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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- 
исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического агентства (далее именуется -  Предприятие) 
создано в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 19.11.1984 
№ 2265-РС и приказом Минздрава СССР от 10.12.1984 № 307.

1.2. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- 
исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического агентства.

Сокращенное фирменное наименование Предприятия на русском языке: 
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

1.3. Полное фирменное наименование Предприятия на английском языке: 
Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology Federal 
Unitary Enterprise under Federal Medical Biological Agency.

Сокращенное фирменное наименование Предприятия на английском языке: 
RIHOPHE.

1.4. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной 
правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

1.5. Предприятие находится в ведомственном подчинении Федерального 
медико-биологического агентства.

Учредителем и собственником имущества Предприятия является Российская 
Федерация. Полномочия Учредителя осуществляет Федеральное медико
биологическое агентство (далее -  ФМБА России).

ФМБА России и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) осуществляют в порядке и пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации, полномочия по осуществлению прав 
собственника имущества Предприятия.

1.6. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его 
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения Предприятия.

1.7. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам 
Российской Федерации, а Российская Федерация не несет ответственность по 
обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.



1.9. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Место нахождения и почтовый адрес Предприятия: 188663, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, 
корп. № 93.

1.11. Предприятие не имеет филиалов и представительств.
1.12. Предприятие имеет территориально обособленное подразделение, не 

имеющее полномочия и (или) функции филиала или представительства.
Место нахождения территориально обособленного подразделения: 192019, 

г. Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д. 1, кор. 3, лит. Р.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Предприятие является научно-исследовательской организацией, 
обеспечивающей выполнение фундаментальных научных исследований, 
прикладных научных исследований, научно-техническую деятельность, 
экспериментальные разработки, работы в области обороны и безопасности 
Российской Федерации в рамках исполнения государственных функций ФМБА 
России.

Предприятие создано в целях получения прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Предприятие осуществляет в установленном законодательством порядке 
следующие виды деятельности, составляющие предмет деятельности 
Предприятия:

2.2.1. разработка научных медико-гигиенических основ обеспечения 
безопасности населения и работающих с высокотоксичными химическими 
веществами и другими высокоопасными факторами риска, научное 
сопровождение работ по внедрению новых технологий в области токсикологии, 
фармакологии, гигиены, экологии человека, профессиональной патологии;

2.2.2. комплексные санитарно-гигиенические, эпидемиологические, 
экологические, медико-биологические и химико-аналитические исследования, 
проведение комплексного гигиенического и экологического мониторинга 
окружающей и производственной среды и источников загрязнения, в том числе с 
целью установления связи состояния здоровья населения с условиями среды 
обитания, а также связи здоровья работающих с условиями их труда;

2.2.3. разработка санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по оздоровлению условий труда персонала и среды обитания 
населения;

2.2.4. оценка риска для здоровья населения и персонала при воздействии 
химических веществ, загрязняющих производственную и окружающую среду;

2.2.5. изучение влияния химических, физических и биологических факторов 
на возникновение, развитие, течение заболеваний (в том числе профессионально
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обусловленных) у работающих и населения, разработка методов диагностики, 
лечения и профилактики;

2.2.6. разработка и реализация целевых комплексных программ по охране и 
укреплению здоровья работающих на предприятиях и населения, направленных на 
воспроизводство социально-трудового потенциала;

2.2.7. выполнение научно-исследовательских работ по хранению и 
уничтожению химического оружия, обращению с токсичными химикатами, 
включенными в списки Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, и отходами, 
образующимися в процессе уничтожения химического оружия, а также оборот 
токсичных химикатов в целях и количествах, не запрещаемых Конвенцией;

2.2.8. выполнение НИР при проведении особо опасных работ, включая 
работы по ликвидации последствий деятельности объектов по уничтожению 
химического оружия и вовлечения их в хозяйственный оборот;

2.2.9. санитарно-гигиеническая и экологическая оценка качества объектов 
среды обитания человека (воздух, вода, почва, продукты питания, промышленные 
изделия, отходы и др.), безопасности материалов, веществ, технологий, 
оборудования промышленных производств и других объектов, проведение 
измерений и анализов в области экоаналитического контроля;

2.2.10. медико-санитарная паспортизация территорий расположения 
химически опасных объектов в соответствии с Указом Президента РФ от
11.03.2019 г. №97;

2.2.11. гигиеническая и экологическая паспортизация оборудования 
производств, предприятий, производственных и природных объектов и 
территорий, аудит, проведение комплексных медицинских и экологических 
экспертиз с целью установления причин и величины ущерба здоровью и 
окружающей среде в результате экологических правонарушений;

2.2.12. проведение работ по санитарно-гигиенической и экологической 
оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих 
предприятий, в том числе разработка разделов «Охрана окружающей среды» в 
предпроектной и проектной документации;

2.2.13. проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

2.2.14. разработка проектов санитарных правил, ГОСТов, ОСТов, а также 
инструкций по санитарно-гигиеническим вопросам проектирования, 
строительства и эксплуатации производств, мероприятий по оздоровлению 
условий труда и окружающей среды;

2.2.15. проведение токсикологической, гигиенической и иной оценки 
продукции (изделий) специального назначения и проектной документации на 
экологически опасных объектах;

2.2.16. оказание услуг в области охраны труда, проведение специальной 
оценки условий труда;



2.2.17. изучение токсичности, опасности, токсикокинетики, механизмов
действия химических веществ и патогенеза вызываемых ими заболеваний;

2.2.18. нормирование химических веществ во всех объектах среды
обитания человека и обоснование допустимых уровней воздействия 
(гигиенических нормативов) на окружающую среду;

2.2.19. разработка современных методов идентификации химических 
веществ и их смесей в воздухе, воде, почве, биологических средах, продуктах 
питания и других объектах;

2.2.20. разработка современных методов индикации химических
веществ (в том числе аэрозолей с наночастицами) и биологических агентов в 
окружающей среде и биологических средах;

2.2.21. проведение токсиколого-гигиенической и санитарно-экологической 
экспертизы химических веществ и соединений, промышленных изделий, 
сертификации отходов, продуктов питания, шламов и др.;

2.2.22. проведение токсиколого-гигиенической оценки промышленных, 
медицинских, бытовых отходов, в том числе продуктов деструкции, при 
уничтожении отравляющих веществ и компонентов ракетного топлива;

2.2.23. проведение токсиколого-гигиенической оценки класса опасности и 
категорирование токсичных отходов производства и потребления;

2.2.24. оказание платных услуг по проведению химико-аналитических, 
токсикологических и других исследований объектов окружающей и 
производственной среды в соответствии с аттестатом аккредитации 
испытательной лаборатории;

2.2.25. проведение медико-биологических и химико-аналитических 
испытаний гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

2.2.26. проведение молекулярно-генетических исследований, в том числе 
секвенирования генома;

2.2.27. поиск и характеристика информативных геномных маркеров, 
ассоциированных с воздействием лекарственных средств и факторов 
производственной среды;

2.2.28. проведение исследований по оценке безопасности новых видов 
продукции, в том числе созданной с использованием генно-модифицированных 
организмов, технологий синтетической биологии и нанотехнологий;

2.2.29. формирование биоинформационных и генетических баз данных на 
основе новейших достижений в области геномики, протеомики, генной 
инженерии;

2.2.30. осуществление работ, связанных с выполнением исследований 
микроорганизмов 3-4 групп патогенности, в том числе размещение, эксплуатация, 
техническое обслуживание, хранение оборудования и другого материально- 
технического оснащения, необходимого для осуществления данного вида 
деятельности;

2.2.31. проведение всех видов доклинических исследований лекарственных 
средств;
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2.2.32. осуществление медицинской деятельности, в том числе: проведение 
профилактических медицинских и диагностических мероприятий, периодических 
и предварительных медицинских осмотров, работ и услуг по специальности 
«организация здравоохранения и общественное здоровье», медицинских экспертиз 
по врачебным специальностям «профпатология», «неврология», 
«дерматовенерология», «психиатрия», «клиническая лабораторная диагностика», 
экспертиз связи заболеваний с профессией при производстве, испытании и 
эксплуатации компонентов ракетного топлива, химического оружия, а также 
других опасных и вредных веществ;

2.2.33. разработка методических основ массовых автоматизированных 
медицинских осмотров, разработка, апробация и внедрение аппаратуры для этих 
целей, медицинское сопровождение применения автоматизированных систем 
диагностики в практике, разработка программного обеспечения для обработки 
медико-биологической информации;

2.2.34. разработка методов диагностики, лечения и профилактики острых и 
профессиональных хронических заболеваний;

2.2.35. проведение экспертизы случаев профессиональных заболеваний, в 
том числе при массовых отравлениях и авариях;

2.2.36. проведение клинических исследований лекарственных препаратов 
для медицинского применения в целях:

2.2.36.1. установления безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов;

2.2.36.2. подбора оптимальных дозировок лекарственного препарата и курса 
лечения для пациентов с определенным заболеванием;

2.2.36.3.изучения возможности расширения показаний для медицинского 
применения и выявления ранее неизвестных побочных действий 
зарегистрированных препаратов;

2.2.37. проведение клинических исследований эквивалентности 
лекарственных препаратов для медицинского применения;

2.2.38. оценка безопасности БАД и парфюмерно-косметической продукции;
2.2.39. проведение клинических испытаний медицинских изделий;
2.2.40. оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности согласно утвержденному 
прейскуранту;

2.2.41. разработка баз данных и программных продуктов медицинского и 
гигиенического назначения;

2.2.42. проведение научно-исследовательских прикладных, экспертных и 
других работ по перечисленным видам деятельности;

2.2.43. организация опытных и опытно-промышленных производств новой 
медицинской техники, химических веществ, реактивов и препаратов, 
фармакологических средств;

2.2.44. осуществление опытно-конструкторских работ по разработке 
лабораторной и медицинской техники;
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2.2.45. использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ 
при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

2.2.46. осуществление образовательной деятельности по программе 
послевузовского образования (интернатура, клиническая ординатура), подготовка 
научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру;

2.2.47. оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки;

2.2.48. организация и проведение научных, научно-практических 
конференций, семинаров, симпозиумов и совещаний;

2.2.49. организация и проведение конкурсов на право поставки товаров, 
работ и услуг для государственных нужд, проведение проектно-изыскательских 
работ;

2.2.50. исполнение функций заказчика-застройщика;
2.2.51. осуществление издательской деятельности;
2.2.52. производство медицинской техники и лабораторного оборудования;
2.2.53. разведение и реализация потребителям экспериментальных 

животных;
2.2.54. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3- 
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

2.2.55. деятельность, связанная с химико-аналитическими исследованиями 
биологических образцов, биологически активных добавок к пище (БАД) и 
специализированного питания спортсменов, для обеспечения контроля веществ, 
запрещенных в спорте;

2.2.56. разработка, производство и оборот биологически активных добавок к 
пище (БАД) и специализированного питания спортсменов;

2.2.57. разработка, производство и реализация парфюмерно-косметических 
изделий, продукции санитарно-гигиенического назначения;

2.2.58. разработка и производство фармацевтических субстанций, 
лекарственных средств и лекарственных форм, в том числе для медицинского 
применения;

2.2.59. оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 
применения;

2.2.60. хранение лекарственных средств для медицинского применения;
2.2.61. перевозка лекарственных средств для медицинского применения;
2.2.62. медико-санитарное и медико-биологическое обеспечение 

спортсменов сборных команд Российской Федерации, включая проведение 
углубленного медицинского обследования спортсменов;

2.2.63. организационно-методическое руководство и координация 
деятельности организаций здравоохранения по спортивной медицине;

2.2.64. создание объектов социально-культурного назначения и организация 
строительства жилья в целях обеспечения потребностей работников Предприятия;



2.2.65. осуществление мероприятий, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, а также деятельность по защите сведений, 
составляющих государственную тайну.

2.3. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.4. Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие 
предмету и целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности.

2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение -  лицензия, возникает у Предприятия с момента её получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Имущество Предприятия находится в федеральной собственности, 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве 
хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной 
формы собственности.

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения собственником этого имущества, возникает с момента 
передачи такого имущества Предприятию, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или решением собственника.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретённое им за 
счёт полученной прибыли, являются федеральной собственностью и поступают в 
хозяйственное ведение Предприятия.

3.3. Размер уставного фонда Предприятия составляет 70 ООО ООО 
(Семьдесят миллионов) рублей.

Уставной фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также 
ценных бумаг, других вещей, имущественных прав, имеющих денежную оценку.

3.4. Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также 
основания, при наличии которых изменение размера уставного фонда 
Предприятия является обязательным, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
• имущество, переданное Предприятию по решению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти;
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• доходы Предприятия, полученные от его деятельности, в том числе 
дивиденты (доходы), поступающие от хозяйственных обществ, товариществ, в 
уставных капиталах которых участвует Предприятие;

• заёмные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 
организаций;

• капитальные вложения и дотации из бюджета;
• целевое бюджетное финансирование;
• дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ, 

товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие;
• иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
3.6. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих 

организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 
федеральным законом допускается участие юридических лиц. Предприятие не 
вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.

Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой 
организации может быть принято только с согласия собственника имущества 
Предприятия.

Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 
Предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согласия 
собственника его имущества.

3.7. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим 
ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое 
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или 
иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника 
имущества Предприятия.

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, только в 
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет, виды которой определены настоящим Уставом.

3.8. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, 
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а 
также заключать договоры простого товарищества.

3.9. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, 
регулируются законодательством Российской Федерации.
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ЗЛО. Прибыль Предприятия используется в следующих целях и 
направлениях:

• покрытие расходов Предприятия;
• формирование доходов федерального бюджета;
• создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для 

покрытия убытков;
• развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, пополнение оборотных средств;
• строительство, реконструкция, обновление основных фондов 

Предприятия;
• проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, 

изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
• покупка иностранной валюты, других валютных и материальных 

ценностей, ценных бумаг;
• приобретение и строительство (участие в долевом строительстве) жилья 

для работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

• материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации 
сотрудников Предприятия;

• внедрение, освоение новой техники и технологий;
• мероприятия по охране труда и окружающей среды;
• изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинга, 

рекламы продукции и услуг Предприятия.
3.11. Предприятие распоряжается результатами производственной 

деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации), полученной чистой прибылью, 
остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных 
платежей и перечисления в федеральный бюджет части прибыли Предприятия в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может 
быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.

3.12. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли 
создает резервный фонд.

Размер резервного фонда Предприятия составляет не ниже 100 % (ста 
процентов) уставного фонда Предприятия (далее именуется -  нормативный 
размер резервного фонда Предприятия), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в 
размере 5 % процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
Предприятия, до достижения нормативного размера резервного фонда 
Предприятия. При достижении нормативного размера резервного фонда
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Предприятия размер ежегодных отчислений в резервный фонд Предприятия 
определяется директором Предприятия с учетом финансовых возможностей по 
итогам деятельности Предприятия.

Средства резервного фонда Предприятия используются исключительно на 
покрытие убытков Предприятия.

3.13. Предприятие за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
Предприятия, создает также следующие фонды:

• социальный фонд, средства которого используются на решение вопросов 
укрепления здоровья работников Предприятия, в том числе профилактику 
профессиональных заболеваний, проведение спортивно-оздоровительных, 
культурно-просветительных мероприятий;

• фонд материального поощрения работников, средства которого 
используются на материальное поощрение работников Предприятия, в том числе 
премирования, а также для оказания единовременной помощи работникам 
Предприятия;

• фонд накопления, средства которого используются на производственное 
развитие Предприятия, создание нового имущества, финансирование капитальных 
вложений производственного назначения.

Порядки формирования, а также размеры указанных фондов Предприятия, 
устанавливаются локальными нормативными актами Предприятия.

Средства, зачисленные в указанные фонды Предприятия, могут быть 
использованы Предприятием только на цели, определенные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и 
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:

• создавать филиалы, представительства;
• утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
• заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Предприятия;
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• приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счёт 
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников 
финансирования;

• передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также 
некоммерческих организаций в порядке и в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

• осуществлять внешнеэкономическую деятельность по согласованию с 
ФМБА России;

• осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 
развитие объектов социальной сферы;

• планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
исходя из программы деятельности Предприятия, утверждаемой в установленном 
порядке, а также наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, 
производимую продукцию;

• определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность 
работников, структуру и штатное расписание;

• устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

• устанавливать цены и тарифы на все виды оказываемых услуг, 
выпускаемую и реализуемую продукцию;

• определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 
Предприятия, на техническое и социальное развитие.

4.3. Предприятие обязано:
• выполнять утверждённые в установленном порядке показатели 

экономической эффективности деятельности Предприятия;
• публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

• обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

• обеспечивать безопасные условия труда своим работникам и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и 
трудоспособности;

• обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников;

• ежегодно перечислять в федеральный бюджет часть прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в установленном порядке;
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• осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность, 
отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества с 
предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

• ежегодно проводить аудиторские проверки;
• предоставлять федеральным органам исполнительной власти 

информацию (в том числе, необходимую для ведения реестра федерального 
имущества) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

• осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• разрабатывать и осуществлять меры, а также проводить мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• хранить предусмотренные законодательством Российской Федерации 
документы;

• нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчётных, 
налоговых и иных обязательств;

• возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счёт 
результатов своей хозяйственной деятельности;

• обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

• обеспечить установленный режим секретности, сохранения 
государственной и коммерческой тайн, в том числе на секрет производства (ноу-
хау);

• осуществлять деятельность по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, и других охраняемых сведений.

4.4. Предприятие в целях реализации государственной социальной, 
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 
др.), а также обеспечивает передачу на хранение документов постоянного 
хранения и по личному составу в установленном порядке.

4.5. Контроль и ревизия деятельности Предприятия, его филиалов и 
представительств осуществляется ФМБА России, а также налоговыми, 
природоохранными и другими уполномоченными органами в пределах их 
компетенции в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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4.6. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 
Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 
основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

5.1. Права собственника имущества Предприятия, не указанные в 
настоящем Уставе, определяются в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», другими федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

5.2. Единоличным исполнительным органом Предприятия является 
директор (далее именуется -  Руководитель). Руководитель назначается 
руководителем Федерального медико-биологического агентства в установленном 
порядке.

5.3. Назначение Руководителя предшествует заключению с ним трудового 
договора по правилам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Трудовой договор с лицом, назначенным на должность Руководителя, может 
быть заключен только после оформления допуска к государственной тайне по 
соответствующей форме в установленном порядке.

5.4. Права и обязанности Руководителя, а также основания для 
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются законодательством 
Российской Федерации, а также трудовым договором, заключаемым с 
Руководителем.

Изменение и прекращение трудового договора с Руководителем 
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами, Федеральным медико-биологическим 
агентством.

5.5. Руководитель подотчетен собственнику имущества Предприятия, 
отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые 
определяются собственником имущества Предприятия.

5.6. Руководитель не вправе быть учредителем (участником) 
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом 
коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за
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исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 
его должностные обязанности, а также принимать участие в забастовках.

5.7. Руководитель подлежит аттестации в порядке, установленном 
собственником имущества Предприятия.

5.8. Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности.
Руководитель, действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает

вопросы руководства текущей деятельностью Предприятия, отнесенные к его 
компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
трудовым договором, должностной инструкцией и решениями собственника 
имущества Предприятия.

Руководитель:
• представляет интересы Предприятия;
• совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия;
• утверждает структуру и штаты Предприятия;
• осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с 

ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;
• выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
• в установленном порядке открывает в банках расчетный и другие счета;
• подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также 

платежные и другие бухгалтерские документы;
• контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и служб Предприятия;
• обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия;
• обеспечивает своевременную уплату Предприятием налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации, 
предоставление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных 
отчетов;

• осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
компетенции.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Руководителя, а 
также крупные сделки совершаются с соблюдением правил статей 22 и 23 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».

Руководитель организует выполнение решений собственника имущества 
Предприятия.

5.9. Для реализации своей компетенции Руководитель издает приказы 
(распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия. 
Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат 
обязательному учету и хранятся в делах Предприятия.

Приказы (распоряжения) и указания Руководителя не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу,
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решениям собственника имущества Предприятия. Приказы (распоряжения) и 
указания, противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему 
Уставу, решениям собственника имущества Предприятия, исполнению не 
подлежат и должны быть отменены (изменены) Руководителем в трехдневный 
срок со дня обнаружения таких противоречий юридической службой 
Предприятия.

5.10. Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и 
разумно.

Руководитель несет ответственность в установленном законом порядке за 
убытки, причиненные Предприятию, его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества Предприятия. Расчет убытков производится 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Собственник 
имущества Предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков, 
причиненных Предприятию, к Руководителю.

5.11. В качестве участника трудовых отношений Руководитель несёт 
полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный Предприятию.

5.12. Руководитель несет персональную ответственность за организацию 
работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение 
установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

5.13. Руководитель несет ответственность за руководство научной, научно- 
технической, организационно-хозяйственной деятельностью Предприятия, а также 
за реализацию программы или плана развития.

5.14. Руководитель назначает заместителей Руководителя. Компетенция 
заместителей Руководителя устанавливается Руководителем.

Заместители Руководителя действуют от имени Предприятия, представляют 
его в государственных органах, органах местного самоуправления, в организациях 
Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выдаваемых Руководителем.

5.15. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством Российской 
Федерации о труде и коллективным договором.

5.16. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.17. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Руководителем в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.18. Для обеспечения единой научно-технической политики, 
коллегиальности руководства научной деятельностью, управления и координации
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проводимых научных работ на Предприятии образуется Ученый совет под 
председательством Руководителя. Структура, состав и компетенция Ученого 
совета определяются положением, утверждаемым Руководителем.

5.19. Ученый совет разрабатывает и утверждает планы научных работ, 
программы или планы развития исходя из государственных заданий, научных и 
экономических интересов.

5.20. В структуре Предприятия существует должность Научного 
руководителя. Кандидатура на должность Научного руководителя утверждается 
Руководителем  Предприятия из числа ученых, имеющих ученую степень доктора 
медицинских наук, ученое звание профессора и опыт руководства Предприятием. 
Научный руководитель относится к административно-управленческому аппарату. 
Основным направлением деятельности Научного руководителя является 
содействие проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области медико-биологических проблем обеспечения безопасности здоровья 
персонала особо опасных химических объектов и населения в местах их 
расположения.

Научный руководитель способствует сохранению преемственности и 
обеспечению развития научных школ и направлений, передаче опыта и знаний, 
активации творческой деятельности Предприятия.

Научный руководитель по решению Ученого совета может быть 
председателем Ученого совета.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Предприятие по согласованию с собственником имущества 
Предприятия может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности Руководителем, наделяются



полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 
Руководителем.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению собственника 
имущества Предприятия в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными 
федеральными законами.

7.2. В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация 
Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или 
нескольких унитарных предприятий осуществляется на основании решения 
\тюлномоченного государственного органа или решения суда.

7.3. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет 
за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

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

7.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 
принятии решения о ликвидации Предприятия.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде, помещает в печати 
публикацию о ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков 
заявления требований кредиторами; выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, 
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
представляет их собственнику имущества Предприятия для утверждения.

Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 
имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется собственником 
имущества Предприятия.



7.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
прннахтежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 
гдспоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 
дгекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.8. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 
габотникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.9. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 
«управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
гегсдаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
До объявления о планируемой реорганизации либо ликвидации Предприятие 
решает с ФМБА России и органами безопасности все организационные и 
технические вопросы по дальнейшему использованию, передаче или ликвидации 
секретной документации Предприятия. При этом Предприятие обязано принять 
меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 
их носителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
согласовать с ФМБА России и органами безопасности все организационно
технические вопросы по дальнейшему использованию, передаче или 
уничтожению секретной документации Предприятия.



0 & m s a ,

Пронумеровано, прошито и 
скреплено печатью< £>е, —

прописью 
Л И С Т О В

Зам. начальника ИФНС по 
Выборгскому району 
Ленинградской области

Пронумеровано, прошнуровано 
i лист ру<р

С.И. Полевой 
ридического отдела 
правового 

обеспечения и имущественных 
отношений ФМБА России_____


