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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России)

П Р И К А З

/У /
Москва

Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Северский биофизический научный центр» 

Федерального медико-биологического агентства

На основании подпункта 9.8 Положения о Федеральном медико
биологическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном медико
биологическом агентстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 16, ст. 1456), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Устав федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Северский биофизический научный центр» 
Федерального медико-биологического агентства.

2. И.о. директора федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Северский биофизический научный центр» Федерального 
медико-биологического агентства Тахауову Р.М.:

обеспечить проведение необходимых мероприятий по государственной 
регистрации Устава;

представить в Управление правового обеспечения и имущественных 
отношений ФМБА России заверенную копию зарегистрированного Устава.

Руководитель В.И. Скворцова



/ УТВЕРЖДЕН

приказом Федерального медико
биологического агентства 

от « /6» i ' iO(ShJi  2021 г. № i>4,'

Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства

В .И. Скворцова

УСТАВ

федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Северский биофизический научный центр» 

Федерального медико-биологического агентства

Томская область 
ЗАТО Северск



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Северский биофизический научный центр» Федерального медико
биологического агентства (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским 
кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02 августа 2021 г. №2138-р, приказом Федерального медико
биологического агентства (далее -  ФМБА России) от 26 августа 2021 г. № 178, 
путём преобразования Федерального государственного унитарного 
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, «Северский 
биофизический научный центр» Федерального медико-биологического 
агентства. Учреждение является правопреемником реорганизованного 
Федерального государственного унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, «Северский биофизический научный центр» 
Федерального медико-биологического агентства.

1.2. Учреждение является организацией науки, здравоохранения и 
образования, при этом приоритетной является научная деятельность.

Учреждение является организацией, осуществляющей научную 
деятельность, в т. ч. фундаментальные и прикладные научные исследования, 
экспериментальные разработки и иные работы в области обороны и 
безопасности Российской Федерации в рамках исполнения государственных 
функций ФМБА России.

Учреждение находится в ведении Федерального медико-биологического 
агентства (далее - ФМБА России).

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 
осуществляются ФМБА России.

ФМБА России и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) осуществляют в порядке и пределах, 
определенных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника 
от имени Российской Федерации в отношении федерального имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения.

1.3. Официальное наименование Учреждения.
Полное: федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Северский биофизический научный центр» Федерального медико
биологического агентства,

Сокращённое: ФГБУН СБН Центр ФМБА России;
Наименование на английском языке.
Полное: Seversk Biophysical Research Center of the Federal Medical- 

Biological Agency;
Сокращённое: SBRC.
1.4. Месторасположение Учреждения:
Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск.
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1.4.1. Почтовый адрес Учреждения: 636013, Российская Федерация, 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск-13, абон. ящик № 130;

1.4.2. Юридический адрес: 636013, Российская Федерация, Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, переулок Чекист, 7, корпус № 2.

1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, актами Федерального медико-биологического агентства, а также 
настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве
оперативного управления обособленным имуществом, имеет круглую печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
полным наименованием и наименованием федерального органа
исполнительной власти по ведомственной подчиненности, а также иные печати, 
штампы, бланки, символику, необходимые для осуществления своей 
деятельности.

1.7. Главный распорядитель бюджетных средств, в соответствии с
бюджетным законодательством, предоставляет Учреждению субсидии из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ). ФМБА России субсидирует деятельность Учреждения на основе 
государственного задания после принятия решения о предоставлении 
Учреждению субсидии.

1.8. Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.9. 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 этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Все изменения и дополнения в учредительные документы 
Учреждения утверждаются ФМБА России и согласовываются в установленном 
порядке, подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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1.12. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в 
пределах, выделенных субсидий на выполнение государственного задания и 
средств, полученных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке от приносящей доход деятельности, в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности после принятия решения о 
предоставлении Учреждению субсидий.

1.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

1.14. 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 
его учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается ФМБА России, если иное не установлено 
федеральным законом.

1.15. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения, 
необходимые для осуществление деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом.

1.16. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 
лицензиями, полученными в установленном порядке на соответствующие виды 
медицинской, фармацевтической и иных видов деятельности.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является комплексное 

изучение медико-биологических эффектов и последствий воздействия 
техногенных факторов физической, химической и иной природы на человека и 
окружающую среду для оптимизации системы медико-санитарного 
сопровождения функционирования объектов использования атомной энергии в 
условиях нормальной эксплуатации и внештатных техногенных ситуаций 
(аварии, инциденты и т. д.), совершенствования системы обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии, 
нормирования техногенного и медицинского облучения, разработки и 
реализации современной стратегии охраны здоровья персонала объектов 
использования атомной энергии и населения зон наблюдения, условия работы и 
проживания в которых связаны с воздействием специфических техногенных 
факторов, требующих научно обоснованных лечебно-диагностических, 
санитарно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий.

2.2. Цели деятельности Учреждения:
-  проведение научно-исследовательских работ (научных исследований, 

научно-технической деятельности) в области медицины (в т. ч. радиационной 
медицины), эпидемиологии, дозиметрии, экологии, радиобиологии, биологии, 
генетики, патологической физиологии, медицинских и гигиенических проблем 
ядерной и радиационной безопасности и защиты персонала объектов
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использования атомной энергии и населения зон наблюдения в условиях 
нормальной эксплуатации, конверсии и аварийных ситуаций на объектах 
использования атомной энергии, а также проведение научных исследований в 
области совершенствования системы противоаварийного реагирования в случае 
возникновения радиационных аварий и инцидентов на объектах, 
обслуживаемых ФМБА России;

-  оказание специализированной и других видов медицинской помощи 
персоналу объектов использования атомной энергии и населению Сибирского 
федерального округа.

2.3. Учреждение для эффективной реализации предмета деятельности и 
достижения целей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет за счёт средств 
федерального бюджета следующие основные виды уставной деятельности:

2.3.1. Научная (научно-исследовательская, научно-прикладная, научно- 
методическая, научно-организационная, научно-техническая и т. д.) 
деятельность:

-  выполнение фундаментальных и прикладных (в т. ч. клинических) 
научно-исследовательских работ (далее -  НИР), направленных на комплексное 
изучение медико-биологических эффектов и последствий воздействия 
техногенных факторов на организм человека и окружающую среду;

-  выполнение НИР по оптимизации системы медико-санитарного 
сопровождения функционирования объектов использования атомной энергии;

-  выполнение НИР по совершенствованию системы обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии, а 
также нормирования техногенного и медицинского облучения;

-  выполнение НИР по совершенствованию системы противоаварийного 
реагирования и защиты в случае возникновения внештатных техногенных 
ситуациях на объектах использования атомной энергии и населения зон 
наблюдения;

-  выполнение НИР в области обороны и безопасности Российской 
Федерации;

-  выполнение НИР по изучению молекулярных, клеточных и 
генетических механизмов возникновения и развития профессиональных 
заболеваний и коморбидных состояний;

-  выполнение НИР по поиску, изучению свойств и созданию новых 
веществ, субстанций, лекарственных форм, в т. ч. полученных с 
использованием геномных, постгеномных, био- и нанотехнологий, а также 
технологий химического и ядерного синтеза, в т. ч. с применением омиксных 
технологий;

-  выполнение НИР по созданию, апробации и внедрению методов и 
технологий персонифицированной медицины;

-выполнение НИР по проектам, получившим финансовую поддержку 
государственных научных фондов Российской Федерации и иных фондов;

-  обеспечение академической мобильности научных работников и 
специалистов;

-  организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, форумах,
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семинарах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, фестивалях, смотрах, 
конкурсах и иных программных мероприятиях, в т. ч. научных, научно
организационных и т. д. (далее -  Программные мероприятия), а также 
международных или с участием иностранных учёных/специалистов.

2.3.2. Медицинская и фармацевтическая деятельность:
-  оказание всех видов, условий и форм оказания медицинской помощи, а 

также медицинской реабилитации, медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях и медицинской помощи населению отдельных территорий и 
работников, в соответствии с утверждёнными порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи;

-  оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

-  применение радиационных источников (аппараты рентгеновские 
медицинские, диагностические, в т. ч. дентальные, радиотерапевтическое 
оборудование, открытые радиоактивные вещества, в т. ч. терапевтические и 
диагностические радиофармпрепараты);

-  использование источников ионизирующего излучения и радиоизотопов, 
в т. ч. их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение;

-  организация и проведение медицинских осмотров и 
освидетельствований, телемедицинских консультаций, санитарно- 
противоэпидемических и профилактических и иных мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, в т. ч. при трансплантации органов и тканей, 
обращении донорской крови и/или её компонентов;

-  разработка и внедрение в практическое здравоохранение стратегий и 
программ своевременной диагностики и профилактики социально значимых 
заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, а также методов и технологий 
специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, в т. ч. 
радиологической;

-  приобретение, хранение и использование этилового спирта и 
метилового спирта для использования в научных и медицинских целях;

-  заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и 
применение донорской крови, её компонентов и кровезаменителей;

-  использование возбудителей инфекционных заболеваний: выполнение 
диагностических исследований с микроорганизмами III-IV групп патогенности 
и гельминтами III-IV патогенности;

-  деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 
растений в порядке, определённом действующим законодательством 
Российской Федерации, в т. ч.:

-  по осуществлению деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, внесённых в Список II;

-  по осуществлению деятельности, связанной с оборотом психотропных 
веществ, внесённых в Список III;

-  использование сильнодействующих ядовитых веществ в научных целях;
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-  изготовление лекарственных и диагностических средств, 
диагностикумов и парафармацевтической продукции в рамках опытно
фармацевтического производства;

-  изготовление, получение, использование, хранение, качественный и 
количественный анализ радиофармпрепаратов;

-  разработка, производство и реализация лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинских средств, предметов санитарии и 
гигиены, пищевых добавок и продуктов питания, товаров народного 
потребления и пр. для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.

2.3.3. Образовательная и просветительская деятельность:
-  по программам непрерывного медицинского/фармацевтического 

образования, магистратуры, по программам послевузовского образования 
(клиническая ординатура);

-  по программам подготовки научных кадров высшей квалификации 
через аспирантуру, докторантуру и соискательство в области медицины, 
биологии и смежных областей;

-  по программам профессионального образования, в т. ч. среднего и 
младшего медицинского персонала (программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программам повышения 
квалификации рабочих/ служащих, программам переподготовки 
рабочих/служащих);

-  по дополнительным профессиональным/образовательным программам 
(программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки и т. д., а также для сдачи кандидатских экзаменов и 
выполнения кандидатских и докторских исследований без освоения программ 
аспирантуры и докторантуры);

-  организация, проведение и участие в просветительских мероприятиях, в 
т. ч. по экологии.

2.3.4. Деятельность по поддержанию необходимой готовности к 
осуществлению мер по защите населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций:

-  осуществление функций регионального аварийного медицинского 
радиа-ционно-дозиметрического центра для организационно-методической, 
экспертной и практической поддержки медицинских и иных сторонних 
организаций при плани-ровании и проведении медико-санитарных и иных 
мероприятий при ликвидации последствий внештатных техногенных ситуаций 
при различных сценариях воздейст-вия техногенных факторов на объектах 
использования атомной энергии в Сибирском федеральном округе;

-участие в реализации медико-санитарных и иных мероприятий при 
возникно-вении внештатных техногенных ситуаций на объектах использования 
атомной энергии;

-  проведение учений, тренировок и т. д., связанных с планированием и 
проведением медико-санитарных и иных мероприятий при ликвидации 
последствий внештатных техногенных ситуаций на объектах использования 
атомной энергии;

-  взаимодействие с аварийно-техническими центрами и иными аварийно-
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спаса-тельными службами ФОИВ, государственных корпораций, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и общественных объединений, 
профессиональными и иными сторонними организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, физическими 
лицами при планировании и проведении медико-санитарных и иных 
мероприятий при ликвидации последствий внештатных техногенных ситуаций;

-  организация и проведение радиоэкологического мониторинга 
территорий и биоты в зоне действия объектов использования атомной энергии, 
в т. ч. добыча и переработка биологических ресурсов для проведения 
соответствующих тем НИР;

-разработка концептуальных решений по проблеме совершенствования 
системы ядерной и радиационной безопасности.

2.3.5. Организационно-методическая и информационно-аналитическая 
деятель-ность:

-участие в разработке и реализации федеральных, государственных, 
отраслевых, межведомственных и территориальных программ, в т. ч. целевых;

-  научно-методическое сопровождение внедрения результатов 
деятельности Учреждения в отрасли экономики Российской Федерации и 
иностранных государств;

-  разработка и совершенствование инструктивно-методических 
документов (пособий, инструкций, методических рекомендаций, методических 
указаний и др.) по радиационной медицине, безопасности и защите персонала 
объектов использования атомной энергии и населения зон наблюдения, а также 
по снижению влияния техногенных факторов на человека и окружающую 
среду;

-  разработка и совершенствование инструктивно-методической базы для 
системы противоаварийного реагирования на объектах использования атомной 
энергии;

-  создание, обеспечение функционирования, ведение, использование и 
внедрение информационных систем, в т. ч. автоматизированной системы 
мониторинга состояния здоровья персонала объектов использования атомной 
энергии и населения зон наблюдения, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение, в т. ч. профессиональных заболеваний, а также баз 
данных и систем поддержки принятия решений, электронных информационных 
и исследовательских ресурсов, в т. ч. ресурсов информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" при проведении работ по обеспечению 
безопасности, диагностике, лечению, профилактике и реабилитации;

-  создание, обеспечение функционирования, использование и внедрение 
программного обеспечения;

-  пополнение базы данных медико-дозиметрических регистров и
коллекций банков биологического материала персонала объектов
использования атомной энергии и населения зон наблюдения;

-разработка и совершенствование стандартов, протоколов, алгоритмов, 
клинических рекомендаций и т. д.;

-  организация деятельности архива Учреждения;
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-  составление аналитических обзоров, создание и ведение 
информационных баз данных и порталов, обработка и интерпретация 
полученных результатов.

2.3.6. Международная и внешнеэкономическая деятельность:
-  членство и участие в деятельности международных организаций, 

обществ, ассоциаций (по согласованию с ФМБА России);
-  международное сотрудничество при планировании, реализации и 

обсуждении итогов НИР по проблемам радиационной медицины, 
радиобиологии, радиационной безопасности, противоаварийного реагирования 
и охраны окружающей среды;

-участие в разработке и реализации межправительственных программ, 
проектов международных организаций и иностранных государств, в т. ч. в 
рамках кооперированных научных и иных программ, проектов, грантов;

-  осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности (по 
согласованию с ФМБА России).

2.3.7. Экспертно-консультационная и метрологическая деятельность:
-  проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз продукции 

различного назначения, в т. ч. для целей специальной оценки условий труда;
-  проведение экспертизы проектов нормативно-технической 

документации, а также проектов постройки и реконструкции объектов атомной, 
химической и иных отраслей экономики Российской Федерации и иностранных 
государств, медико-биологическая оценка безопасности проектов, 
планируемых для реализации;

-  проведение научных, научно-технических, медицинских, генетических, 
психиатрических, судебно-медицинских, амбулаторных судебно
психиатрических и иных экспертиз, в т. ч. независимых, а также по запросам 
контрольно-надзорных, правоохранительных, судебных и иных 
уполномоченных государственных органов и организаций;

-  участие в работах по стандартизации, метрологии и сертификации.
2.3.8. Издательско-полиграфическая и рекламная деятельность:
-  учреждение и издание научных и иных журналов для публикации 

результатов исследований научных сотрудников Учреждения и иных 
сторонних научных, медицинских и образовательных организаций;

-  издание монографий, научно-методических материалов, сборников 
научных трудов, содержащих результаты деятельности Учреждения;

-  создание фото- и видеоматериалов и их использование для научных, 
медицинских, образовательных и рекламных целей;

-разработка, производство и реализация научной и научно-технической 
продукции, в т. ч. на электронных носителях, производимой структурными 
подразделениями Учреждения, в т. ч. опытно-экспериментальными, включая 
разработку и производство опытно-экспериментальных образцов и партий;

-  создание и реализация печатной продукции, содержащей результаты 
деятельности Учреждения;

-рекламная деятельность в целях информирования о достижениях и 
возможностях Учреждения.
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2.3.9. Деятельность, связанная с созданием, правовой охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности Учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Учреждения в области интеллектуальной 
собственности.

2.3.10. Деятельность, связанная с проведением работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также осуществление мероприятий и/или оказание услуг по 
защите государственной тайны.

2.3.11. Деятельность по содержанию, разведению и реализации 
лабораторных животных, в т. ч. создание сертифицированного 
специализированного вивария для содержания животных при проведении НИР 
и клинических испытаний, в т. ч. диагностических и терапевтических 
радиофармпрепаратов.

2.3.12. Социально-бытовая и сервисная деятельность:
-  оказание услуг в сфере санаторно-курортного обеспечения 

(пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря и др.) и по 
реабилитации пациентов;

-  деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
работников Учреждения (далее -  Работники), обучающихся, а также пациентов 
и лиц, сопровождающих их;

-  деятельность столовых при организациях и поставка продукции 
общественного питания, а также оказание услуг по организации питания;

-  оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания;
-  оказание эксплуатационных, ремонтных, монтажных, коммунальных, 

автосервисных, уборочных и административно-хозяйственных услуг;
-  оказание печатных и копировально-множительных услуг, в т. ч. 

специализированное цифровое и аналоговое копирование архивных 
материалов, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно
аналитических и иных материалов;

-  осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки Учреждения;

-оказание транспортных, транспортно-экспедиционных и иных услуг, 
включая перевозки пассажиров и грузов судами при обеспечении проведения 
НИР;

-  судоходная деятельность, ремонт и обслуживание судов;
-  переработка и сдача специализированным организациям вторичного 

сырья (металлолома, макулатуры, лома и отходов драгоценных и цветных 
металлов и иных отходов, образующихся в процессе деятельности 
Учреждения);

-  развитие социальной базы Учреждения;
-  реализация устаревшего и неиспользуемого автотранспорта, 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и материалов.
2.3.13. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, 

направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных 
проблем, связанных с трудовой адаптацией.
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2.4. Учреждение для эффективной реализации предмета деятельности и 
достижения целей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет приносящую доход 
деятельность в направлениях (сферах/профилях) уставной деятельности по 
договорам, контрактам, соглашениям и т. д. с юридическими и физическими 
лицами, в т. ч. в рамках федеральных, государственных, отраслевых, 
межведомственных и территориальных программ, в т. ч. целевых, на 
возмездной основе, по следующим видам деятельности:

2.4.1. Научная (научно-исследовательская, научно-прикладная, научно- 
методи-ческая, научно-организационная, научно-техническая и т. д.) 
деятельность:

-  выполнение НИР, направленных на комплексное изучение медико
биологических эффектов и последствий воздействия техногенных факторов на 
организм человека и окружающую среду;

-  выполнение НИР по оптимизации системы медико-санитарного 
сопровождения функционирования объектов использования атомной энергии;

-  выполнение НИР по совершенствованию системы обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии, а 
также нормирования техногенного и медицинского облучения;

-  выполнение НИР по совершенствованию системы противоаварийного 
реагирования и защиты в случае возникновения внештатных техногенных 
ситуаций на объектах использования атомной энергии и населения зон 
наблюдения;

-  выполнение НИР в области обороны и безопасности Российской 
Федерации;

-  выполнение НИР по изучению молекулярных, клеточных и 
генетических механизмов возникновения и развития профессиональных 
заболеваний и коморбидных состояний;

-  выполнение НИР по поиску, изучению свойств и созданию новых 
веществ, субстанций, лекарственных форм, в т. ч. полученных с 
использованием геномных, постгеномных, био- и нанотехнологий, а также 
технологий химического и ядерного синтеза, в т. ч. с применением омиксных 
технологий;

-  выполнение НИР по созданию, апробации и внедрению методов и 
технологий персонифицированной медицины;

-  выполнение НИР по проектам, получившим финансовую поддержку 
государственных научных фондов Российской Федерации и иных фондов;

-  обеспечение академической мобильности научных работников и 
специалистов;

-  организация, проведение и участие в Программных мероприятиях, а 
также международных или с участием иностранных учёных/специалистов.

2.4.2. Медицинская и фармацевтическая деятельность:
-  оказание всех видов, условий и форм оказания медицинской помощи, а 

также медицинской реабилитации, медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях и медицинской помощи населению отдельных территорий и 
работников, в соответст-вии с утверждёнными порядками и стандартами
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оказания медицинской помощи;
-  оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
-  использование источников ионизирующего излучения и радиоизотопов, 

в т. ч. их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение;
-  применение радиационных источников (аппараты рентгеновские 

медицинские, диагностические, в т. ч. дентальные, радиотерапевтическое 
оборудование, открытые радиоактивные вещества, в т. ч. терапевтические и 
диагностические радиофармпрепараты);

-  организация и проведение медицинских осмотров и 
освидетельствований, телемедицинских консультаций, санитарно
противоэпидемических и профилактических и иных мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, в т. ч. при трансплантации органов и тканей, 
обращении донорской крови и/или её компонентов;

-разработка и внедрение в практическое здравоохранение стратегий и 
программ своевременной диагностики и профилактики социально значимых 
заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, а также методов и технологий 
специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, в т. ч. 
радиологической;

-  приобретение, хранение и использование этилового спирта и 
метилового спирта для использования в научных и медицинских целях;

-  заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и 
применение донорской крови, её компонентов и кровезаменителей;

-  использование возбудителей инфекционных заболеваний: выполнение 
диагностических исследований с микроорганизмами III-IV групп патогенности 
и гельминтами III-IV патогенности;

-  деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих 
растений в порядке, определённом действующим законодательством 
Российской Федерации, в т. ч.:

-  по осуществлению деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, внесённых в Список II;

-  по осуществлению деятельности, связанной с оборотом психотропных 
веществ, внесённых в Список III;

-  использование сильнодействующих ядовитых веществ в научных целях;
-  изготовление лекарственных и диагностических средств, 

диагностикумов и парафармацевтической продукции в рамках опытно
фармацевтического производства;

-изготовление, получение, использование, хранение, качественный и 
количественный анализ радиофармпрепаратов;

-  разработка, производство и реализация лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинских средств, предметов санитарии и 
гигиены, пищевых добавок и продуктов питания, товаров народного 
потребления и пр. для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.

2.4.3. Образовательная и просветительская деятельность:
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-  по программам непрерывного медицинского/фармацевтического 
образования, магистратуры, по программам послевузовского образования 
(клиническая ординатура);

-  по программам подготовки научных кадров высшей квалификации 
через аспирантуру, докторантуру и соискательство в области медицины, 
биологии и смежных областей;

-  по программам профессионального образования, в т. ч. среднего и 
младшего медицинского персонала (программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программам повышения 
квалификации рабочих/ служащих, программам переподготовки 
рабочих/с лужащих);

-  по дополнительным профессиональным/образовательным программам 
(программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки и т. д., а также для сдачи кандидатских экзаменов и 
выполнения кандидатских и докторских исследований без освоения программ 
аспирантуры и докторантуры);

-  организация, проведение и участие в просветительских мероприятиях, в 
т. ч. по экологии.

2.4.4. Деятельность по поддержанию необходимой готовности к 
осуществлению мер по защите населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций:

-  осуществление функций регионального аварийного медицинского 
радиа-ционно-дозиметрического центра для организационно-методической, 
экспертной и практической поддержки медицинских и иных сторонних 
организаций при планиро-вании и проведении медико-санитарных и иных 
мероприятий при ликвидации последствий внештатных техногенных ситуаций 
при различных сценариях воздействия техногенных факторов на объектах 
использования атомной энергии в Сибирском федеральном округе;

-участие в реализации медико-санитарных и иных мероприятий при 
возникновении внештатных техногенных ситуаций на объектах использования 
атомной энергии;

-  проведение учений, тренировок и т. д., связанных с планированием и 
проведением медико-санитарных и иных мероприятий при ликвидации 
последствий внештатных техногенных ситуаций на объектах использования 
атомной энергии;

-  взаимодействие с аварийно-техническими центрами и иными аварийно-
спаса-тельными службами ФОИВ, государственных корпораций, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и общественных объединений,
профессиональными и иными сторонними организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, физическими 
лицами при планировании и проведении медико-санитарных и иных 
мероприятий при ликвидации последствий внештатных техногенных ситуаций;

-  организация и проведение радиоэкологического мониторинга 
территорий и биоты в зоне действия объектов использования атомной энергии, 
в т. ч. добыча и переработка биологических ресурсов для проведения
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соответствующих тем НИР;
-  разработка концептуальных решений по проблеме совершенствования 

системы ядерной и радиационной безопасности.
2.4.5. Организационно-методическая и информационно-аналитическая 

деятельность:
-участие в разработке и реализации федеральных, государственных, 

отраслевых, межведомственных и территориальных программ, в т. ч. целевых;
-  научно-методическое сопровождение внедрения результатов 

деятельности Учреждения в отрасли экономики Российской Федерации и 
иностранных государств;

-  разработка и совершенствование инструктивно-методических 
документов (пособий, инструкций, методических рекомендаций, методических 
указаний и др.) по радиационной медицине, безопасности и защите персонала 
объектов использования атомной энергии и населения зон наблюдения, а также 
по снижению влияния техногенных факторов на человека и окружающую 
среду;

-  разработка и совершенствование инструктивно-методической базы для 
системы противоаварийного реагирования на объектах использования атомной 
энергии;

-  разработка и совершенствование стандартов, протоколов, алгоритмов, 
клинических рекомендаций и т. д.;

-  создание, обеспечение функционирования, ведение, использование и 
внедрение информационных систем, в т. ч. автоматизированной системы 
мониторинга состояния здоровья персонала объектов использования атомной 
энергии и населения зон наблюдения, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение профессиональных заболеваний, а также баз данных и 
систем поддержки принятия решений, электронных информационных и 
исследовательских ресурсов, в т. ч. ресурсов информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" при проведении работ по обеспечению 
безопасности, диагностике, лечению, профилактике и реабилитации;

-  создание, обеспечение функционирования, использование и внедрение 
программного обеспечения;

-  пополнение базы данных медико-дозиметрических регистров и 
коллекций банков биологического материала персонала объектов 
использования атомной энергии и населения зон наблюдения;

-  организация деятельности архива Учреждения;
-  составление аналитических обзоров, создание и ведение 

информационных баз данных и порталов, обработка и интерпретация 
полученных результатов.

2.4.6. Международная и внешнеэкономическая деятельность:
-  членство и участие в деятельности международных организаций, 

органов, обществ, ассоциаций и т. д. (по согласованию с ФМБА России);
-  международное сотрудничество при планировании, реализации и 

обсуждении итогов НИР по проблемам радиационной медицины, 
радиобиологии, радиационной безопасности, противоаварийного реагирования 
и охраны окружающей среды;
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-участие в разработке и реализации межправительственных программ, 
проектов международных организаций и иностранных государств, в т. ч. в 
рамках кооперированных научных и иных программ, проектов, грантов;

-  осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности (по 
согласованию с ФМБА России).

2.4.7. Экспертно-консультационная и метрологическая деятельность:
-  проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз продукции 

различного назначения, в т. ч. для целей специальной оценки условий труда;
-  проведение экспертизы проектов нормативно-технической 

документации, а также проектов постройки и реконструкции объектов атомной, 
химической и иных отраслей экономики Российской Федерации и иностранных 
государств, медико-биологическая оценка безопасности проектов, 
планируемых для реализации;

-  проведение научных, научно-технических, медицинских, генетических, 
психиатрических, судебно-медицинских, амбулаторных судебно
психиатрических и иных экспертиз, в т. ч. независимых, а также по запросам 
контрольно-надзорных, правоохранительных, судебных и иных 
уполномоченных государственных органов и организаций;

-  участие в работах по стандартизации, метрологии и сертификации.
2.4.8. Издательско-полиграфическая и рекламная деятельность:
-учреждение и издание научных и иных журналов для публикации

результатов исследований научных сотрудников Учреждения и иных 
сторонних научных, медицинских и образовательных организаций;

-  издание монографий, научно-методических материалов, сборников 
научных трудов, содержащих результаты уставной деятельности Учреждения;

-  создание фото- и видеоматериалов и их использование для научных, 
медицинских, образовательных и рекламных целей;

-  разработка, производство и реализация научной и научно-технической 
продукции, в т. ч. на электронных носителях, производимой структурными 
подразделениями Учреждения, в т. ч. опытно-экспериментальными, включая 
разработку и производство опытно-экспериментальных образцов и партий;

-  создание и реализация печатной продукции, содержащей результаты 
уставной деятельности Учреждения;

-рекламная деятельность в целях информирования о достижениях и 
возможностях Учреждения.

2.4.9. Деятельность, связанная с созданием, правовой охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности Учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Учреждения в области интеллектуальной 
собственности.

2.4.10. Деятельность, связанная с проведением работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также осуществление мероприятий и/или оказание услуг по 
защите государственной тайны.

2.4.11. Деятельность по содержанию, разведению и реализации 
лабораторных животных, в т. ч. создание сертифицированного
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специализированного вивария для содержания животных при проведении НИР 
и клинических испытаний, в т. ч. диагностических и терапевтических 
радиофармпрепаратов.

2.4.12. Строительно-монтажная и ремонтная деятельность, связанная с 
выполнением функций подрядчика/заказчика по проектированию, 
реконструкции, расширению, техническому перевооружению и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения, а также по проектированию и строительству новых 
объектов, передаваемых Учредителем в оперативное управление Учреждения.

2.4.13. Социально-бытовая и сервисная деятельность:
-  оказание услуг в сфере санаторно-курортного обеспечения 

(пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря и др.) и по 
реабилитации пациентов;

-  деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
Работников, обучающихся, а также пациентов и лиц, сопровождающих их;

-  деятельность столовых при организациях и поставка продукции 
общественного питания, а также оказание услуг по организации питания;

-  оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания;
-  оказание эксплуатационных, ремонтных, монтажных, коммунальных, 

автосервисных, уборочных и административно-хозяйственных услуг;
-  оказание печатных и копировально-множительных услуг, в т. ч. 

специализированное цифровое и аналоговое копирование архивных 
материалов, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно
аналитических и иных материалов;

-  осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки Учреждения;

-  оказание транспортных, транспортно-экспедиционных и иных услуг, 
включая перевозки пассажиров и грузов судами при обеспечении проведения 
НИР;

-  судоходная деятельность, ремонт и обслуживание судов;
-  переработка и сдача специализированным организациям вторичного 

сырья (металлолома, макулатуры, лома и отходов драгоценных и цветных 
металлов и иных отходов, образующихся в процессе деятельности 
Учреждения);

-  развитие социальной базы Учреждения;
-  реализация устаревшего и неиспользуемого автотранспорта, 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и материалов.
2.4.14. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, 

направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных 
проблем, связанных с трудовой адаптацией.

2.5. Учреждение осуществляет организацию и ведение гражданской 
обороны (далее -  ГО) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Учреждение осуществляет проведение конкурсов, аукционов, иных 
форм размещения заказа и заключение договоров, контрактов, соглашений и 
т. д. на поставку товаров/продукции (выполнение работ, оказание услуг и т. д.)
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для нужд Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит реализации предмета деятельности и 
достижению целей деятельности Учреждения, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.8. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации может заниматься видами уставной деятельности 
только в соответствии с необходимыми и полученными 
лицензиями/разрешениями.

2.9. Право Учреждения осуществлять вид уставной деятельности, на 
который требуется лицензия/разрешение, возникает у Учреждения с момента 
получения и/или в указанный срок и прекращается по истечении срока 
действия лицензии/разрешения, если иное не определено действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Внешнеэкономические операции с продукцией (работами, услугами 
и т. д.), экспорт и импорт которых регулируется Российской Федерацией, 
осуществляется Учреждением при наличии специального 
разрешения/лицензии, получаемого в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:

3.1.1. для реализации предмета и целей деятельности, определённых 
настоящим Уставом, обладает следующими правами и обязанностями:

-  определяет перспективы развития, исходя из реальных результатов и 
спроса на продукцию (работы, услуги и т. д.), существующей научной 
конъюнктуры и заклю-чённых договоров, контрактов, соглашений и т. д., по 
согласованию с ФМБА России;

-  самостоятельно планирует, организует и реализует свою деятельность, 
обеспечивая исполнение обязательств в соответствии с государственным 
заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за счёт средств 
федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения;

-  планирует, составляет, организует и реализует планы НИР, 
концентрируя кадровый, финансовый и материально-технический потенциал на 
приоритетных направлениях науки и здравоохранения;

-  планирует, организует и реализует планы иных видов уставной 
деятельности;

-  принимает участие в формировании государственной научно- 
технической политики по предмету и целям уставной деятельности 
Учреждения;

-  организует и ведёт бухгалтерский, бюджетный, налоговый, 
статистический и иные необходимые виды учёта;
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-  представляет отчётность в ФМБА России и иные уполномоченные 
органы государственной власти и местного самоуправления, а также 
организации в порядке и сроки, определённые действующим 
законодательством Российской Федерации;

-  приобретает и арендует основные и оборотные средства за счёт 
имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и 
получаемых для этих целей ссуд и кредитов в банках (в т. ч. в иностранной 
валюте);

-  в пределах средств, имеющихся у него на оплату труда Работников, 
самостоятельно устанавливает в пределах средств, полученных из 
федерального бюджета, оклады Работникам, определяет размеры доплат, 
надбавок, премий и иных мер материального стимулирования, а также размеры 
должностных окладов/ставок всех категорий Работников;

-  осуществляет выплаты стимулирующего характера Работникам (в т. ч. 
вознаграждений, премий и т. д.), а также оказывает им материальную помощь;

-  платит налоги, сборы и производит иные обязательные отчисления;
-  использует финансовые средства, поступающие из иных источников, в 

т. ч. пожертвования и целевые средства от юридических и физических лиц;
-  поддерживает и развивает научно-исследовательскую, медицинскую, 

образовательную и опытно-экспериментальную базы, обновляет основные 
фонды;

-  осуществляет подготовку локальных нормативных актов Учреждения и 
иных документов, в т. ч. затрагивающих трудовые отношения Работников, с 
учётом мнения Первичной организации профсоюза Работников;

-  несёт ответственность за использование и сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.);

-  ведёт переписку, запрашивает и получает от ФМБА России и иных 
ФОИВ, государственных корпораций, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, физических лиц материалы, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;

-  представляет в профильные Управления и/или структурные 
подразделения ФМБА России предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Учреждения;

-  реализует продукцию (работы, услуги и т. д.) по ценам и тарифам, 
установленным самостоятельно, если иное не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации;

-  принимает участие в работе научных организаций и органов 
(ассоциаций, проблемных комиссий и пр.), а также Программных мероприятиях 
различного уровня, в т. ч. международных или с участием иностранных 
учёных/специал истов;

-  осуществляет сотрудничество с образовательными организациями 
высшего образования по вопросам проведения научных исследований и 
подготовки кадров;
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-  осуществляет сотрудничество с образовательными организациями 
среднего образования по вопросам подготовки кадров;

-  может создавать совет по защите диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук и 
обеспечивать его деятельность;

-  осуществляет международное сотрудничество, в т. ч. научно- 
техническое, и участвует в межправительственных и международных 
программах и соглашениях;

-  входит, по согласованию с ФМБА России, на добровольных началах 
совместно с иными сторонними организациями, в т. ч. иностранных государств, 
в союзы, ассоциации и иные объединения в целях совместного проведения и 
координации исследований и разработок, совместного выпуска продукции 
(выполнения работ, оказания услуг и т. д.), представления общих интересов в 
уполномоченных государственных и иных органах и организациях, а также 
международных организациях;

-  представляет в ФМБА России и иные уполномоченные органы 
государственной власти и местного самоуправления, иностранные 
представительства запросы по вопросам выдачи заграничных паспортов, виз и 
оформления выезда за рубеж Работников, а также приезда в Российскую 
Федерацию по приглашению Учреждения иностранных учёных/специалистов 
по согласованию с ФМБА России;

- выполнять функции заказчика по проектированию, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, находящихся в его 
оперативном управлении, а также по проектированию и строительству новых 
объектов недвижимого имущества, планируемых быть переданными в 
оперативное управление Учреждения после завершения их строительства;

-  направляет в уполномоченные органы государственной власти запросы 
о выдаче разрешений на ввоз/вывоз научно-технической продукции и 
оборудования;

-  обеспечивает развитие объектов социальной сферы;
-  обеспечивает охрану помещений, зданий и территории Учреждения;
3.1.2. пользуется иными правами и исполняет иные обязанности, 

соответствующие предмету и целям деятельности Учреждения, несёт 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

3.2.1. не вправе отказаться от выполнения государственного задания, 
доведённого до него ФМБА России;

3.2.2. осуществляет в соответствии с государственным заданием и/или 
обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому 
страхованию деятельность, связанную с выпуском продукции (выполнением 
работ, оказанием услуг и т. д.), относящихся к основным видам уставной 
деятельности;

3.2.3. вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
иных случаях, определённых действующим законодательством Российской
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Федерации, в пределах установленного государственного задания выпускать 
продукцию (выполнять работы, оказывать услуги и т. д.), относящиеся к видам 
уставной деятельности, для юридических и физических лиц за плату и на 
условиях, одинаковых для одной и той же продукции (работы, услуги и т. д.). 
Порядок определения платы устанавливается ФМБА России, если иное не 
определено действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.4. имеет право разрабатывать и представлять предложения по 
необходимым объёмам государственного бюджетного финансирования и 
инвестиционных средств, внутрипостроечному титульному списку и лимитам 
энерго- и теплоснабжения.

3.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

3.3.1. формирует организационно-управленческую структуру;
3.3.2. гарантирует Работникам минимальный размер оплаты труда и 

социальную защищённость;
3.3.3. определяет штатное расписание, размер средств, направляемых на 

оплату труда и на затраты на содержание Работников, производственное и 
социальное развитие (развитие социальной сферы, условий быта и отдыха 
Работников и членов их семей, а также создание благоприятных условий для 
эффективного труда Работников, путём улучшения производственных 
условий);

3.3.4. принимает и увольняет Работников, привлекая к выполнению работ 
граждан на основании договоров подряда, поручения, трудовых 
договоров/контрактов и иных договоров, в т. ч. для выполнения отдельных 
работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров;

3.3.5. проводит избрание по конкурсу на замещение должностей научных 
сотрудников, а также аттестацию и оценку эффективности деятельности 
Работников в соответствии с нормативными и правовыми актами 
ФМБА России и локальными нормативными актами Учреждения;

3.3.6. устанавливает для Работников отпуска, в т. ч. дополнительные, 
сокращённый рабочий день и иные социальные льготы, определённые 
коллективным договором и соглашениями, нормативными и правовыми актами 
ФМБА России и локальными нормативными актами Учреждения, в дополнение 
к определённым действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.7. осуществляет обязательное социальное страхование Работников;
3.3.8. обеспечивает профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации Работников.
3.4. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом:
3.4.1. соблюдает правила охраны труда, санитарно-гигиенические нормы, 

требования пожарной и антитеррористической безопасности;
3.4.2. обеспечивает Работникам гарантированные безопасные условия 

труда и несёт ответственность за вред, причинённый Работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.
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3.5. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

3.5.1. осуществляет работу по комплектованию, хранению, учёту и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности, а также обеспечивает сохранность архивных документов;

3.5.2. обеспечивает передачу архивных документов постоянного срока 
хранения, по личному составу, документов, имеющих научно-историческую 
ценность, управленческих, финансово-хозяйственных и иных документов в 
упорядоченном состоянии на хранение правопреемнику или в архив 
ФМБА России при реорганизации или ликвидации.

3.6. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом обеспечивает осуществление 
государственных мероприятий по выполнению задач ГО, мобилизационной 
подготовке и защите населения, согласовывая свои действия со штабом ГО и 
чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС) в ЗАТО Северск.

Руководство службой ГО и ЧС Учреждения осуществляет его 
руководитель.

3.7. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляет организацию и 
ведение воинского учёта, обеспечивая полноту и качество воинского учёта 
граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую 
службу, из числа Работников, а также осуществляет иные мероприятия в 
соответствии с «Положением о Воинском учёте в Российской Федерации».

3.8. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

3.8.1. обеспечивает осуществление государственных мероприятий по 
защите государственной тайны, обеспечивая её сохранность и установленный 
режим секретности, а также секретного делопроизводства и документооборота;

3.8.2. обеспечивает проведение мероприятий по защите служебной, 
коммерческой и иных тайн, охраняемых действующим законодательством 
Российской Федерации, обеспечивая их сохранность и установленный режим 
обращения с ними, а также конфиденциальности информации при 
делопроизводстве и документоведении;

3.8.3. в целях обеспечения безопасности и сохранности при перевозках 
документов с грифом секретности и материальных ценностей, может иметь 
спецсредства, ведомственное огнестрельное оружие и комплект боеприпасов к 
нему.

3.9. Работники обязаны сохранять сведения, составляющие 
государственную, служебную, коммерческую и иную тайну, охраняемую 
действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. персональные 
данные физических лиц.

3.10. Работники, осуществляющие лечебную и иную медицинскую и 
фармацев-тическую деятельность по охране здоровья населения, являются 
медицинскими и фармацевтическими работниками в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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3.11. Ответственность Работников, связанная с их трудовой 
деятельностью, определяется трудовым договором/контрактом, заключённым с 
Учреждением, и действующим законодательством Российской Федерации о 
труде.

3.12. Отношения Работников и Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, определяются действующим законодательством 
Российской Федерации о труде, коллективным договором и соглашениями.

3.13. Полномочия трудового коллектива определяются действующим 
законодательством Российской Федерации о труде, коллективным договором и 
соглашениями.

3.14. Коллективные трудовые споры/конфликты между органами 
управления Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Проверки, ревизии и контроль за текущей, в т. ч. финансово- 
хозяйствен-ной, деятельностью Учреждения осуществляются в пределах их 
компетенции ФМБА России и иными ФОИВ, контрольно-надзорными, 
правоохранительными, судебными и иными уполномоченными 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации возложены функции 
проверки деятельности организаций федерального подчинения.

3.16. ФМБА России осуществляет функции и полномочия учредителя в 
порядке, определённом действующим законодательством Российской 
Федерации:

-  выполнение функций и полномочий учредителя при создании, 
реорганизации и ликвидации Учреждения;

-  утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
-  назначение/утверждение на должность и освобождение от должности 

руководителя Учреждения, а также заключение и расторжение трудового 
договора/ контракта с руководителем Учреждения;

-  осуществление, совместно с заинтересованными ФОИВ, 
государственными корпорациями, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными 
и общественными объединениями, профессиональными и иными сторонними 
организациями, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, физическими лицами, разработки и реализации мер по 
поддержанию и развитию уникальной опытно-экспериментальной базы 
Учреждения, в т. ч. финансовых мер, предусмотренных в форме бюджетных 
инвестиций в рамках федеральных, государственных, отраслевых, 
межведомственных и территориальных, в т. ч. целевых, и иных программ, 
связанных с охраной здоровья населения Российской Федерации;

-  определение приоритетных направлений (сфер/профилей) уставной 
деятельности Учреждения, принципов формирования и использования его 
имущества;

-  формирование и утверждение с учётом предложений РАН 
государственного задания на оказание государственных услуг (выпуском 
продукции, выполнение работ и т. д.) в соответствии с основными видами
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уставной деятельности Учреждения;
-  определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Учреждением собственником или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также внесение в него изменений;

-  утверждение перечня недвижимого имущества, закреплённого за 
Учреждением учредителем или приобретённого Учреждением за счёт средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 
внесение в него изменений;

-согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, определённым действующим законодательством 
Российской Федерации;

-  принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая по критериям 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-  установление порядка определения платы для юридических и 
физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Учреждения 
услуги/работы, оказываемые Учреждением сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определённых действующим 
законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 
государственного задания, если иное не определенно действующим 
законодательством Российской Федерации;

-  согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закреп-лённым за Учреждением собственником либо приобретённым 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества;

-  согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 
т. ч. передачи его в аренду;

-  согласование в случаях и порядке, определённых действующим законо
дательством Российской Федерации, внесения Учреждением в уставный 
капитал хозяйственных обществ в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за ним собственником или приобретённого Учреждением за счёт 
денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, или передачи им такого 
имущества иным образом;

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с общими 
требованиями, определёнными Министерством финансов Российской 
Федерации;

-  согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Учреждением собственником или приобретённого Учреждением за счёт

23



средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества;

-  определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах 
уставной деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним 
федерального имущества в соответствии с общими требованиями, 
определёнными Министерством финансов Российской Федерации;

-  определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечёт 
расторжение трудового договора/контракта с руководителем Учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

-  координация участия в международном сотрудничестве Учреждения;
-осуществление контроля за уставной деятельностью Учреждения в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-  утверждение программы развития Учреждения;
-  осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, в т. ч. целевого использования бюджетных средств, и принятие по 
результатам проверок соответствующих мер в порядке, определённом 
действующим законодательством Российской Федерации;

-  осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

3.17. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от должности Руководителем ФМБА России.

3.18. Директор является постоянно действующим исполнительным и 
распорядительным органом Учреждения, осуществляет организацию и 
управление всей деятельностью Учреждения на основе единоначалия в 
пределах своих полномочий и несёт ответственность за уставную деятельность 
Учреждения.

3.19. Директор в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом действует на основании 
заключённого с ним трудового договора/контракта, в котором оговариваются 
права, обязанности, персональная ответственность, размер и условия оплаты 
труда, социальные гарантии, материальные поощрения, основания расторжения 
трудового договора/контракта и иные условия.

3.20. Директор в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом без доверенности в пределах 
полномочий, предоставленных ему ФМБА России:

3.20.1. организует и координирует деятельность структурных 
подразделений Учреждения, распределяет обязанности между своими 
заместителями;

3.20.2. распоряжается всем имуществом и средствами Учреждения;
3.20.3. действует от имени Учреждения, добросовестно и разумно 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, судах и во взаимоотношениях с юридическими и физическими
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лицами, в т. ч. за рубежом, по вопросам, отнесённым к компетенции 
Учреждения;

3.20.4. обеспечивает соблюдение трудовой, финансовой, налоговой и 
учётной дисциплины;

3.20.5. получает электронные цифровые подписи;
3.20.6. совершает сделки, заключает договоры, контракты, соглашения и 

т. д., выдаёт доверенности (в т. ч., с правом передоверия) и иные юридические 
действия;

3.20.7. открывает/закрывает лицевые, расчётный и иные счета в органах 
Федерального казначейства и учреждениях банка в случаях, определённых 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.20.8. подписывает/визирует финансовые документы, даёт распоряжения 
о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов и проведении иных 
операций по счетам;

3.20.9. обеспечивает уплату налогов, сборов и иных обязательных 
отчислений, проводит сверки, взаиморасчёты, представляет и получает 
необходимые документы;

3.20.10. утверждает организационно-управленческую структуру 
Учреждения после рассмотрения её на Учёном совете Учреждения (далее-  
Учёный совет);

3.20.11. утверждает сструктуру, численность и штатное расписание в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.20.12. принимает на работу и увольняет Работников,
заключает/расторгает с ними трудовые договоры/контракты, применяет к ним 
меры поощрения и налагает на них взыскания;

3.20.13. утверждает документы, регламентирующие деятельность 
Работников (положения, инструкции и иные локальные нормативные акты 
Учреждения);

3.20.14. издаёт приказы и распоряжения, даёт указания, в т. ч. устные, 
обязательные для всех Работников;

3.20.15. ведёт коллективные переговоры, организует подготовку проектов
коллективного договора и соглашений к нему; заключает и изменяет/дополняет 
коллективный договор и соглашения к нему, организует контроль за их 
выполнением; организует рассмотрение и разрешение трудовых
споров/конфликтов между органами управления Учреждения и трудовым 
коллективом;

3.20.16. создаёт условия, обеспечивающие сохранность сведений, 
составляющих государственную тайну, и организовывает работу по защите 
государственной тайны в Учреждении;

3.20.17. определяет состав и объём сведений, составляющих служебную, 
коммерческую и иную тайну, охраняемую действующим законодательством 
Российской Федерации, а также порядок их защиты в Учреждении;

3.20.18. создаёт условия, обеспечивающие сохранность сведений, 
составляющих служебную, коммерческую и иную тайну, охраняемую 
действующим законодательством Российской Федерации, и организует работу 
по их защите в Учреждении;
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3.20.19. решает текущие вопросы материально-технического и иного 
обеспечения уставной деятельности Учреждения;

3.20.20. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.21. Директор в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации несёт ответственность:

3.21.1. за невыполнение предмета и целей уставной деятельности 
Учреждения;

3.21.2. за наличие просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимое значение таковой, определённое 
ФМБА России;

3.21.3. за нецелевое использование средств федерального бюджета;
3.21.4. за принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и иные нарушения 
действующего бюджетного законодательства Российской Федерации;

3.21.5. в размере убытков, причинённых Учреждению в результате 
совершения крупной сделки без предварительного согласия ФМБА России, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

3.21.6. за несвоевременное представление отчётности и результатов 
уставной деятельности Учреждения;

3.21.7. за организацию работ и создание условий по защите сведений, 
составляющих государственную тайну, и за несоблюдение ограничений по 
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.22. Директор в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом имеет заместителей по научной 
работе, научной и лечебной работе, а также заместителей по иным вопросам, 
связанным с уставной деятельностью Учреждения.

Кандидаты на должности заместителя Директора по научной работе и 
заместителя Директора по научной и лечебной работе проходят требуемые 
процедуры для проведения конкурса на замещение вышеуказанных 
должностей, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Директор после личного собеседования со всеми кандидатами, 
прошедшими конкурс и затем рекомендованными Учёным советом, вправе по 
своему усмотрению из их числа назначить на должности заместителя 
Директора по научной работе и заместителя Директора по научной и лечебной 
работе.

Сроки действия трудовых договоров, заключаемых с заместителями 
Директора, не могут превышать срок полномочий Директора.

Заместители Директора действуют от имени Учреждения, добросовестно 
и разумно представляют его интересы в органах государственной власти и 
местного самоуправления, судах и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами Российской Федерации и иностранных государств, по 
вопросам, отнесённым к компетенции Учреждения, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, определённых в доверенностях, 
выдаваемых Директором;
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3.23. В период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка, 
болезнь и т. п.) по согласованию с ФМБА России его обязанности на основании 
приказа Директора возлагаются на одного из заместителей Директора или иное 
должностное лицо Учреждения, который пользуется всеми правами и несёт 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

3.24. В Учреждении, с целью сохранения преемственности и обеспечения 
развития имеющегося потенциала и направлений (сфер/профилей) уставной 
деятельности Учреждения, передачи опыта и знаний коллективу Учреждения, 
стимулирования творческой активности и совершенствования финансового 
положения Учреждения, предусмотрено введение должности научного 
руководителя Учреждения.

Научным руководителем Учреждения может быть видный учёный по 
направлениям (сферам/профилям) уставной деятельности Учреждения и 
авторитетный организатор медицинской науки и практического 
здравоохранения, проработавший в должности Директора не менее 
20 (Двадцати) лет.

Научный руководитель Учреждения по должности:
-  является заместителем председателя Учёного совета;
-  входит в состав Дирекции Учреждения.
Научный руководитель Учреждения осуществляет деятельность:
-  по определению стратегии и приоритетов развития Учреждения, 

совместно с Директором и Учёным советом;
-  по формированию основных направлений (сфер/профилей) и тем НИР в 

соответствии с тенденциями мировой науки, научно-технического прогресса, 
медицинских и иных областей, соответствующих уставной деятельности 
Учреждения;

-  по содействию в организации и осуществлении работ по привлечению и 
эффективной реализации программ, грантов, договоров, контрактов, 
соглашений и т. д.;

-  по разработке обоснованных предложений, для вынесения на 
рассмотрение Дирекции и обсуждение Учёного совета, корректировке 
основных направлений (сфер/профилей) уставной деятельности Учреждения и 
совершенствованию организационно-управленческой структуры Учреждения, в 
т. ч. по созданию новых и/или ликвидации неэффективно действующих 
структурных подразделений;

-  по совершенствованию системы обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности объектов использования атомной энергии и по оптимизации 
системы меди-ко-санитарного сопровождения функционирования объектов 
использования атомной энергии в условиях нормальной эксплуатации и 
внештатных техногенных ситуаций;

-  по разработке и реализации современной стратегии охраны здоровья 
для персонала объектов использования атомной энергии и населения зон 
наблюдения, условия работы и проживания в которых связаны с воздействием 
специфических техногенных факторов физической, химической и иной
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природы, требующих научно обоснованных лечебно-диагностических, 
санитарно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий;

-  по представлению без доверенности интересов Учреждения в органах 
государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных 
организациях, на Программных и иных мероприятиях, во взаимоотношениях с 
юридическими и физическими лицами Российской Федерации и иностранных 
государств, по вопросам, отнесённым к компетенции научного руководителя 
Учреждения;

-  в составе научно-технических и иных советов, в т. ч. 
межведомственных, проблемных и иных комиссий, совещательных и иных 
объединений;

-  в качестве заместителя председателя наблюдательного совета 
Учреждения (с его согласия);

-  в качестве председателя общественного и попечительского советов 
Учреждения (с его согласия);

-  по реализации иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статус, права, обязанности и иные вопросы деятельности научного 
руководителя Учреждения определяются локальным нормативным актом 
Учреждения о научном руководителе Учреждения.

3.25. В Учреждении могут вводиться должности руководителей научных 
направлений Учреждения.

На должности руководителей научных направлений Учреждения могут 
претендовать лица, проработавшие в должности Директора или заместителя 
Директора не менее 15 (Пятнадцати) лет, внёсшие существенный вклад в 
развитие медицинской науки. Руководители научных направлений Учреждения 
назначаются на должности Директором по представлению Учёного совета. 
Руководители научных направлений Учреждения являются председателями 
секций Учёного совета и проблемных комиссий Учреждения по курируемому 
научному направлению.

Порядок избрания, статус, права, обязанности и иные вопросы 
деятельности руководителей научных направлений Учреждения определяются 
локальным нормативным актом Учреждения о руководителях научных 
направлений Учреждения.

3.26. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение
действующего законодательства Российской Федерации и искажение 
отчётности, обязательной для представления в уполномоченные 
государственные органы и организации, Директор и иные должностные лица 
Учреждения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.27. Для определения стратегии перспективного развития и 
рассмотрения основных научных, организационных, кадровых и иных вопросов 
Учреждения создаётся Учёный совет, который является одним из 
коллегиальных представительных органов управления Учреждения и состоит 
из ведущих учёных и специалистов Учреждения (в т. ч. представителей 
структурных подразделений, Первичной организации профсоюза Работников и
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совета молодых учёных и специалистов) и иных сторонних организаций, в т. ч. 
территориально расположенных в иных субъектах Российской Федерации.

Председателем Учёного совета по должности является
Директор/исполняющий обязанности Директора.

Порядок формирования, выборов и деятельности, срок и объём 
полномочий, количественный состав Учёного совета определяются локальным 
нормативным актом Учреждения об Учёном совете, принятым на общем 
собрании/конференции Работников и утверждённым Директором.

3.28. Оперативное решение текущих вопросов в Учреждении 
осуществляется с помощью совещательно-консультативного органа -  Дирекции 
Учреждения.

Состав и распределение обязанностей между членами Дирекции 
Учреждения определяется и утверждается Директором.

3.29. В Учреждении могут образовываться иные коллегиальные органы, в 
т. ч. наблюдательный, общественный и попечительский советы.

Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия 
коллегиальных органов определяются локальными нормативными актами 
Учреждения.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
Земельные участки, необходимые Учреждению для реализации предмета 

и достижения целей деятельности Учреждения, предоставляются на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

4.2. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

4.2.1. реализует право владения, пользования и распоряжения в 
отношении имущества, закреплённого за ним на праве оперативного 
управления:

4.2.2. несёт ответственность за сохранность, целевое эффективное 
использование имущества, закреплённого за ним, и обеспечивает учёт 
указанного имущества, включая имущество, приобретённое за счёт средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

4.2.3. без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или
приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, а также виды особо ценного движимого имущества и перечень 
особо ценного движимого имущества определяются ФМБА России. Остальным 
имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно;

4.2.4. не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 
Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных
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Учреждению из федерального бюджета или бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не определено 
действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.5. обязано предоставлять сведения об имуществе в ФОИВ, 
осуществляющий ведение реестра федерального имущества, в порядке и сроки, 
определённые действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом вправе распоряжаться 
принадлежащими ему исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, в т. ч. путём предоставления другому лицу 
права использования соответствующих результатов в пределах, определённых 
договором.

4.4. Источниками формирования имущества Учреждения является:
-  имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 

управления его собственником;
-  имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств федерального 

бюджета;
-имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, полученных 

от приносящей доход деятельности;
-  иное имущество, полученное Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом:
4.5.1. для эффективной реализации предмета деятельности и достижения 

целей деятельности может создавать другие некоммерческие организации и 
вступать в ассоциации/союзы;

4.5.2. вправе с согласия ФМБА России передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не определено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним 
собственником или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

4.6. Учреждение вправе, по согласованию с ФМБА России, выступать в 
качестве арендатора и/или арендодателя временно неиспользуемого имущества, 
относящегося к федеральной собственности, включая недвижимое, в порядке и 
сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Учреждение может совершить крупную сделку только с 
предварительного согласия ФМБА России. Крупной сделкой признаётся сделка 
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого/передаваемого имущества превышает 10 (Десять)
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процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

4.8. Сделка с участием Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, определённом 
ФМБА России, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
-  субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и иные цели;
-  бюджетные инвестиции в объекты федеральной собственности;
-  средства, поступившие от юридических и физических лиц, в т. ч. 

добровольные пожертвования, безвозмездные, спонсорские или 
благотворительные взносы;

-средства, получаемые от государственных, общественных и частных 
фондов, в т. ч. международных;

-  средства, получаемые от выполнения договоров, контрактов, 
соглашений и т. д. с юридическими и физическими лицами в Российской 
Федерации и иностранных государствах;

-  средства, получаемые от использования имущества и имущественных
прав;

-  средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
-  средства, поступающие от арендаторов на возмещение затрат на 

эксплуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные услуги, а 
также при необходимости на уплату налогов и сборов, возмещаемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-  средства, получаемые от страховых организаций на возмещение вреда 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

-  средства от выполнения программы обязательного медицинского 
страхования на основе заключённых договоров обязательного медицинского 
страхования;

-  средства от выполнения программ по договорам добровольного 
медицинского страхования;

-  гранты, получаемые из внебюджетных источников;
-  средства, получаемые в качестве платы за документацию при 

размещении заказов на поставки продукции (работ, услуг и т. д.) в случае её 
установления;

-  средства, поступающие на возмещение причинённого ущерба на 
основании решений судов, вступивших в законную силу;

-  иные источники, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации.

4.10. ФМБА России формирует, утверждает и доводит Учреждению 
государственное задание, на основе которого ФМБА России субсидирует 
деятельность Учреждения в соответствии с основными видами уставной 
деятельности.
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Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного 
задания осуществляется с учётом расходов:

-  на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за ним или приобретённого за счет средств, 
выделенных ему ФМБА России на приобретение такого имущества;

-расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признаётся соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки.

Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

4.11. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

4.11.1. ведёт учёт доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
отдельно от учёта средств по основной деятельности;

4.11.2. самостоятельно распоряжается доходами, полученными от 
приносящей доход деятельности, включая определение размера средств, 
направленных на материальное стимулирование Работников, и имуществом, 
приобретённым за счёт этих доходов, в порядке, определённом действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.12. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

4.12.1. осуществляет функции заказчика при закупке товаров/продукции 
(выполнении работ, оказании услуг и т. д.) для нужд Учреждения;

4.12.2. получает денежные средства в качестве обеспечения заявок на 
участие в конкурсе и в аукционе при осуществлении Учреждением размещения 
заказов на поставки товаров/продукции (выполнение работ, оказание услуг и 
т. д.) для нужд Учреждения;

4.12.3. осуществляет закупку товаров/продукции (выполнение работ, 
оказание услуг и т. д.) для нужд Учреждения за счёт средств федерального 
бюджета и иных источников в лице уполномоченных лиц Учреждения в рамках 
переданных им полномочий.

4.13. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом:

4.13.1. самостоятельно формирует и утверждает фонд оплаты труда 
Работников за счёт средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, направляемых на содержание Учреждения, и/или 
иных источников, определённых настоящим Уставом. Размер фонда оплаты 
труда, утверждённый в Учреждении, расходуется на оплату труда Работников, 
социальное развитие, выплату вознаграждения, в т. ч. Директору;

4.13.2. обеспечивает своевременно и в полном объёме выплату 
Работникам заработной платы и иных выплат, проводит индексацию 
заработной платы.

4.14. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:

4.14.1. отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, в т. ч. приобретённым за счёт
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доходов, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого 
за Учреждением собственником или приобретённого Учреждением за счёт 
средств, выделенных ему собственником имущества, в т. ч. недвижимого, 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление Учреждения, и за счёт каких средств оно приобретено;

4.14.2. не несёт ответственности по обязательствам Российской 
Федерации и органов государственной власти, в т. ч. учредителя и 
собственника имущества.

4.15. При случайной гибели или повреждении имущества, переданного в 
пользование Учреждения, ущерб собственнику имущества возмещается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.16. При ликвидации Учреждения по решению собственника имущества 
Учреждения, распоряжение имуществом ликвидированного Учреждения 
осуществляется ФМБА России, если иное не определено действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, в целях выполнения возложенных на него задач и 
функций, по согласованию с ФМБА России, имеет право создавать (открывать), 
переименовывать и ликвидировать филиалы и представительства, действующие 
на основании положений, утвержденных Руководителем Учреждения.

Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы и представительства Учреждения не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением в 
установленном порядке и действуют в соответствии с положениями о них. 
Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения 
указанных положений утверждаются Учреждением в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения, а также принятие решения о реорганизации и проведение 
реорганизации Учреждения, если иное не установлено актом Правительства 
Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.3. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

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 составляет ликвидационные балансы и 
представляет их ФМБА России.

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции и полномочия по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.

6.4. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для 
дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

6.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие) финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации. До объявления о планируемых реорганизациях либо ликвидации 
Руководитель решает с ФМБА России и органами государственной 
безопасности все организационные и технические вопросы по дальнейшему 
использованию, передаче или уничтожению имеющейся в Учреждении 
секретной документации. При этом Учреждение обязано принять меры по 
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их 
носителей, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также согласовать с ФМБА России и органами государственной 
безопасности все организационно-технические вопросы по дальнейшему 
использованию, передаче или уничтожению секретной документации 
Учреждения.
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