
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
S1MW4L 

| О создании федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр высоких медицинских технологий 

| Санкт-Петербургского государственного университета» 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 10.11.2009 № 259-
ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете» и пунктом 2 Правил осуществления 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» от имени 
Российской Федерации полномочий учредителя юридических лиц, входящих в их 
научно-образовательные комплексы, а также полномочий собственника 
федерального имущества таких юридических лиц, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.02.2022 № 115, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета» (далее - Учреждение), входящее в состав научно-
образовательного комплекса Санкт-Петербургского государственного университета. 

2. Утвердить Устав Учреждения (Приложение). 
3. Назначить директором Учреждения Крецу Александра Петровича. 
4. Назначить первым заместителем директора Учреждения Шкарупу 

Дмитрия Дмитриевича. 
5. Директору Учреждения Крецу А.П. обеспечить государственную 

регистрацию Учреждения в установленном законом порядке. 
6. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте Санкт-
Петербургского государственного университета в течение одного дня со дня издания. 

7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте Санкт-Петербургскогс| 



государственного университета к заместителю ректора по правовым вопросам 
Пенову Ю.В. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
ректора по правовым вопросам Пенова Ю.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от . 09 . 2022 г. №9500/1 

УСТАВ 
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр высоких медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета» 

1. Общие положения 
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета» 
(далее - Учреждение) является федеральным государственным бюджетным учреждением, 
финансовое обеспечение выполнения функций которого осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская Феде
рация. Полномочия Учредителя от имени Российской Федерации осуществляет федераль
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - Университет) в соответ
ствии с Федеральным законом от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном универси
тете» и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2022 № 115 «Об 
утверждении Правил осуществления федеральным государственным бюджетным образова
тельным учреждением высшего образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
от имени Российской Федерации полномочий учредителя юридических лиц, входящих в их 
научно-образовательные комплексы, а также полномочий собственника федерального 
имущества таких юридических лиц». 

Университет от имени Российской Федерации осуществляет в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации следующие полномочия учредителя и собственника 
федерального имущества Учреждения: 

а) выполняет функции и полномочия учредителя при создании, реорганизации, из
менении типа и ликвидации Учреждения; 

б) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

в) принимает решение о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии 
представительств Учреждения; 

г) согласовывает в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными зако
нами, внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имуще
ства, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за 
счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще
ства, а также недвижимого имущества) в уставный капитал хозяйственных обществ или 
складочный капитал хозяйственных партнерств либо передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника (по согласованию с Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом); 

д) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключе
нием особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственни
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества); 



е) назначает на должность и освобождает от должности руководителя Учреждения, а 
также заключает и расторгает в установленном порядке трудовой договор с руководителем 
Учреждения; 

ж) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя руко
водителя Учреждения, а также заключает и расторгает в установленном порядке трудовой 
договор с первым заместителем руководителя Учреждения; 

з) согласует назначение на должность и освобождение от должности заместителей 
руководителя Учреждения, главного бухгалтера, главного инженера, главного энергетика, 
руководителя службы информационных технологий, руководителя службы безопасности, 
руководителя клинических подразделений Учреждения; 

и) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задол
женности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с ру
ководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации; 

к) формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам (далее государственное зада
ние) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятель
ности; 

л) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 
м) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельно

сти Учреждения и об использовании закрепленного за ним федерального имущества в со
ответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Россий
ской Федерации; 

н) определяет порядок составления и утверждает план финансово-хозяйственной де
ятельности в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

о) утверждает программу развития Учреждения; 
п) утверждает показатели эффективности деятельности Учреждения; 
р) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх уста
новленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными за
конами, в пределах установленного государственного задания; 

с) утверждает в установленном порядке значение нормативных затрат на оказание 
государственной услуги (выполнение работы); 

т) утверждает положение о попечительском совете Учреждения и персональный со
став попечительского совета Учреждения; 

у) вносит в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
предложения о закреплении за Учреждением федерального имущества на праве оператив
ного управления и прекращении права оперативного управления; 

ф) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждением, в том чис
ле передачу его во временное владение и (или) пользование (по согласованию с Федераль
ным агентством по управлению государственным имуществом); 

х) согласовывает списание федерального недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) (по согласованию с Федеральным агентством по управле
нию государственным имуществом); 

ц) определяет перечень особо ценного движимого имущества; 
ч) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом; 
ш) предварительно согласовывает совершение крупных сделок в соответствии с за

конодательством Российской Федерации; 
щ) принимает решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте

ресованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ы) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законода

тельством Российской Федерации; 
э) осуществляет иные функции и полномочия учредителя и собственника федераль

ного имущества Учреждения, установленные федеральными законами и нормативными 



правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде
рации. 

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными норма
тивными правовыми актами, настоящим Уставом. 

1.3. Учреждение является юридическим лицом - федеральным государственным 
бюджетным учреждением (некоммерческой организацией), созданным в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, обладает на праве оперативного управления 
обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в терри
ториальных органах Федерального казначейства, по учету средств федерального бюджета и 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности, в валюте Российской Федера
ции, счета в иностранной валюте, открытые в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, круглую печать с изображением Государственного герба Российской Фе
дерации со своим полным наименованием на русском языке, собственную эмблему, а также 
печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, входящим в научно-
образовательный комплекс Университета. 

1.6. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, в которую могут вхо
дить научные, клинические, организационные, вспомогательные подразделения, админи
стративно-хозяйственные и инженерно-технические службы, другие структурные подраз
деления, необходимые для осуществления уставных видов деятельности. 

1.7. В структуру Учреждения могут входить созданные по решению Учредителя 
обособленные подразделения - представительства и филиалы, действующие на основании 
положений, утвержденных руководителем Учреждения. 

1.8. В Учреждении может быть создан попечительский совет, действующий на осно
вании положения. 

1.9. Полное наименование Учреждения: федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр высоких медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета». 

Сокращенные наименования: Центр высоких медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета, ФГБУЗ «ЦВМТ СПбГУ». 

Полное наименование Учреждения на английском языке: Federal State Budgetary 
Healthcare Institution «Center of High Medical Technologies of Saint-Petersburg State Universi
ty». 

Сокращенные наименования Учреждения на английском языке: Center of High Medi
cal Technologies of Saint-Petersburg State University, Center of High Medical Technologies of 
SPbU, CHMedT of SPbU. 

1.10. Место нахождения Учреждения: 199004, Российская Федерация, Санкт-
Петербург, В.О., Кадетская линия, дом 13-15, литер А. 

1.11. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему утверждаются Универ
ситетом от имени Российской Федерации и подлежат государственной регистрации в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2. Предмет, цели и виды деятельности 
2.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются: 
а) обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью, специализиро

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощью, а также паллиативной медицинской 
помощью; 



б) осуществление инновационной и научной деятельности в области медицины и 
смежных с ней областях науки, а также распространение современных научных знаний и 
внедрение новых медицинских технологий; 

в) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными медицин
скими работниками; 

г) содействие Университету в осуществлении образовательной, научно-
исследовательской и иной уставной деятельности Университета, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными актами органов государственной власти. 

В Учреждении не допускается создание и осуществление организационной деятель
ности структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций (объединений). 

2.2. Основными видами деятельности, выполняемыми Учреждением за счет средств 
федерального бюджета, в том числе в рамках государственного задания на оказание услуг 
(выполнение работ), являются: 

а) медицинская деятельность в части оказания скорой, в том числе скорой специали
зированной, медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич
ной, медицинской помощи, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособно
сти, а также в части медицинской помощи в рамках клинической апробации методов про
филактики, диагностики, лечения и реабилитации; 

б) организация и проведение медицинских экспертиз и освидетельствований, экс-
пертно-аналитических работ (в том числе психиатрической экспертизы); 

в) фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарствен
ных средств для медицинского применения, для обеспечения лечебно-диагностического 
процесса Учреждения (изготовление и хранение лекарственных препаратов, отпуск и пере
возка лекарственных препаратов в структурные подразделения Учреждения); 

г) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, а также с культивированием наркосодержащих растений (в части 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III пе
речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон
тролю в Российской Федерации, оборота прекурсоров наркотических средств и психотроп
ных веществ, внесенных в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации); 

д) деятельность, связанная с проведением доклинических и клинических исследова
ний лекарственных средств и технических испытаний, токсикологических исследований, 
доклинических и клинических испытаний медицинских изделий; 

е) деятельность, связанная с заготовкой, переработкой, хранением, обеспечением 
безопасности и клиническим использованием донорской крови и ее компонентов для обес
печения лечебно-диагностического процесса Учреждения; 

ж) деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизото
пов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслужи
вание и хранение; 

з) деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболева
ний, в том числе размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение обору
дования и другого материально-технического оснащения, необходимого для осуществления 
данного вида деятельности; 

и) научная деятельность в части проведения и (или) участия в проведении фунда
ментальных, поисковых и прикладных научных исследований по профилю деятельности 
Учреждения, в том числе в составе научно-образовательного комплекса Университета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к) деятельность в качестве базы практики в целях реализации Университетом, ины
ми образовательными организациями образовательных программ среднего профессиональ
ного и высшего образования, в том числе медицинского образования и фармацевтического 
образования, дополнительных профессиональных образовательных программ, в том числе 
медицинского образования и фармацевтического образования; 



л) деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых методов диа
гностики и лечения, в том числе разработанных Учреждением; 

м) деятельность по организации и функционированию системы телемедицинских 
консультаций, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по основным направлениям деятельности Учреждения; 

н) деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

о) обеспечение регистрации, учета и хранения резервного запаса специальных ре
цептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество и осуществле
ние отпуска специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотроп
ное вещество из резервного запаса в соответствии с порядком, утвержденным законода
тельством Российской Федерации; 

п) деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также 
иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на Учреждение за
дачами и в пределах его компетенции; 

р) деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и участие в мероприятиях мобилизацион
ной подготовки Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

с) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ре
сурсов и систем в соответствии с возложенными на Учреждение задачами; 

т) методическое и нормативно-справочное сопровождение информационных и ком
муникационных технологий в области здравоохранения. 

2.3. Учреждение для достижения основных целей, предусмотренных в настоящем 
Уставе, на основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и физическими 
лицами, в том числе в рамках реализации государственных программ Российской Федера
ции, федеральных и ведомственных целевых программ, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности: 

а) медицинская деятельность в части оказания первичной медико-санитарной помо
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, прове
дения медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств обязательного медицин
ского страхования; 

б) организация и выполнение медицинской эвакуации больных и пострадавших; 
в) оказание платных медицинских услуг, в том числе по оказанию паллиативной ме

дицинской помощи, медицинскому обеспечению при медицинской эвакуации пациентов и 
их лечении, а также медицинскому обеспечению проведения массовых и спортивных меро
приятий, за рамками установленных объемов и медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования; 

г) в составе научно-образовательного комплекса Университета научная деятельность 
в части проведения и (или) участия в проведении фундаментальных, поисковых и приклад
ных научных исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) оказание необходимой организационно-методической, консультативной и экс
пертной помощи организациям всех форм собственности в соответствии с профилем дея
тельности Учреждения; 

е) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ре
сурсов и систем в соответствии с возложенными на Учреждение задачами; 

ж) методическое и нормативно-справочное сопровождение информационных и ком
муникационных технологий, разрабатываемых Учреждением; 

з) фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарствен
ных средств для медицинского применения за счет средств, полученных от приносящей до
ход деятельности, в том числе для обеспечения лечебно-диагностического процесса Учре
ждения (изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, производ
ство, хранение и реализация лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения, розничная торговля лекарственными препаратами для ме-
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дицинского применения, хранение лекарственных препаратов для медицинского примене
ния, перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения); 

и) реализация приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход де
ятельности, медицинских изделий, предметов и средств личной гигиены; 

к) деятельность, связанная с реализацией прав на результаты интеллектуальной дея
тельности, созданные Учреждением, за исключением прав, которые принадлежат Россий
ской Федерации; 

л) организация и проведение доклинических и клинических исследований лекар
ственных средств для медицинского применения, биомедицинских клеточных продуктов и 
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, био
медицинских клеточных продуктов и технических испытаний, токсикологических исследо
ваний, клинических испытаний медицинских изделий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

м) оказание консультационных и информационных услуг в целях популяризации 
медицинского образования и фармацевтического образования, в том числе реализуемого в 
рамках научно-образовательного комплекса Университета; 

н) организация, проведение и участие в научно-практических мероприятиях, кон
грессах, съездах, научных и научно-практических конференциях, симпозиумах и совеща
ниях, семинарах, выставках по проблемам медицины по профилю деятельности Учрежде
ния; 

о) популяризация и распространение информации, в том числе печатной продукции, 
содержащей результаты деятельности Учреждения, за счет средств, полученных от прино
сящей доходы деятельности, путем издания и публикации доступными для целевой ауди
тории и широкой общественности средствами; 

п) оказание административно-хозяйственных и транспортных услуг в рамках дея
тельности Учреждения; 

р) оказание услуг по организации питания и реализация произведенных и приобре
тенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов пита
ния, в том числе для пациентов и работников Учреждения; 

с) оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов и работ
ников Учреждения, в том числе оказание услуг по размещению граждан в помещениях, за
крепленных за Учреждением на праве оперативного управления или принадлежащего 
Учреждению на ином праве; 

т) размещение рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирую
щихся на сообщениях и материалах рекламного характера; 

у) издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с профилем деятель
ности Учреждения, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

2.4. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учётом подпункта «р» пунк
та 1.1 настоящего Устава. 

2.5. Учреждение все виды деятельности, определяемые настоящим Уставом, осу
ществляет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Фе
дерации. 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 
3.1. В целях обеспечения уставной деятельности за Учреждением закрепляется на 

праве оперативного управления федеральное имущество. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных це

лей и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Россий

ской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных 
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из граж
данского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые опреде
ляются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 



Учреждение вправе приобретать за счет средств от приносящей доход деятельности 
имущество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Имущество Учреждения является федеральной собственностью. Учреждение 
несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование закрепленно
го за ним имущества, обеспечивая в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке учет указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности, а также обязано представлять 
сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от при
носящей доходы деятельности, в федеральный орган исполнительной власти, осуществля
ющий ведение реестра федерального имущества. 

3.3. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отно
шении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Собственник 
имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения, за исключением слу
чаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями ко
торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выде
ленных ему на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодатель
ством Российской Федерации. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учре
ждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще
ства, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

3.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит
ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не преду
смотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответ
ствующее имущество, в том числе земельные участки, и других расходов, которые несет 
Учреждение при выполнении государственного задания. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобре
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение тако
го имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется. 

3.7. Право оперативного управления имуществом Учреждения прекращается по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федера
ции для прекращения права собственности. 

3.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
им в процессе осуществления деятельности, регулируются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. 

3.9. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управ
лении Учреждения, осуществляют Университет и Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. 

3.10. Учреждение вправе, по согласованию с Университетом, передавать неком
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
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иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также не
движимого имущества. 

3.11. В случае осуществления Учреждением крупных сделок, соответствующих 
критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», такие сделки должны быть предварительно согла
сованы Университетом. В случае осуществления Учреждением сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установлен
ными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях», такие сделки должны быть одобрены Университетом. 

3.12. Источники формирования имущества Учреждения: 
а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
б) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств федерального бюджета и 

средств, полученных от приносящей доходы деятельности; 
в) иные источники получения имущества, предусмотренные законодательством Рос

сийской Федерации. 
3.13. Источники финансового обеспечения Учреждения: 
а) субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения госу

дарственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 
б) субсидии из федерального бюджета на иные цели; 
в) бюджетные инвестиции; 
г) средства, полученные от приносящей доходы деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом; 
д) средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, коммуналь

ные и административно-хозяйственные услуги; 
е) средства, полученные от сдачи федерального имущества, принадлежащего Учре

ждению на праве оперативного управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации; 

ж) средства, полученные в виде безвозмездных благотворительных поступлений и 
добровольных пожертвований; 

з) средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг, в том числе по догово
рам добровольного и обязательного медицинского страхования; 

и) средства, поступающие по договорам на проведение доклинических исследований 
лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, клиниче
ских испытаний медицинских изделий; 

к) средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов драгоценных металлов, с 
последующим использованием данных средств в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации; 

л) средства, полученные в виде грантов на осуществление научной деятельности; 
м) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.14. Учреждение вправе, по согласованию с Университетом, в установленном зако

нодательством Российской Федерации порядке быть учредителем (в том числе совместно с 
другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практиче
ском применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, про
мышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Учре
ждению. 

3.15. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйствен
ных обществ, учредителем (участником) которых является Учреждение, часть прибыли хо
зяйственных обществ, полученная Учреждением (дивиденды), поступают в самостоятель
ное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном балансе и направляются только 
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на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения 
их авторам, а также на осуществление уставной деятельности Учреждения. 

3.16. Университет утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учре
ждения, в котором, в частности, предусматриваются отчисления Учреждением части своих 
доходов Университету для осуществлений функций Учредителя, в том числе на финансо
вую компенсацию расходов по целевому сопровождению деятельности Учреждения. 

4. Организация деятельности Учреждения 
4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими 

юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава, дого
воров (контрактов) и соглашений. 

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном по
рядке: 

а) планировать свою деятельность; 

б) заключать договоры (контракты, соглашения) с юридическими и физическими 
лицами в целях осуществления приносящей доходы деятельности; 

в) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд, необходимых для осуществления деятельности Учреждения, за счет средств феде
рального бюджета и иных источников финансового обеспечения; 

г) получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом приносящей 
доходы деятельности в соответствии с утвержденным Университетом планом финансово-
хозяйственной деятельности; 

д) осуществлять права и обязанности субъекта интеллектуальной деятельности, в 
том числе правовую охрану и использование результатов интеллектуальной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) организовывать и участвовать в научно-практических мероприятиях, съездах, 
научных и научно-практических конференциях, симпозиумах по проблемам медицины по 
профилю деятельности Учреждения; 

ж) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный ра
бочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации; 

з) осуществлять международную и внешнеэкономическую деятельность по согласо
ванию и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 
У ниверситетом; 

и) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Учреждения, в том числе их поощрение, на производственное и социаль
ное развитие в пределах сметы доходов и расходов; 

к) выполнять функции государственного заказчика (заказчика) по проектированию, 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному ремонту объ
ектов капитального строительства, находящихся у Учреждения на праве оперативного 
управления или на ином праве, а также по проектированию и строительству новых объек
тов, передаваемых в оперативное управление Учреждения; 

л) осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении Учреждения или 
принадлежащих Учреждению на ином праве; 

м) получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, преду
смотренных настоящим Уставом; 

н) командировать работников Учреждения, в том числе за границу Российской Фе
дерации, в том числе для изучения имеющегося опыта работы в сфере деятельности Учре
ждения; 

о) принимать на работу и увольнять работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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п) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 
ассоциаций, союзов и иных общественных организаций по профилю деятельности Учре
ждения на территории Российской Федерации и за границей Российской Федерации; 

р) осуществлять совместно со сторонними организациями научно-образовательные 
проекты, научные исследования и экспериментальные разработки, а также иные совмест
ные мероприятия на договорной основе. 

4.3. Учреждение обязано: 
а) обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с государственным 

заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 
полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности и иных источни
ков финансового обеспечения; 

б) разрабатывать, представлять на утверждение Университету и обеспечивать ис
полнение программы развития Учреждения; 

в) отчитываться перед Университетом за состояние и использование имущества и 
денежных средств, а также представлять необходимую сметно-финансовую документацию 
в полном объеме и по всем видам деятельности; 

г) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работни
ков, населения и потребителей продукции, за счет результатов своей деятельности; 

д) платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации; 

е) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы работ
никам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответствен
ность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональ
ным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им тру
довых обязанностей; 

з) обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и других); 

и) обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих науч
но-историческое значение, в архивные фонды; 

к) осуществлять организацию и ведение бухгалтерского, налогового, статистическо
го учета и представление бюджетной отчетности в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации; 

л) представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретенном за счет средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества; 

и) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизаци
онной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

н) не допускать нарушений законодательства Российской Федерации и нести ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение обя
зательств. 

4.4. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных учетно-
отчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в установленном по
рядке. 

4.5. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны в соответ
ствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции. 

4.6. Проверки по всем видам деятельности Учреждения осуществляют Универси
тет, а также органы государственной власти в пределах их полномочий, установленных за
конодательством Российской Федерации. 

5. Управление Учреждением 
5.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем - директором. 
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5.2. Директор назначается на должность и освобождается от должности Ректором 
Университета. 

Ректор Университета при заключении с директором Учреждения договора устанав
ливает срок действия трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Директор подотчетен в своей деятельности Ректору Университета. 
5.3. В период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка, болезнь и 

т.п.) его обязанности исполняет первый заместитель Директора. На период одновременного 
отсутствия Директора и первого заместителя Директора обязанности Директора согласно 
приказу Директора возлагаются на одного из его заместителей. 

5.4. Директор определяет направления совершенствования медицинской, учеб
ной, научной, организационной и управленческой деятельности Учреждения. 

5.5. Директор: 
а) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах средств, 

направляемых на оплату труда; 
б) определяет численность, квалификационный и штатный составы Учреждения, 

нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников, за исключе
нием первого заместителя Директора, заключает с ними трудовые договоры. Работники 
Учреждения, указанные в подпункте «з» пункта 1.1 настоящего Устава, назначаются и 
освобождаются от должности по согласованию с Университетом; 

в) устанавливает размер оплаты труда работников, определяет виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего и компенсационного характера в пре
делах средств, направляемых на оплату труда в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации; 

г) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания; 
д) несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том числе за 

невыполнение задач и функций Учреждения, реализацию программы развития Учрежде
ния, а также за несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности 
Учреждения, за нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие обяза
тельств сверх бюджетных средств и средств, полученных в установленном порядке от при
носящей доходы деятельности, получение кредитов (займов), приобретение акций, облига
ций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за 
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации; 

е) несет персональную ответственность за организацию в Учреждении защиты све
дений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных 
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; 

ж) имеет право передавать осуществление части своих полномочий иным должност
ным лицам Учреждения. 

5.4. Директор без доверенности представляет его во всех учреждениях и органи
зациях, распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации имуще
ством и денежными средствами Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в 
том числе с правом передоверия). 

5.5. Директор осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, 
организует работу и несет ответственность за его деятельность в пределах своей компетен
ции, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения. 

5.6. Директор организует разработку программы развития Учреждения, утвер
ждаемую Университетом, и определяет основные и первоочередные задачи Учреждения. 

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе трудового до
говора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
6.1. Реорганизация, изменение типа Учреждения могут быть осуществлены по 

решению Университета. 
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6.2. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Университе
та или по решению суда на основании и в порядке, которые установлены законодатель
ством Российской Федерации. 

6.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам обеспечиваются 
гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения Единый 
государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей Учреждения или их части к его правопреемникам в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. 

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются правопреемникам в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6.6. Ликвидационная комиссия создается Университетом и осуществляет деятель
ность по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федера
ции. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их на со
гласование Университету. 

6.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и обязанностей без их 
перехода в порядке правопреемства к другим лицам. 

Недвижимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после удовлетво
рения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обяза
тельствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией Федераль
ному агентству по управлению государственным имуществом. 

Движимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после удовлетворе
ния требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с за
конодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель
ствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией Университету. 

6.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государствен
ные архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, ли
цевые счета и т. д.) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения Учре
ждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратив
шим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ с ис
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение обязано при
нять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей, в том числе по их охране 
и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную 
тайну, передаются, уничтожаются, сдаются на архивное хранение в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке. 


