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1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно

исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
<сУчрежцетше», является федеральным государственньм бюджетным
учреждением науки, финансовое обеспечение выполнения функций
которого осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также
иных, предусмотренных законодательством, источников.

Учреждение, ранее именуемое Учреждение Российской академии
медицинских наук Научно-исследовательский институт гриппа Северо
Западного отделения РАМН, образовано как Всесоюзный научно-
исследовательский институт грятша Министерства здравоохранения СССР в
соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 17.12.1966
ЗЧГЁ 2875-р и приказом Министра здравоохранения СССР от 01.03.1967
КЁ 169-к.

В соответствия с решением лщсвцдадиокяой комиссии Минздрава
СССР от 30.01А992 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт
гриппа Минздрава СССР передан в ведение Российской академии
медицинских наук и вюлочен в состав Российской академии медицинских
наук приказом РАМ}{ от 02.03.1992 К 12.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
04.01.1992 5 <Ю преобразовании Академии медицинских наук СССР в

- -

- Российскую академию медицинских наук» и приказом Российской академии
медицинских наук от 23.03.1992 К2 18 Учреждение включено в перечень
учреждений, организаций и предприятий, находящихся в подчинении
Российской академии медицинских наук, как Научно-исследовательский
инстиi:уг г)кппа.

____

- В соответствии с постановлением Прзидиума РА14}{ от 26 02 2003
• )Ч 57 Научно-исследовательский институг гриппа переименован в

Государственное учреждение Научно-исследовательский институт гриппа
Российской академии медицинских наук.

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
медицинских наук от 25 .06.2008 Т12 147 Государственное учреждение
Научно-исследовательский институт гриппа Российской академии
медiпщнских наук переименовано в Учреждение Российской академии
медицинских наук Научно-исследовательский институт гриппа Северо
Западного отделения РАМН.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.072010 Кч 1264-р Учреждение находится в ведении
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.

Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Полномочия Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерация (далее Министерство).
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Министерство в отношении Учреждения является главным распорядятелем
бюджетных средств.

Мкiшстерство и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (далее — Росимущество) осуществляют в
порядке и пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, полномочия собствеюшка в отношении федерального
имущества, находящегося в оперативном улравлеюлi Учреждения.

12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства, а также настоящим Уставом.

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

1.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в
территориальных органах Федерального казначейства по учету средств
федерального бюджета и средств, полученньх от прияосящей До*од
деятельности в валюте Российской Федерации, счета в иностранной-валюте,
открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
круглую печать с изображением Государственного герба Российской
Фе.’еращiи. со своим полным наiменованием на русском языке и
наименованием Министерства, собственную эмблему, а таюке печати,
штамльт, бланки со своим наименованием.

1.5. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, в
которую могут входить: лаборатории, отделения, юiкникя с лечебно
диагностическкми и вспомогательными подразделениями, административно-
хозяйственные и ииженерно-техлическке службьт, другие струюурные
подразделения, осуществляющие свою деятельность на основании
положений, утвержденных руководителем Учреждения.

1.6. Наименование Учреждения:
полное: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Научно-исследовательский институт грклпа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

сокращенное: ФГБУ «НИИ трилпа> Мивздравсоцразвиткя России.
1.7. Место нахождения Учреждения: 197376, Российская Федерация, г.

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попона, д. 15117.
1.8. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему

утверждаются Министерством и подлежат регистрации в установленном
порядке.
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2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
- проведение фундаментальных и прикладных (в том числе

клиническях) исследований в области вирусологкй, эшщемиолотии к
инфеiщиокыой патологии, направленных на сохранение и укрепление
здоровья человека;

- развитие здравоохранения и медицинской науки.
2.2. Для досгижетшя целей, определенных в пункте 2.1. настоящего

Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности,
выполняемые за счет средств федерального бюджета:

- научную (научно-исследовательскую), научно-техническую
деятельность и экспериментальные разработки в соответствии с ежегодно
утверждаемъiмк Министерством тематическньлг планами научно-
исследовательских работ, в том числе проведение фундаментальных и
прикладных (в том числе ютикических) исследований по следующим
направлениям:

исследование актигешшх, молекулярно-гснетических и
фклогенстических особенностей вирусов гриппа и других вирусных агентов;
изучение закономерностей эволiощюшюй измеячивости;

изучение патоморфологии и молекуллряьпс механизмов патогенеза
гриппа и других острых реслкраторкых вирусных инфекций;

изучение современных тенденций в развитии элидемического процесса
при гриппе и других ОР3; развитие молекулярной элидемиологик гриппа;

создание автоматизированных систем эпиднадзора за гриппом и
другими ОРЗ в рамках Федерального центра по гритту и ОРЗ Российской
Федерации; разработка рграммного оеспеченкя системы элгюднадзора;

разработка фундамеЕютальных подходов к созданию диагностическйх
препаратов и гртшпозяых вакцтш нового поколения;

поиск и направленный синтез новых лротивовирускых препаратов
синтетического и природного происхождения; комплексное изучение их
безвредности и эффективности;

изучение ютквиюю и патогенеза гриппа и других вирусньх инфеющий у
взрослых и детей; усовершенствование схем лечения тяжелых и
осложнеююых форм;

- производство опытных партий новых средств диагностики,
профилактики и лечения гриппа и других вирусньпс икфехщий Для
использования в научных исследованиях, клиняческой и
эпкдемкологкческой практике;

- разработка нормативной документацки на разрабатываемые
лекарственные средства;

- оказание населению медицинской ломолщ в объемах,
устанавливаемых Министерством;

- образовательпуюо деятельность по программам послевузовского
(аслкрантура, ордкнатура, юштернатура, докторактура) образования и
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допозшктельного профессионального образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации в рамках государственных
заданий (контродьньж цифр), устанавливаемых Министерством;

- издание и распространение печатной продующи, содержащей
результаты науиой и научно-технической деятельности Учреждения;

- фармадевтическую деятельность для обеспечения лечебно
диагкостического процесса Учреждения, осуществляемую за счет средств
федерального бюджета, в том числе изготовление лекарственных средств, их
хранение, качественный и количественный анализ, получение, отпуск (в том
числе сильнодействующих к ядовктых) в струюуриьте подразделения
Учреждения;

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
псюсотрошхьтх веществ, внесенных в Список П в соответствии с
Федеральным законом от 08.01.1998 3-ФЗ сО наркотических средствах и
психотролвьх веществаю>;

- деятельность, связанную с оборотом псяхотропньж веществ,
внесенных в Список Ш в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998
)‘1 3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах?>;

- ветервиарнал деятельность, в том числе содержание, разведение и
подготовка лабораторных животных для медкко-биологических
исследований;

- деятельность, связанную с источниками конизирующюс излучений и
радионзотопов короткого действия, в том числе их размещение,
эксплуатацию, техническое обслуживание и хранение;

деятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекIщош{ых заболеваний, в том числе размещение, эксплуатация,
техническое обслуживание и хранение оборудования и другого матриально
технического оснадения, необiодямого для осуществления даняго вида
деятельности;

- содержание и эксплуатацию тшформаiщояио-вычкслительной,
материально-технической и илженерно-техяической баз, необходимых для
осуществления научно-исследовательской деятельности Учреждения;

- деятельность, связашiуiо с правовой охраной и использованием
результатов интеллектуальной деятельности Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- создание информационных ресурсов по профилю деятельности
Учреждения;

- деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией
транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Учреждения;

- проведение в Учреждении санитарно-гягневических и
лротквоэпкдемкчесюiх мероприятий;

- поддержание необходимой готовности к оперативному
осуществлению мероприятий по социальной защите населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
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- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с
уставными целями и в пределах компетенции Учреждения.

2.3. Учреждение для достюкекил основных целей, предусмотренных
в настоящем Уставе, может осуществлять по договорам, контрактам с
юридическими и физическими лицами, в том числе закшочешым в рамках
реализации федеральных, отраслевых, региональных, ведомственных
прОграмм, на возмезщiой основе следующие видьт приносящей доходы
деятельностю

- научную (научно-исследовательскую), научяо-техкическую
деятельность и экспериментальные разработки сверх тематических планов
науIнык исследований, утвержденных в установленном порядке
Министерством;

образовательнуюо деятельность по программат послевузовского
(аслирантура, ординатура, иктернатура, докторантура) образования и
программам дополнительного профессионального образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации сверх
государственных заданий (контрольных . цифр), устанавливаемых
Министерством;

- оказание платкых медищшсюiх услуг за рамками объемов,
устанавливаемых Млтткстерством;

- выполнение работ по культквировашло штаммов вирусов, бактерии,
клеточньх культур и созданию тест-систем для диагностики заболеваний;

- издание и распространение печаткой продукции, в том числе
информационных и научно-методических Материалов, монографий,
сборников научных работ, содержащих результаты научной и научво

- технической деятель$ости Учреждения, за счет средтв, получешьтх от
прютосщей доходы деятельности;

- фармацевткческую деятельность для обеспечения лечебно
даагкосткческого процесса Учреждения, осуществляемую за счет средств,
полученных от хриносящей доходы деятельности, в том числе изготовление
лекарственных средств, их хранение, качественный и количественный
анализ, получение, отпуск в структурные подразделения Учреждения;

- проведение доютюшкчесюiх исследований лекарственных средств для
мещщинского применения и кликическюс исследований лекарственных
препаратов для медицинского применения, медицинской техники и изделий
медицинского назначения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- ветерикарная деятельность, в том числе содержание, разведение и
подготовка лабораторных жквоткьлс для медкко-биологических
исследований, за счет средств, полученных от прквосящей доходы
деятельности;

- оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания
обслуживающего персонала Учреждения;

- оказание услуг по хранению лекарственных средств;
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- оказание необходимой оргаклзаiщонно-методической, научно
консультативной и экспертной помощи организациям всех форм
собственности в соответствии с профилем деятельности Учреждения;

- оргаиязацюо и проведение конгрессов, съездов, конференций,
симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности
Учреждения;

- рсализацшо продукции, произведенной за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, производственными, опытными и
экспериментальными подразделениями Учреждения;

- деятельность, связавкую с реализаiщей прав на результаты
интеллекгуальной деятельности, созданные Учреждением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением результатов,
права на которые принадлежат Российской Федерации.

- 2.4. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Видами деятельности согласно разделу 2 в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, Учреждение
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

- 3. Ихущесгво н финансы Учрежцения
3.1.. В целях обеспечения уставной деятельности за Учреждением

закрепляется на праве оперативного управления федеральное имущество.
Учреждение вправе приобретать за счет средств от приносящей доход

-деятельностк- имущество в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных цеУей и задач, предоставляются еiiу на лрав постоянного
(бессрочного) пользования.

Объекты культурного наслеция (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные цешхости, природные ресурсы
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрегшятотся за
бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

3.2. Имущество Учреждения является федеральной собственностью.
Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая В
установленном законодательством Российской Федерации порядке учет
указатшого имущества, вкшочая имущеётво, приобретенное за счет средств,
полученных от приносящей доходы деятельности, а также обязано
представлять сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за счет
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в федеральный
орган Исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра
федерального имущества.



3.3. Учреждение реализует право владения, пользования и
распоряжеЕия в оТИ()ШШiii закрепленного за ним ва праве оперативного
управления имущества в порядке, установденном законодательством
РОССИЙСКОЙ Федерации и настоялщм Устаом.

Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание. Министерство не несет ответственности по
обязательствам УчреЖдения, возшлшвiм с 1 января 2011 г.

3.4. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
Средств, вьщеленвых этому Учрсдевию из федерального бюджета ИЛИ
бюджета гоёударственкого внебюджетного фонда Российской Федерации,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. Источники формирования имущества Учреждения:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств
федерального бюджета и средств, полученных от лриносящей доходы
деятезiьностк;

- иные источники получения имущества, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

-

36. Источники фюiансировшя Учреждения:
- субсидиш из федерального бюджета на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение
рабог);

- субсидии на иные цели;
бюджетяьте инвестиции;

- безвозмездные благотворитезхьные поступления, добровольные
пожертнования;

- средства, полученные от приносящей доходы деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;

средства, позiучевяые от сдачи помещений, находящихся на праве
оперативного управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные,хоммунальньхе и адмияистративно-хозяйствеивьте услуги от арендаторов;
- средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг по

договорам добровольного к обязательного медицинского страховаякя;
- средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов драгоценных

металлов с последующим использованием данных средств в порядке,
установленном постановлением Совета Министров — Правительства
Российской Федерации от 05.04.1993 )Ч 288 «0 размерах средств на
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премировавие за сбор и сдачу лома и отходов драгоценньх металлов и
природньх алмазою>

- средства, полученяые в виде гракгов на осуществление научной
деятельности;

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Финансовое обеспечение функций Учреждения до принятия
Министерством решения о предоставлении Учреждению субсидий в
соответствии со статьей 72.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1 осуществляется за счет средств федерального бюджета на основе бюджетной
сметы.

3.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные им в процессе осуществления деятельности, регулируются в
соответствии с законодателством Российской Федеращш.

3.8.. Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, в том числе

: имуществом, приобретенным за счет средств от приносящей доходы
деятельности, путем сдачи его в аренду в целях обеспечения более
эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой
оно создано.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным

- учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

. учредителем не осуществляется.
4 Учреждение без согласкясобственник не вправе распоряжаться особо

цещдвюю{мЫим имущество, закрепленным за вим собственником или
! приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитиьих организациях, а таюке совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

Финансовое обеспечение вьшолнеiтия государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного двююiмого имущества, закрепленных за бюджетным
учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему учреднтелем на приобретение такого
имущества, расходов на уллату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земёдьньЫе
участки.

-

3.9. Контроль за использованием имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, осуществляет Министерство и
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
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осуществляющий функции и полномочия собственника в сфере управления
имущества РОССИЙСКОЙ Федерации.

3.10. Право оперативного управления имуществом Учреждения
прекращается по основанияii и в порядке, предусмотренными
законодательством Российской Федерация для прекращения права
собственяости.

3.11 Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено услоиямк их предоставления) и иное имущество, за
исюпоченяем особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
йли приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества только по
предварительному согласованию с Министерством.

3.12. В случае осуществления 5юджетвътм учреждением сделки, в
совершении:. которой имеется заинтересованность, определяемая в
соответствия с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона от 12.01.1996 11 7-ФЗ <О некоммерческих оргаяизахщюо>, такая
сделка должна быть одобрена Министерством.

- 3.13.. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
-3.14. Учреждение вправе в установленном законодательством

Российской Федерации порядке быть учредителем (в том числе совместно с
другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной

4 - —--деятельности-- (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промьшшенных образцов,
селекщюнньх достюкеюгй, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исклкчительныс права на которые прлтаддежат
рсдеяшо.

-

3.15. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является.

:1 Учреждение, часть прибыли хозяйственных обществ, полученная
Учреждением (дивиденды), поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения, учитываются на отдельном балансе и направляются только на
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, вьшлату
вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной
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, договоров, соглашений, контрактов.

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

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития
по согласоваюпо с Министерством;



• гн—
1 - заключать договоры с юридическими и физическими лтщами в целях

Ьсуществлеккя гщквосящей доходы деятельности;
получать и использовать доходы от разрешекной настоялщм Уставом

приносящей доходы деятельности в соответствии с утвержденной сметой
- доходов и расходов;

- выполнять функции государственного заказчика по проектированию,
реконструкции, раслшрешiго к техническому перевооружению,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся у
Учреждения на праве оперативного управления, а таюке по проектированию
и строительству новых объектов, передаваемьх в оперативное управление

• Учреждения;
- участвовать в научных и научно-практических конференциях,

‘конгрессах, симпозиумах, семинарах к выставках;
-. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- осущёствлять сотрудничество с высшими учебными заведениями,
учреждениями здравоохранения, научными организациями разных форм
собственности в рамках деятельности Учреждения;

- осуществлять международное сотрудничество и
внешнеэкономкческую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации по согласованию с Министерством;

- осуществлять организацию капитального ремонта и проводйть
—текутй-ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном

управлении Учреждения;
- получать лицензии, необходимые для осуществления видов

деятельн9сти, тщедусмотеняьтх настоящим Уставом;
,-кмакдИроваТь работников Учреждения, в том числе за границу
Российской Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере
деятельности Учреждения;

• - принимать и увольнять работников в соответствии С
законодательством Российской Федерации;

- осуществлять размещение заказов на поставку Товаров, выполнение
работ к оказание услуг для государственных нужд, необходимых для
осуществления деятельности Учреждения за счет средств федерального
бюджета и иных источников финансового обеспечения;

- участвовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в работе ассоциаций, союзов и иных общественных организадкй
по лрофизло деятельности Учреждения на территории Российской Федерации
и за границей Российской Федерации.

4.3. Учреждение обязано:
- обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии С

государственным задаякем, планом финансово-хозяйственной деятельностии в пределах денежных средств, полученных в установленном порядке отПриносящей доход деятельности;

11

1

1
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4.6. Проверку по всем видам деятельности Учреждения
осуществляют Министерство, другие уполиомочешые федеральные органы
власти в пределах их ПОЗТНОМОЧЧЙ, установленньтх законодательством
Российской Федерации.

5. Управление Учрежi’ением
1 - 51. Управление Учреждением осуществляется его руководителем —

Директором.
5..2 Директор назначается на должность и освобождается от

должности Министром здравоохранения и социального развития Российской
ФХеращш.

Министерство заюлочает (расторгает) с Директором трудовой договор
в сёётветствил с законодательством Российской Федерации.

Директор подотчетен в своей деятельности Министерству,заюлочившему с ним трудовой договор.
5.3. Директор Учреждения:

-

- утверждает структуру и штатное расписание в пределах средств,налравзiяемьтх на оплату труда;
- определяет численность, квалификационный и штатный составы-

-. Ущэеждення, нанимает (назначает) на должность и освобождает отдолжности работников, закшочает с ними трудовые договоры;
устанавливает размер оплаты труда работника, определяет виды иразмеры надбавок, доллат и других выплат стимулирующего характера в—-—пределах—средств, направляемых на оплату труда в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;

- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, воч4ёле за невЫполнение задач и фухкц4 Учрфiщенкя, а таюке за4 несвоеврмеiшос представление отчетности и результатов деятельностиУчреждения, за нецелевое использовиие средств федерального бюджета,принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученных вустаыовлённом порядке от пркносящей доходы деятельности, получениекредитов (займов), приобретение акций, облкгаiщй и иных ценных бумаг ипозтучепе доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другиенарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
- 5.4. Директор Учреждения без доверешiости представляет его во всехучрежцениях и организациях, распоряжается в соответствии сзаконодательством Российской Федерации имуществом и денежными1 средствами Учреждения, заключает договоры, вьщает доверенностк (в томчисле с правом передоверия).
5.5. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на1 основе единоначалия, организует работу и несет ответственность за егодеятельность в пределах своей компетенции, издает приказы, дает указания,обязательные для всех работников Учреждения.ч 5.6. За кенадлежащее исполнение обязанностей, нарушениезаконодательства Российской Федерации и искажение государственной
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отчетности, руководитель и должностные лица Учреждения несут
ответствешiость, установленную законодательством Российской Федерации -

51. Заместители директора Учреждения назначаются на должность к
освобождаются от ДОЛЖНОСТИ Директором.

В период временного отсутствия директора (отпуск, командировка,
болезнь и тл.) его обязанности согласно приказу Директора возлагаются на

• ОДНОГО ИЗ его заместителей.
5.8. Для рассмотрения основных Научных, научно-организационных и

кадровых вопросов Учреждения в установленном порядке создается Ученый
-Совет. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия Ученого
Совета определяются положением, утверждаемьтм Директором.

5.9. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской

• Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация Учреждения в форме слияния, разделения,

вьщелекия (если возникшее при слиянии юридическое лидо является
• фееральньгм казенiтьгм учреждением) или присоединения (в случае
присоединения федерального бюджетного или автономного учреждения к
казенному учрежденшо) может быть осуществлена по решению
Правительства Российской Федерации.

Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния или
•рхсоедИиения, за искшочекием вьллеуказанных случаев, принимается

Iвистерством.
В случае если по результатам реорганизации изменяется

подведомстветтяость Учреждения, рещение о реорганизации принимается
• Правительством Российской Федерациi.
- Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решеитпо

• Мшстерства или по решению суда на основании к в порядке,
установленном законодательством 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 в устав и единый государственный реестр юридичесюiх лиц.

‚ Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения или
их части к его праволреемпшсам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

б.5 При реорганизации Учреждения вседокументы (управленческие,
филаясово-хозяйстветщые по личному составу и т.д.) передаются

; лравопреемиикам в установлениом законодательством Российской
1 Федерации порядке.

6.6. Ликвидационнал комиссия создается Министерством и
i осуществе деятельность по ликвидации Учреждения в соответствшi с
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законодательством РОССИЙСКОЙ Федерации Ллквидационная комиссия от
ямени лiТхвидкруемого Учреждения выступает в суде Ликвидацконная
коияссия составляет ликвидагщонньге балансы к представляет их на
согласование Министерству

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

-

- Недвижимое имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое

-имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
ферации не может быть обращено взыскание по обязательствам
шiквiщяруемого учреждения, передается ликвидационной комиссией

Роскмуществу
.Движимое имущество лшсвкдкруемого Учреждения, оставшееся после

- удбв.летворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого

: уч еждения, передается ликвидаiщонной комиссией Министерству.
6.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в государственные архивы Документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т д) передаются на
хранение в архивньтй фонд по месту нахождения Учреждения

-
- Передача и упорядочеiше документов осуществляется силами и за счет

7-средствУчреждения в соответствии с требованиями архивных оргаяов
6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение

свое существование после внесения об этом записи в Едшiьтй
государственный реесiр юрщiчестсих лиц.

- - 6 10 При реорганизагки, ликвидации Учреждения или прекращении
.работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
:Учрсждение обязано обеспечить сохранность этих сведений, их охрану и
iхожарную безопасность.
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Г’IИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвиткя России)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении устава федерального государственного бюджетногоучреждения ссНаучяо-исследовательский институт гркллахМтлистерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации в новой редакции

В соот е’гствк с Положением о Министерстве здхавоохранелия исоциального развития Российской Федерации, угвержденньтм постановлениемПравительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. ЗС 321 ираспОряжением Правительства Российской Федерация от 28 шодя 2010 г.3Ч.I2б4-р приказываю:
1. Утвердить гIрклагаемьгй устав федерального государственногобюджетного учреждения «Научноисследовательский институт грягша>Михкстерства здравоохранения и социального развития Российской Федерациив новой редакции (далее — Устав).

2. Директору федерального государственного бюджетногоучреждения с<Научяо-исследовательский штстюут iркгшю> Министерстваздравоохранения и социального развития Российской Федерация КиседевуОлегу Ивановичу:
в месячньтй срок обеспечить в установленном порядке государственнуюрегистрацию Устава;
в десятидневный срок после государственной регистрация представить вДепартамент имущественного комплекса нотариально заверенную копиюУстава и нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи вЕдшiый государственный реестр юридических лiщ.



3. Котщюль за исполнением настоящего приказа возложкть на диреююра
Департамента имущественного комплекса СЕ. Жука.

?4ивистр
Т.А. Голикова

КОПИЯ ЕЕ1%1А
Ст{4 ОбщеГО Отдела

“1А.
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жраон 1гФНС России К. 15
по Снкт-Петсрбургу

стану юрднчскогс лша

УТВЕРЖДЕНЫ1СГг1! при СЮ{К В ЕГРЮЛ
ш МинистерстваГСЯ ОТ

______________

iенiiяiii9Ч9 ‘

пй Феiiп
2Г2 у

ХЕзхевенкя, iоторые вносятся в устав федерального государственногобюджетного ‚чрежДенпя <Научно-нсследовательсквй институт гриппа»Министерства здравоохранения и социального развития
Россiiiской Федерации

1. На титульном листе слова <Научно-нсследовательскнй институтгриппа» Министерства здравоохранеш1я й социального развитияРоссийской Федерации» заменить словами ссНаучноисследовательскпйинститут грiтппа>? Министерства здравоохранения Российской Федрацию.2. В пункте 1 1.:
в абзаце первом слова «Мйпстерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации)> заменить словами «Министерстваздравоохранения Российской Федерацию>;
в абзаце седьмом слова «находится в ведении» заменить словами«было отяеено к веденiiю>;
дополнить абзацем восьмым следуюшего содержания:«Распоряжением Правi iтельства Российской Федерацииот 19.07.2012 Х 1286-р Учреждение отнесено к ведению Министерстваздравоохранения Российской Федерации .>;
абзацы восьмой, девятый п десятый считать соответственно абзацамидевятым. десятым и одиннадцатым;
в абзаце девятом слова «Министерство здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерацию> заменить словами «Министерствоздравоохранения Российской федерацию>.
З. Абзацы второй и третий пункта 1.6. изложить в следующейредакции:
«полное: федеральное государственное бюджетное учреждение«Научно-исследовательский институт гриппа» Министерстваздравоохранения Российской Федерации;
сокращенное: ФГБУ <Ш-И гриппа Минздрава России.».
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4. В абзаце первом пункта 5.2. слова <Министром здравоохраненияи социальНОго развития Российской Федерации.» заменить словами<‘Министром здравоохранения Российской Федерации.».



Копия с копии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
российской ФЕдЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

М о с кв а

О внесении изменений в устав федерального государственного
бюджетного учреждения <Научно-исследовательсюiй институт грплпа>

Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерацки
от 31 мая 20 2 г. 8б5-р, в соответствии с Положением о Линистерстве
здравоохранения Российской Федерации, угвержеьгньпчт постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. )Ч 608,
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г.
ЗI286-р приказываю:

1. Утердить прилагаемые изменения в устав федерального
государственного бюджетного учреждения сНаучн о-исследовательский
институт гриппа> Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, утвержценньтй приказ ом Министерств а
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от2I июля 2011 г. З 783. (далее —Устав).

2. Директору федерального государственного бюджетного учреждения
<Научжо-исследоватепьсккй институт гриппа» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Киселеву
Олегу Ивановичу:

в месячный срок обеспечить в установленном порядке
государств енную регистрацию изменений в Устав;

в десятидневный срок после государствениой регистрации представить
нотаркально заверенную копию изменений в Устав и нотариально
заверенную копию свидетельства о внесении записи В ЕДИНЫЙ
государственный реестр юридических лиц в департамент имуществеiш ого
комплекса.
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3. Коiiтроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора Департамента хпщществешюго комплекса О.В. Терещепко.

Министр В.И. Скворцова
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Мсрата ггнс р0 ъ к iуВЕРждЕiСП) С аньт П’теоур’
/писазщi чiыгерства здравоохраненияГСШ.я КуСтаву !Ср.ИСо1

Феперации
ог ‚г с<___ 2О14 г

Зааiс, от 14 ЕКВ1О15

Изменения,
которые вносятся вустав федерального государственного бюджетного

учрежг’ения «Научно-ксследовательский институт гриппа»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В пункте 2.3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«— фармацевтяческуiо деятельность, осуществляемую в сфере обращения

лекарственных средств для медицинского применения, для обеспечения лечебно
диагностического процесса Учреждения (хранение лекарственных препаратов,
отпуск лекарственных препаратов в структурные подразделения Учреждения),
для обеспечения населения (изготовление лекарственных препаратов, хранение
лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов, розничная
торговля лекарственными препаратми), а также приобретение и продажу
медицинских изделий, дезиыфицирующих средств, предметов и средств личной
гигиены, парфюмерно-косметкческих средств;»;

в абзаце восьмом слова с<медицинской техники и изделий медицинского
назначения» заменить словами <медицинских изделий»;

абзац десятый изложить в блед)[ощей редакции:
оказание услуг в сфере сервисного и бьггового обсдужнания гiаiщентов

и персонала Учреждения, в тм числе оказание услуг по размещению граждан
в помещениях, закрепленных за Учреждением на праве оперативного
управления;»;

дополнить новыми абзацами пятнадцатым, шестнадцатьюм и семнадцатым
следующего содержания:

«— услуги по организации питания и реализация произведенных
и приобретенных за счет средств, полуюенных от приносящей доход
деятельности, продуктов питания для пациентов и персонала Учреждения;

— оказание транспортных услуг в рамках деятельности Учреждения;
— производство медицинских изделий, зарегистрированных в соответствия

с законодательством Российской Федерации, их хранение, транспортировку,
реализацию, применение, утилизацию или уничтожение;»;

абзац пятнадцатый считать соответствен семнадцтым.— л%%;
а?
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
российской ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России)

ПРИКАЗ

(9ущi
Москва

О внесении изменений
в устав федерального государственного бюджетного учрежцения«Научно-исследовательский институт гриппа»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

В соответствии с Положением о Мшшстерстве здравоохраненияРоссийской Федерации, утверпщештым постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 19 июня 2012 г У 608, и распоряжениемПравительства Российской Федерации от 19 шоля 2012 г )й 1286-рприказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федеральнотогосударственного бюджетноо учреждения «}{аучно-исследова+ельскнiйинститут григша» Министерства здравоохранения Российской Федеращш,утвержденный приказом Минисерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от 21 июля 2011 г. 783, с изменениями, внесенньтмиприказом Мщщстерства здравоохранения Российской Федерацииот 27 сентября 2012 г. I 238 (далее — Устав).

2. Директору федерального государственного бюджетного учрежденияс<Научяо-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации Киселеву Олегу Ивановичу:
в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственнуюретистращпо изменений в Устав;
в десятидневньЫь срок после государственной регистрации представитьв Департамент юiфраструктурного развития и государствекло-частногопартнерства нотариально заверенную копию паменений в Устав и нотариальнозаверенную копию листа записи Единого государственного реестраюридических зпщ о внесении записи о государственной регистрации изменений,вносюiьтх в учредительпьте документы юридического лица.
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З. Контроль за Исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра эдравоохраненик Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр
В.И. Скворцова
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МсжГстниа IIФЫС России . 15
тто Сан -1 ербургу

ь ‚ л а,\ Юртт:ичеСтл:-о Лицо.

орн
пре:тти зв.тепы ири внесении е ЕГРЮЛ

заттиси от
- 3ОМ? 2016

гр

Изменения,

которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного

учреждения «Научно-исследовательский институг гриппа»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Пункт 5.3 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

<с— несет персональную ответственность за организацию в Учреждении

защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также

за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями,

составляющими государственную тайну.х.

2. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:

«6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение

обязано принять меры по обеспечению защиты зтих ведений и их носителей,

в том числе по их охране к пожарной безопасности. При этом носители сведений,

составляющих государственную тайну, передаются, уничтожаются, сдаются

на архивное хранение в установленном законодательством Российской Федерации

порле .>.

2016 гЛ11’Ч/

IЛущен<т



МГЛСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Российской ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ПРИКАЗ

1%,11?/1 -о

__________

Москва
у,

,•

О внесении изменений
в устав федерального государственного бюджетного учреищения

«Научно-исследовательский институт гриппа»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства

; Российской Федерации от 19 июня 2012 г. )ЧГ 608, постановлением Правительства

‘,
Российской Федерации от 26 июля 201,0 г. )[ 539 <Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа к ликвидации федеральных

ч государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных

государственных учреждений и внесенк в них изменений» к распоряжением

Прйвительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. )Ч 1286-р
приказываю;

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного

бюджетного учреждения <сНаучно-исследовательский институт гриппа»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденный приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерии

от 21 июля 2011 г. М. 783, с изменениями, внесенными приказами

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 сентября 2012 г.

З 238, от 19 декабря 2014 г. }1Ъ 860 (далее — Устав).

2. Исполняющему обязанности директора федерального государственного

бюджетного учреждения «Научно-ксследовательсккй институт гркппа>

Министерства здравоохранения Российской Федерации Васину

Андрею Владимировичу:
в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственнуто

региётрацию изменений в Устав;
в десятидневнЫтй срок после государственной регистрации представить

в Департамент кнфраструктурного развития и государственно-частного партнерства



ь
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нотариально заверенную кохшо изменений в Устав и нотариально заверенную

копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц

о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимьгх

в учредитслькые документы юридического лица.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра здравоохранения Российской Федерации СА. Краевого.

Министр КИ. Скворцова

р
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УТВЕРЖДЕНО

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

___________

2017 г.

Изменение,

которое вносится в устав федерального государственного
бюджетного учреждения <Научно-псследовательскiiй институт грпппа>

Министерства здравоохранения Российской Федерации

В абзаце первом пункта 1.1
«и здравоохранения».

после слова «науки» дополнить словами



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССI]йСКОЙ ФЕДЕРАЩШ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ПРИКАЗ

29 ФО/%.

_____

Москва

О внесении изменения
в устав федерального государственного бюджетного учреждения

«Научно-исследовательский институт гриппа»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденньх постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. К 608, постановлением ЁГравительства
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. ] 539 «06 утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных
государственных учредений и внесения в них изменений» и аспоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. ]Г 1286-р
пр и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое изменение в устав федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт гриппа»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 21 июля 2011 г. З{ 783, с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 сентября 2012 г.
ЗГ2 238, от 19 декабря 2014г. ) 860, от 11 марта 2016 г. 1Г 148 (далее —устав).

2. Директору федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения
Российской Федерации В асину Андрею Владимировичу:

в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную
регистрацию изменения в устав;

в десятидневный срок после государственной регисгграции представить
в Департамент инфраструктурного развития и государственно-частного
партнерства нотариально заверенную копию изменения в устав и нотариально
заверенную копию листа записи Единого государственного реестра юридических

б’
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лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых
в учрсдительньие документы юридического лица.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра здравоохранения Российской Федерации СА. Краевого.

Министр В.И. Скворцова

г
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