открывает в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства.
8. Государственные задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности формирует и утверждает Министерство обороны.
Учреждение
осуществляет
в
соответствии
с
государственными
заданиями и
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.
Учреждение
не
вправе отказаться
от
выполнения
государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания Учреждением осуществляется в виде субсидии из
федерального бюджета.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению
на выполнение государственного задания, в течение срока его
выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении государственного задания.
9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет
обязательства, выступает истцом, ответчиком и заинтересованным
лицом в судах общей юрисдикции и в арбитражных и третейских
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
Собственником
имущества или
приобретенного
за счет
выделенных Собственником имущества Учреждения средств, а
также недвижимого имущества.
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Министерство обороны не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
11. Учреждение не несет ответственности по обязательствам
Учредителя.
12. Учреждение в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми как
Верховным
Главнокомандующим
Вооруженными
Силами
Российской Федераций, актами Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Министерства обороны и настоящим Уставом.
13. Учреждение имеет филиалы, расположенные вне места его
нахождения и осуществляющие все его функции или их часть.
Филиалы действуют и осуществляют сделки от имени Учреждения
на основании
доверенности
и Положения
о
филиале,
утвержденного руководителем Учреждения.
Учреждение имеет следующие филиалы:
Полное наименование филиала: филиал № 1 (на 150 коек,
г. Севастополь) федерального государственного бюджетного
учреждения «1472 военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации;
сокращенное наименование филиала: филиал № 1 (на 150
коек, г. Севастополь) ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России;
место нахождения филиала: г. Севастополь, бухта «Омега».
Полное наименование филиала: филиал № 2 (на 300 коек,
г. Симферополь) федерального государственного бюджетного
учреждения «1472 военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации;
сокращенное наименование филиала: филиал № 1 (на 300
хоек, г. Симферополь) ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России;
место нахождения филиала: г. Симферополь, ул. Горького,
д.22
Полное наименование филиала: филиал № 3 (на 150 коек,
г. Феодосия)
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «1472 военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации;
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сокращенное наименование филиала: филиал № 3 (на 150
коек, г. Феодосия ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России;
место нахождения филиала: г. Феодосия, пр-т Айвазовского, д. 8.
14. Учреждение руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Министерства обороны и настоящим
Уставом.
15. Организационная структура Учреждения определяется
штатом, утверждаемым в порядке, установленном в Министерстве
обороны.
Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает и
утверждает штатное расписание на содержание гражданского
персонала в пределах установленного фонда оплаты труда, в
порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации.
16. Взаимоотношения Учреждения с органами военного
управления Вооруженных Сил осуществляются в порядке,
установленном в Министерстве обороны.
17. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация,
г. Севастополь, Госпитальный спуск, д. 1.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
18. Учреждение создано для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий
Министерства обороны в сфере охраны здоровья граждан.
Основной целью деятельности
Учреждения
является
осуществление медицинского обеспечения граждан, которые
имеют право на оказание бесплатной медицинской помощи в
военно-медицинских
организациях
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
19. Для достижения целей, указанных в пункте 18 настоящего
Устава,
Учреждение
осуществляет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие
виды деятельности:
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19.1 Основные виды деятельности:
обеспечение организации боевой и мобилизационной
подготовки, проведения учений, оперативных тренировок и иных
мероприятий в соответствии с утвержденными планами и в
порядке, установленном в Министерстве обороны;
обеспечение
функционирования
закрепленных
и
предоставленных
в
пользование
объектов
материальнотехнической
базы,
управление
недвижимым
имуществом,
находящимся в оперативном управлении Учреждения;
медицинская деятельность (оказание медицинской помощи,
выполнение медицинских услуг, работ по отдельным видам
(профилям)
медицинской
помощи
и
соответствующим
медицинским специальностям) по: первичной медико-санитарной
помощи,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, в том числе в стационарных условиях;
включая первичную медико-санитарную помощь детям и
подросткам;
специализированной
(в
том
числе
высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе в
стационарных
условиях;
скорой
медицинской
помощи;
паллиативной
медицинской
помощи;
проведение
профилактических, медицинских, диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий; медицинских экспертиз, в том
числе экспертизы временной нетрудоспособности, военно
врачебной экспертизы, врачебно-летной экспертизы, экспертизы на
право владения оружием, экспертизы на право управления
автотранспортным средством, экспертизы профпригодности, и
других экспертиз, медицинского освидетельствования, судебно
психиатрической экспертизы; применение методов традиционной
медицины;
оказание
медицинской
помощи
вне
медицинской
организации, амбулаторно, в дневном стационаре и стационарно;
деятельность
по
усилению
лечебных
учреждений,
работающих в районе чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы,
стихийного бедствия или зоне локального вооруженного
конфликта;
деятельность, связанная с контролем качества, оказываемой
медицинской помощи;
предоставление медицинских консультаций и лечение в
области общей и специальной медицины врачами-специалистами;
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оказание медицинской помощи и перевозка пациентов
санитарно-транспортными средствами, в том числе машинами
скорой помощи, санитарной авиацией;
проведение
медицинских осмотров
(периодических,
профилактических, предрейсовых, послерейсовых, предполетных,
послеполетных осмотров);
подготовка и проведение медицинского осмотра личного
состава непосредственно перед проведением всех видов работ,
связанных
с эксплуатацией
специальных
сооружений
с
применением аппаратных средств, предусмотренных программой
надежности персонала на содержание в организме обследуемого
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ;
проведение
медицинского осмотра
личного
состава,
убывающего
для
выполнения задач
по
сопровождению
специальных грузов железнодорожным, автомобильным морским
(речным) и воздушным транспортом;
ежегодное углубленное медицинское обследование и
освидетельствование военнослужащих для определения годности к
службе
с
радиоактивными
веществами
и
источниками
ионизирующих излучений;
освидетельствование военнослужащих для определения
годности к службе в специальных сооружениях один раз в три года;
оказание специализированной медицинской помощи больным
из очагов аварии на объектах хранения и уничтожения химического
оружия, медицинское освидетельствование для определения
годности к работе с отравляющими веществами, консультации по
специальным вопросам медицинских служб воинских частей;
деятельность медицинских лабораторий;
деятельность патологоанатомического отделения;
деятельность в области стоматологии общего и специального
характера;
деятельность
в
области
ортодонтии
(изготовление
искусственных
зубов,
зубных
протезов
и
протезных
приспособлений стоматологами-техниками);
деятельность
вспомогательного
стоматологического
персонала;
оказание
лечебно-профилактическим
организациям
Вооруженных Сил методической помощи по вопросам сохранения

и укрепления здоровья;
заготовка, переработка, хранение, транспортировка и
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
деятельность по трансфузиологии;
забор, транспортировка и хранение клеточного материала;
поставка
в
лечебно-профилактические
учреждения
компонентов донорской крови на основе безвозмездных договоров;
деятельность в сфере обращения лекарственных средств
(закупка,
получение,
перевозка,
изготовление,
отпуск,
распределение, использование, хранение);
деятельность, связанная с оборотом: наркотических средств и
психотропных веществ (закупка, получение, перевозка, отпуск,
распределение, использование, хранение, уничтожение), внесенных
в список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января
1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»; психотропных веществ (закупка, получение, перевозка,
отпуск, распределение, использование, хранение, уничтожение),
внесенных в список III в соответствии с Федеральным законом от
8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»; прекурсоров (закупка, получение,
перевозка, отпуск, распределение, использование, хранение,
уничтожение), внесенных в список IV в соответствии с
Федеральным законом от 8 января 1998 г. № З-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»;
деятельность,
связанная
с
оборотом
ядовитых
и
сильнодействующих веществ (закупка, получение, перевозка,
отпуск, распределение, использование, хранение).
19.2
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
деятельность по обеспечению условий пребывания в военно
медицинском учреждении (проживания, питания и т.п.);
деятельность в области лечебного питания;
предоставление
пациентам
Учреждения
предметов
медицинского и санитарного обслуживания (костыли, бандажи и
др.);
деятельность, связанная с изготовлением очков, очковой
оптики, в том числе контактных линз и изделий по уходу за
очковой оптикой и контактными линзами;
проведение
клинических
испытаний
(апробации)
лекарственных средств, новой медицинской техники, изделий
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медицинского назначения и медицинских технологий;
проведение испытаний и анализа в области микробиологии,
биохимии,
бактериологии,
клинической
фармакологии,
клинической медицины, медицинской техники, медицинской
кибернетики и клинической лабораторной диагностики;
научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
рационализаторская и изобретательская деятельность;
проведение
клинических
и
патологоанатомических
конференций, семинаров, симпозиумов, научно-практических
конференций и других мероприятий, способствующих повышению
эффективности лечебно-диагностического процесса и внедрению
новых медицинских технологий;
организация прохождения практики учащихся медицинских
учебных заведений;
проведение аттестации медицинских и фармацевтических
работников
военно-медицинскихорганизаций,
частей
и
подразделений Вооруженных Сил;
монтаж, демонтаж, ремонт,техническое обслуживание
медицинского оборудования и аппаратуры;
оценка
пригодности
к
использованию
медицинской
аппаратуры и техники, выдача заключений о ее непригодности;
сбор, хранение, учет и сдача узлов и деталей, содержащих
драгоценные металлы;
контроль качества поступающей продукции;
планирование и организация обеспечения медицинским
имуществом военно-медицинских организаций, воинских частей и
учреждений, прикрепленных на медицинское снабжение.
деятельность, связанная с использованием в медицинских
целях газов медицинского назначения;
деятельность, связанная с использованием в медицинских
целях аппаратов высокого давления;
деятельность, связанная с использованием в медицинских
целях источников ионизирующего излучения;
деятельность, связанная с эксплуатацией взрывопожаро
опасных производственных объектов;
проведение в Учреждении дезинфекционных, дезинсекцион
ных и дератизационных работ;
деятельность, связанная с использованием вычислительной
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техники и информационных технологий;
ведение медицинской статистики;
физкультурно-оздоровительная деятельность;
эксплуатация и модернизация компьютерных и телеком
муникационных сетей;
деятельность, связанная с использованием в медицинских
целях экспериментальной лаборатории и вивария;
организация
и
осуществление
всех
видов
боевого,
технического,
тылового,
финансового
и
морально
психологического обеспечения;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств;
деятельность автомобильного грузового неспециализирован
ного транспорта;
эксплуатация гаражей и стоянок автотранспортных средств;
хранение
и складирование
грузов
медицинского
и
хозяйственного назначения используемых для осуществления
основных видов деятельности Учреждения и прикрепленных на
снабжение воинских частей и учреждений;
получение, использование, хранение и складирование
горючего
и
смазочных
материалов,
необходимых
для
осуществления основных видов деятельности Учреждения;
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
деятельность, связанная с организацией детских дошкольных
учреждений;
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование
записанных носителей информации;
предоставление услуг парикмахерской;
деятельность в области фотографии;
охрана исторических мест и зданий.
20.
Учреждение осуществляет следующую приносящую доход
деятельность:
медицинская деятельность в соответствии с программами
обязательного и добровольного медицинского страхования,
платных медицинских услуг (оказание медицинской помощи,
выполнение медицинских услуг, работ по отдельным видам
(профилям)
медицинской
помощи
и
соответствующим
медицинским специальностям по: первичной медико-санитарной
помощи,
в
том
числе
доврачебной,
врачебной
и
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специализированной, в том числе в стационарных условиях;
включая первичную медико-санитарную помощь детям и
подросткам; специализированной медицинской помощи, в том
числе в стационарных условиях; скорой медицинской помощи;
паллиативной медицинской помощи; проведение профилак
тических,
медицинских,
диагностических,
лечебных
и
реабилитационных мероприятий; медицинских экспертиз, в том
числе экспертизы временной нетрудоспособности, военно
врачебной экспертизы, врачебно-летной экспертизы, экспертизы на
право владения оружием, экспертизы на право управления
автотранспортным средством, экспертизы профпригодности,
медицинского
освидетельствования,
судебно-психиатрической
экспертизы; применение методов традиционной медицины;
проведение
медицинских
осмотров
(периодических,
профилактических, предрейсовых, послерейсовых);
деятельность медицинских и иных лабораторий;
деятельность патологоанатомических отделений;
деятельность в области стоматологии общего и специального
характера;
деятельность
в
области
ортодонтии
(изготовление
искусственных
зубов,
зубных
протезов
и
протезных
приспособлений стоматологами-техниками);
предоставление медицинских консультаций и лечение в
области общей и специальной медицины врачами общей практики
и врачами-специалистами;
деятельность в области терапевтической и хирургической
косметологии;
работы
(услуги)
при
осуществлении
медицинской
деятельности по транспортировке донорской крови и ее
компонентов;
деятельность по трансфузиологии;
забор, транспортировка и хранение клеточного материала;
оказание услуг по организации
научно-практических
конференций;
деятельность, связанная с изготовлением очков, очковой
оптики, в том числе контактных линз и изделий по уходу за
очковой оптикой и контактными линзами;
деятельность, связанная с использованием в медицинских
целях источников ионизирующего излучения;
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проведение клинических испытаний новой медицинской
техники,
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения и медицинских технологий;
проведение испытаний и анализа в области микробиологии,
биохимии,
бактериологии,
клинической
фармакологии,
клинической медицины, медицинской техники, медицинской
кибернетики и клинической лабораторной диагностики.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
оказывать платные услуги и выполнять работы, не указанные в
настоящем Уставе.
21. 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.
22. Учреждение
выполняет
работы,
связанные
с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,
и обеспечивает защиту указанных сведений в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и в порядке,
установленном в Министерстве обороны.
23.Учреждение может размещать заказы на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
III. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
24.
Имущество Учреждения формируется за счет:
имущества, закрепленного Министерством обороны за
Учреждением на праве оперативного управления предоставленного
Учреждению в безвозмездное пользование Собственником
имущества;
материальных ценностей, поступивших и приобретенных в
порядке централизованного снабжения;
средств федерального бюджета;
доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
иных источников и поступлений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
25. Имущество Учреждения находится в федеральной
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собственности и закрепляется за ним на праве оперативного
управления или предоставляется Учреждению в безвозмездное
пользование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Право оперативного управления в отношении федерального
имущества, закрепленного за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи и приобретения имущества, если
иное не установлено законами и иными нормативными правовыми
актами или решением Собственника имущества.
Право владения, пользования на безвозмездной основе в
отношении федерального имущества, переданного Учреждению,
возникает с момента подписания акта приема-передачи имущества,
если иное не установлено законами и другими нормативными
правовыми актами или решением Собственника имущества.
26. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества владеет, пользуется этим
имуществом в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
распоряжается этим имуществом с согласия Собственника
имущества.
Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе
распоряжаться
особо
ценным
движимым
имуществом,
закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет
средств,
выделенных
ему
Министерством
обороны
на
приобретение
такого
имущества,
а
также
недвижимым
имуществом.
Учреждение представляет Министерству обороны сведения об
имуществе, приобретенном им за счет бюджетных средств и
средств от приносящей доход деятельности.
27. Собственник имущества вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество,
закрепленное за Учреждением и распорядиться им по своему
усмотрению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Вооружение, военная техника и иное имущество, находящееся
в оперативном управлении Учреждения, при необходимости
решения задач, возложенных на Вооруженные Силы, может

изыматься и передаваться другим воинским частям и учреждениям
в порядке, установленном в Министерстве обороны.
28. Земельные участки, необходимые для достижения
Учреждением своих целей, предоставляются ему на праве
достоянного (бессрочного) пользования.
Имущественные отношения Учреждения по владению,
пользованию
и
распоряжению
земельными
участками
регулируются законодательством Российской Федерации.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
29. Учреждение имеет право:
получать и использовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации добровольные взносы (пожертвования)
физических и юридических лиц, а также иные доходы, полученные
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
привлекать граждан для выполнения отдельных работ на
основе трудовых и гражданско-правовых договоров;
использовать
в
установленном
порядке
средства,
поступающие от приносящей доход деятельности;
выступать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в качестве арендодателя (в случае сдачи в аренду с
согласия Министерства обороны недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Собственником имущества или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Министерством обороны на
приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение
содержания такого имущества Министерством обороны не
осуществляется);
осуществлять иные права на основаниях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и
правовыми актами Министерства обороны.
30. Учреждение обязано:
своевременно и в полном объеме выплачивать работникам
(военнослужащим, лицам гражданского персонала) денежное
довольствие (заработную плату) и иные выплаты в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
обеспечивать
безопасные условия труда, меры социальной защиты работников
Учреждения;

эффективно и результативно использовать бюджетные
средства в соответствии с их целевым назначением;
начислять и своевременно осуществлять уплату налогов и
других обязательных платежей в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
представлять государственным органам информацию в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, обеспечивая при этом соблюдение
требований законодательства Российской Федерации по режиму
секретности в порядке, установленном в Министерстве обороны;
использовать на уставные цели доходы, получаемые
Учреждением от приносящей доход деятельности, а также
имущество, приобретенное за счет этих доходов;
обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества и
использование его по назначению в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом;
при совершении крупных сделок, а также сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
руководствоваться требованиями Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»
и
установленным в Министерстве обороны порядком;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Министерства обороны;
31. Учреждение не имеет права:
размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
без предварительного согласия Министерства обороны
совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность;
совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из федерального бюджета, или иных
доходов,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации;
заключать договоры (контракты) с физическими или
юридическими лицами, не обеспеченные денежными средствами.
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32. За неисполнение Учреждением возложенных на него
обязанностей оно может быть привлечено к ответственности по
основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
V. РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЕМ
33. Руководителем Учреждения является начальник, который
назначается на эту должность в порядке, установленном в
Министерстве обороны, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и является прямым начальником для всего
личного состава Учреждения и единоличным исполнительным
органом Учреждения.
34. Руководитель
Учреждения
действует
от
имени
Учреждения без доверенности, представляет его интересы в
отношениях с физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления.
35. Руководитель Учреждения несет ответственность за
деятельность Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
36. Руководитель Учреждения в соответствии с настоящим
Уставом:
руководит деятельностью Учреждения и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач
и осуществление им своих функций;
совершает от имени Учреждения сделки и иные юридически
значимые действия, направленные на обеспечение деятельности
Учреждения;
участвует от имени Учреждения в судах;
издает в пределах своей компетенции приказы и иные акты,
касающиеся
деятельности
Учреждения,
контролирует
их
выполнение;
устанавливает обязательные для исполнения правила
внутреннего трудового распорядка и регламент служебного
времени;
дает указания личному составу Учреждения по вопросам,
отнесенным к компетенции деятельности Учреждения;
подписывает в соответствии с законодательством Российской
Федерации первой подписью документы на открытие лицевых
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счетов Учреждения в территориальном органе Федерального
казначейства;
организует ведение бухгалтерского (бюджетного) учета,
представляет бухгалтерскую (бюджетную) отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
организует мероприятия по противодействию коррупции в
Учреждении;
выдает в установленном порядке доверенности.
37. Руководитель Учреждения обязан:
осуществлять управление Учреждением;
утверждать положения о филиалах Учреждения и обязанности
непосредственно подчиненных ему должностных лиц;
организовывать планирование и разработку документов в
соответствии с задачами, возложенными на Учреждение;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры
социальной защиты личного состава Учреждения;
обеспечивать
выполнение
мероприятий
по
защите
государственной тайны.
Руководитель Учреждения действует на основе принципа
единоначалия и несет ответственность за последствия своих
действий в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и заключенным с ним договором (контрактом).
38. Руководитель учреждения имеет заместителей.
39. Распределение
обязанностей
между
заместителями
руководителя
Учреждения
осуществляется
руководителем
Учреждения.
Заместители руководителя Учреждения действуют от имени
Учреждения, представляют его в государственных органах и
организациях Российской Федерации, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в
доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.
Взаимоотношения руководителя Учреждения и работников из
числа военнослужащих регулируются общевоинскими уставами
Вооруженных Сил, Федеральным Законом от 28 марта 1998 г.
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» и
Федеральным Законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих».
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Взаимоотношения руководителя Учреждения и работников из
числа гражданского персонала, возникающие на основе договора
(контракта),
регулируются
трудовьш
законодательством
Российской Федерации и коллективным договором.
40. Коллективные трудовые споры (конфликты) между
администрацией
Учреждения
и
трудовым
коллективом
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о порядке рассмотрения коллективных трудовых споров
(конфликтов).
VI. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
41. Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций, составляет и представляет
бухгалтерскую, статистическую (финансовую) и иную отчетность в
объеме
и
порядке,
устанавливаемыми
законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, определяемых
Министерством обороны Российской Федерации.
42. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной
деятельностью
Учреждения осуществляется
Министерством
обороны, а также налоговыми и другими государственными
органами, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена в пределах их компетенции
проверка
деятельности
федеральных
государственных
(бюджетных) учреждений.
43. Контроль за использованием и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления
и приобретенного им, осуществляется Министерством обороны в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном в Министерстве обороны.
VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
44. Предложения по вопросу изменений в Устав вносятся
Учреждением в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
45. Государственная регистрация изменений и дополнений в
Устав производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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VI I I . РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
46. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению
учредителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации или по решению суда.
47. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
48. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые
изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр
юридических лиц.
При
реорганизации
Учреждения
оно
считается
реорганизованным с момента внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
49. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при
принятии решения о ликвидации Учреждения. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Учреждения выступает в суде. Ликвидационная
комиссия
помещает в печати публикацию о ликвидации Учреждения с
указанием в ней порядка и сроков заявления требований
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними,
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные
балансы и представляет их для утверждения соответствующему
должностному лицу в порядке определенном в Министерстве
обороны.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований
кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание
по
обязательствам Учреждения,
передается
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ликвидационной комиссией Министерству обороны (Российской
Федерации).
50. В
случае
ликвидации
Учреждения
распоряжение
имуществом
ликвидированного
Учреждения
осуществляет
Министерство обороны (Российская Федерация), если иное не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации
или ликвидации Учреждения регулируются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
51. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а
Учреждение прекратившим свою деятельность, после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
52. При реорганизации и ликвидации Учреждения служебные
документы постоянного хранения передаются на хранение в
соответствующий архивный фонд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и правовыми актами
Министерства обороны.
53. При
реорганизации
и
ликвидации
Учреждения,
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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