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1.Общее положение

1.1. Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области 
«Нижегородский областной центр по контролю качества и сертификации лекарственных 
средств» (именуемое далее «Автономное учреждение»), является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативно-правовыми 
актами.

1.2. Двтономное учреждение создано на основании распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 22.08.2011 №1654-р «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по 
контролю качества и сертификации лекарственных средств». В свою очередь, в соответствии с 
Федеральным законом №174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» п .14 ст.5 -  
это не является реорганизацией существовавшего государственного учреждения.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес: 603141 г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.
6 .

1.4. Официальное полное наименование: Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по контролю 
качества и сертификации лекарственных средств».

Сокращенное наименовании -  ГАУЗ НОЦККСЛС.
1.5. Учредителем учреждения является Нижегородская область, функции и полномочия 

Учредителя осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - 
Министерство)

1.6.«Автономное учреждение» с момента государственной регистрации является 
юридическим лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.7. «Автономное учреждение» от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

1.8. «Автономное учреждение» имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 
расчетный счет, круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием.

1.9. «Автономное учреждение» вправе создавать филиалы и открывать 
представительства.

1.10. Доходы «Автономного учреждения» поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используется им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное 
не предусмотрено законом. Собственник имущества «Автономного учреждения» не имеет 
права на получение доходов от осуществления «Автономным учреждением» деятельности и 
использования закрепленного за «Автономным учреждением» имущества.

1.11. «Автономное учреждение» самостоятельно в осуществлении производственного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах определенных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

1.12. «Автономное учреждение» вправе обращаться в любые организации Российской 
Федерации, зарубежные и международные организации в целях его общественной 
аккредитации. Такая организация аккредитации не влечет дополнительных финансовых 
обязательств со стороны бюджетного финансирования Российской Федерации.

1.13.«Автономное учреждение» в своей структуре имеет следующие подразделения:
- Бухгалтерия;
- Административно-хозяйственный отдел;
- Отдел мониторинга качества лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения;
- Отдел мониторинга безопасности лекарственных средств;
- Консультативно-методический отдел;
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- Информационный отдел;
- Испытательная лаборатория.
1.14. «Автономное учреждение» имеет государственную аккредитацию на техническую 

компетентность и независимость для проведения работ по испытанию лекарственных средств 
и биологически активных добавок и в качестве экспертной организации, привлекаемой при 
проверке подлежащих государственному контроля (надзору) сфер деятельности, указанных в 
Свидетельстве об аккредитации.

2. Цели, задачи и виды деятельности «Автономного учреждения»

2.1. Для «Автономного учреждения» является целью защита прав и интересов граждан 
Нижегородской области по охране здоровья, в части своевременного выявления и 
предотвращения проникновения на потребительский рынок недоброкачественной, 
фальсифицированной медицинской продукции (лекарственных средств, 
незарегистрированных изделий медицинского назначения, биологически активных добавок и 
другой медицинской продукции).

2.2. Главными задачами «Автономного учреждения» являются:
- проведение профессиональных исследований, анализа и оценки качества и 

безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на территории 
Нижегородской области;

- организация системы мониторинга в сфере обращения медицинской продукции, 
ведение информационно-учетной системы качества лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, биологически активных добавок;

- обеспечение субъектов обращения медицинской продукции достоверной, объективной 
информацией по качеству и безопасности лекарственных средств, и биологически активных 
добавок;

- организация работы по оказанию консультативно-методических и справочно
информационных услуг для участников фармацевтического рынка Нижегородской области.

2.3. «Автономное учреждение» осуществляет:
• испытания .лекарственных средств и биологически активных добавок в рамках 

подтверждения соответствия продукции требованиям нормативной документации;
• контроль воды очищенной, воды для инъекций, всех видов лекарственных форм, 

изготовленных в аптечных учреждениях, по рецептам и требованиям лечебно
профилактических учреждений, внутриаптечной заготовки и фасовки, концентратов, 
полуфабрикатов, скоропортящихся лекарственных форм, фармацевтических субстанций, 
предназначенных для изготовления лекарственных средств;

обеспечение проведения микробиологического исследования стерильных 
лекарственных средств, воды очищенной, флаконов, укупорочных и других материалов;

обеспечение проведения бактериологического исследования лекарственных средств, 
воды очищенной, воздуха, аптечной посуды и других объектов исследования;

обеспечение определения содержания уровня бактериальных эндотоксинов в 
парентеральных лекарственных средствах и в других объектах исследования;

обеспечение аптечных учреждений титрованными растворами и реактивами по 
заявкам;

мониторинг качества лекарственных средств, поступающих на территорию 
Нижегородской области;

мониторинг изделий медицинского назначения и биологически активных добавок, 
находящихся в обращении на территории Нижегородской области;

формирование базы данных о подтверждении соответствия и качестве лекарственных 
средств, находящихся в обращении на территории Нижегородской области;



4

формирование базы данных о государственной регистрации изделий медицинского 
назначения и биологически активных добавок, находящихся в обращении на территории 
Нижегородской области;

формирование и предоставление информации о выявленных недоброкачественных 
лекарственных средствах на территории Нижегородской области;

•  оказание консультативной и организационно-методической помощи фармацевтическим 
работникам по вопросам соблюдения требований по обеспечению качества 
лекарственных средств, соблюдению технологических и санитарных норм при 
изготовлении лекарственных средств в аптеках;

• обеспечение прохождения производственной практики для студентов медицинского 
вуза и медицинского колледжа;

•  участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации фармацевтических 
работников Нижегородской области;

• мониторинг безопасности лекарственных средств;
•  испытания качества лекарственных средств по заявлениям граждан;
• справочно-информационное обслуживание, консультативно-методические услуги 

субъектам фармацевтического рынка;
•  взаимодействие с Управлением Росздравнадзора, Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в качестве экспертной организации в части осуществления государственного 
контроля качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 
соответствии со специальным разрешением (свидетельство об аккредитации в качестве 
экспертной организации);

• подтверждение соответствия лекарственных средств требованиям нормативной 
документации (сертификация, декларирование).

2.4. Основной вид деятельности определяется целью создания «Автономного 
учреждения», указанной в пункте 2.1. настоящего Устава. Эта деятельность, непосредственно 
направлена на выполнения задач, ради которых оно создано.

Созданное путем изменения типа существующего государственного учреждения, 
«Автономное учреждение» вправе осуществлять перечисленные в его Уставе виды 
деятельности на основании лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, и иных 
разрешительных документов, выданных Автономному учреждению, до окончания срока их 
действия.

2.5. Деятельность может быть:
- бесплатной или частично платной;
- возмездной;
Бесплатное или частично платное оказание услуг потребителям осуществляется в 

соответствии с государственным заданием Министерства. Финансирование указанной 
деятельности обеспечивается из соответствующего бюджета в форме субсидий, 
государственных внебюджетных фондов и иных источников, не запрещенных законом.

Возмездное оказание услуг потребителю осуществляется сверх государственного 
задания Министерства. Однако такие услуги должны соответствовать целям создания 
«Автономного учреждения».

З.Управление «Автономным учреждением».

I:

3.1. Органами управления «Автономного учреждения» являются:
- Министерство;
- Руководитель «Автономного учреждения»;
- Наблюдательный совет «Автономного учреждения».
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3.2. Отношения между Министерством и «Автономным учреждением» определяются 
законодательством РФ.

К компетенции Министерства в области управления «Автономным учреждением» 
относятся:

- утверждение Устава «Автономного учреждения», внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений Руководителя «Автономного учреждения» о 

создании и ликвидации филиалов «Автономного учреждения», об открытии и о закрытии его 
представительств;

- реорганизация и ликвидация «Автономного учреждения», а так же изменение его
типа;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
- назначение Руководителя «Автономного учреждения» и прекращение его 

полномочий, а так же заключение и прекращение с ним трудового договора;
- рассмотрение и одобрение предложений Руководителя «Автономного учреждения» о 

совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным Министерством за «Автономным учреждением» или приобретенным 
«Автономным учреждением» за счет средств, выделенных ему Министерством на 
приобретение этого имущества;

- назначение членов Наблюдательного совета «Автономного учреждения»;
- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3. Наблюдательный совет «Автономного учреждения»:
3.3.1. В «Автономном учреждении» создается Наблюдательный совет в составе от пяти 

до одиннадцати человек.
Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Министерства сроком на 5

лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число

раз.
В состав Наблюдательного совета входят представители:
- Министерства;
- органов власти, на которые возложено управление государственным имуществом;
- общественности, имеющие заслуги в соответствующей сфере деятельности;
- работников «Автономного учреждения».
Количество представителей государственных органов в Наблюдательном совете не 

должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество 
представителей работников «Автономного учреждения» не должно превышать одну треть 
общего числа членов Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по 
личной просьбе; в случае невозможности исполнения своих обязательств по состоянию 
здоровья или в случае его отсутствия в месте нахождения «Автономного учреждения» в 
течении четырех месяцев; в случае привлечения его к уголовной ответственности. 
Полномочия члена Наблюдательного совета «Автономного учреждения», являющегося 
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с 
этим органом в трудовых отношениях, могут быть так же прекращены досрочно в случае 
прекращения трудовых отношений.

3.3.2. Председатель Наблюдательного совета «Автономного учреждения» избирается на 
срок полномочий Наблюдательного совета «Автономного учреждения» членами
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Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

Представитель работников «Автономного учреждения» не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

Наблюдательный совет «Автономного учреждения» в любое время вправе переизбрать 
своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета «Автономного учреждения» организует работу 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения», созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета «Автономного учреждения» его 
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета «Автономного 
учреждения», за исключением представителя работников «Автономного учреждения».

3.3.3. Компетенция Наблюдательного совета «Автономного учреждения» 
Наблюдательный совет «Автономного учреждения» рассматривает:

1. предложения Министерства или Руководителя «Автономного учреждения» о
внесении изменений в Устав «Автономного учреждения»;

2. предложения Министерства или Руководителя «Автономного учреждения» о
создании и ликвидации филиалов «Автономного учреждения», об открытии и о закрытии его 
представительств;

3. предложения Министерства или Руководителя «Автономного учреждения» о
реорганизации «Автономного учреждения» или о его ликвидации;

4. предложения Министерства или Руководителя «Автономного учреждения» об 
изъятии имущества, закрепленного за «Автономным учреждением» на праве оперативного 
управления;

5. предложения Руководителя «Автономного учреждения» об участии «Автономного 
учреждения» в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности «Автономного учреждения»;
7. по представлению Руководителя «Автономного учреждения» проекты отчетов о 

деятельности «Автономного учреждения» и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
«Автономного учреждения»;

8. предложения Руководителя «Автономного учреждения» о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым «Автономное учреждение» вправе распоряжаться 
только с согласия Министерства;

9. предложения Руководителя «Автономного учреждения» о совершении крупных 
сделок;

10. предложения Руководителя «Автономного учреждения» о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

11. предложения Руководителя «Автономного учреждения» о выборе кредитных 
организаций, в которых «Автономное учреждение» может открыть банковские счета;

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «Автономного 
учреждения» и утверждения аудиторской организации.

3.3.4. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 5 и 8 параграфа 3.3.3., Наблюдательный 
совет «Автономного учреждения» дает рекомендации. Министерство принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета «Автономного 
учреждения».

3.3.5. По вопросу, указанному в пункте 6 параграфа 3.3.3., Наблюдательный совет 
«Автономного учреждения» дает заключение, копия которого направляется в Министерство. 
По вопросу, указанному в пункте 11 параграфа 3.3.3., Наблюдательный совет «Автономного 
учреждения» дает заключение. Руководитель «Автономного учреждения» принимает по этим



вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета «Автономного 
учреждения».

3.3.6. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 параграфа 3.3.3., 
утверждаются Наблюдательным советом «Автономного учреждения». Копии указанных 
документов направляются в Министерство.

3.3.7. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 параграфа 3.3.3., Наблюдательный 
совет «Автономного учреждения» принимает решения, обязательные для Руководителя 
«Автономного учреждения».

3.3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 
параграфа 3.3.3., даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

3.3.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 параграфа 3.3.3., принимаются 
Наблюдательным советом «Автономного учреждения» большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

3.3.10. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 параграфа 3.3.3., принимается 
Наблюдательным советом «Автономного учреждения» большинством голосов, в течении 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения.

3.3.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета «Автономного 
учреждения»:

- заседания Наблюдательного совета «Автономного учреждения» проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета «Автономного учреждения» созывается его 
председателем: а) по собственной инициативе, б) по требованию Министерства, в) члена 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения» или Руководителя «Автономного 
учреждения».

заседание Наблюдательного совета «Автономного учреждении» является 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета «Автономного учреждения» извещены 
о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения». Передача членом Наблюдательного 
совета «Автономного учреждения» своего голоса другому лицу не допускается.

- каждый член Наблюдательного совета «Автономного учреждения» имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

- первое заседание Наблюдательного совета «Автономного учреждения» после его 
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета «Автономного 
учреждения» созывается по требованию Министерства. До избрания председателя 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения» на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член Наблюдательного совета «Автономного учреждения», за 
исключением представителя работников «Автономного учреждения».

3.4. Руководитель «Автономного учреждения»
3.4.1. К компетенции Руководителя «Автономного учреждения» - Директора, относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью «Автономного учреждения», за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом 
«Автономного учреждения» к компетенции Министерства, Наблюдательного совета 
«Автономного учреждения» или иных органов «Автономного учреждения».

3.4.2. Руководитель «Автономного учреждения» без доверенности действует от имени 
«Автономного учреждения», в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 
имени, утверждает штатное расписание «Автономного учреждения», план его финансово
хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность «Автономного учреждения» внутренние документы, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками «Автономного учреждения»



3.4.3. Руководитель «Автономного учреждения» и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

4. Работники «Автономного учреждения», их права и обязанности.

4.2. К работе в «Автономном учреждении» допускаются лица, имеющие высшее (или 
среднее) профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации.

4.2.2. Заработная плата и должностной оклад работнику «Автономного учреждения» 
выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, на основании 
Российского законодательства и Положения о заработной плате «Автономного учреждения».

4.2.3. «Автономное учреждение» в пределах, имеющихся у него средств на оплату 
труда работников, самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок 
заработной платы и должностных окладов, а так же размеры доплат, надбавок, премий и

1 других мер материального стимулирования.
4.2.6. Работник «Автономного учреждения» имеет право:

- повышать профессиональную квалификацию за счет средств «Автономного учреждения»;
- избирать и быть избранным в органы управления «Автономного учреждения»;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке установленном 
законодательством РФ.

4.2.13. В «Автономном учреждении» могут создаваться профсоюзная и другие 
общественные организации, деятельность которых регулируется законодательством РФ.

4.2.14. Работники «Автономного учреждения» обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка «Автономного 
учреждения»;
- строго следовать нормам профессиональной этики;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 
указанные в должностных инструкциях, трудовом договоре, квалификационных 
характеристиках и других нормативных актах;
- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности.

Работники «Автономного учреждения» имеют так же другие права и несут другие 
обязанности определенные законодательством РФ.

5. Имущество «Автономного учреждения»

5.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 
Нижегородской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за 
ним на праве оперативного управления. Учреждение, за которым имущество закреплено на 
праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества.

5.2. «Автономное учреждение» без согласия Министерства не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
Министерством или приобретенными «Автономным учреждением» за счет средств, 
выделенных ему Министерством на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, 
в том числе недвижимым имуществом, «Автономное учреждение» вправе распоряжаться 
самостоятельно. Исключением является внесение денежных средств и иного имущества в 
уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника без согласия 
Министерства.
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5.3. Недвижимое имущество, закрепленное за «Автономным учреждением» или 
приобретенное «Автономным учреждением» за счет средств, выделенных ему Министерством 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у «Автономного учреждения» особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения «Автономным учреждением» 
своих уставных задач, предоставляется ему уполномоченным органом на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

5.5. Доходы «Автономного учреждения» поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 
Собственник имущества «Автономного учреждения» не имеет права на получение доходов от 
осуществления «Автономным учреждением» деятельности и использования закрепленного за 
«Автономным учреждением» имущества.

5.6. «Автономное учреждение» отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним уполномоченным органом или приобретенного 
«Автономным учреждением» за счет средств, выделенных Министерством на приобретение 
этого имущества.

5.7. Собственник имущества «Автономного учреждения» не несет ответственность по 
обязательствам «Автономного учреждения».

5.8. «Автономное учреждение» не отвечает по обязательствам собственника имущества 
«Автономного учреждения».

5.9. «Автономное учреждение» в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях. Виды и количество банковских счетов «Автономного учреждения» 
не ограничиваются. Счета могут быть открыты в российских и иностранных банках 
независимо от страны нахождения. «Автономное учреждение» вправе не согласовывать с 
налоговыми органами количество своих счетов и конкретные банки или иные кредитные 
организации на территории Российской Федерации, в которых «Автономное учреждение» 
предполагает открыть соответствующие счета.

«Автономное учреждение» вправе открывать лицевые счета в министерстве финансов 
Нижегородской области

5.10. Условия и порядок формирования государственного задания «Автономного 
учреждения» и порядок финансового обеспечения выполнения этого государственного 
задания определяются Министерством.

5.11. Кроме государственных заданий Министерства, «Автономное учреждение» по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, указанные в настоящем 
Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

5.12. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов «Автономного 
учреждения» являются:

- имущество, закрепленное за ним уполномоченным органом или приобретенное 
«Автономным учреждением» за счет средств, выделенных ему Министерством;

- бюджетные поступления в виде субсидий;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

закрепленной настоящим Уставом;
- целевые поступления и доходы, получаемые «Автономным учреждением» от 

дополнительных услуг и иной приносящей доход деятельности, иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- материальные и денежные средства Министерства;
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц, 

в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, доходы от 
использования целевого капитала;

- гранты;
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- доходы, полученные от участия «Автономного учреждения» в других организациях, 
простых товариществах;

- денежные средства, полученные в виде пеней, штрафов, иных санкций за нарушение 
договорных обязательств;

- доходы, полученные в результате предоставления в пользование прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;

- проценты, полученные по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского 
вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;

- неучтенные доходы прошлых лет;
- средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и 

эксплуатационных услуг, от страховых организаций -  на возмещение вреда по договорам 
страхования

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5.13. «Автономное учреждение» самостоятельно осуществляет финансово -  

хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Уставом.
5.14. «Автономное учреждение» самостоятельно формирует фонд оплаты труда 

работников «Автономного учреждения».
5.15. «Автономное учреждение» в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно, в установленном трудовым законодательством Российской Федерации 
порядке определяет систему оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования.

5.16. «Автономное учреждение» вправе совершать крупные сделки в соответствии с 
действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 
«Автономного учреждения». Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 
«Автономного учреждения» вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов «Автономного учреждения», определяемой по данным 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета 
«Автономного учреждения». Наблюдательный совет «Автономного учреждения» обязан 
рассмотреть предложение Директора «Автономного учреждения» о совершении крупной 
сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации, настоящего Устава и локальных нормативно-правовых актов «Автономного 
учреждения», может быть признана недействительной по иску «Автономного учреждения» 
или Министерства, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом «Автономного учреждения». 
Директор «Автономного учреждения» несет перед «Автономным учреждением» 
ответственность в размере убытков, причиненных «Автономному учреждению» в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.17. «Автономное учреждение» вправе совершать сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении «Автономным учреждением» сделок с 
другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета 
«Автономного учреждения», Директор «Автономного учреждения», если они, их супруги (в
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том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 
голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного 
капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо 
являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического 
лица, которое в сделке является контрагентом «Автономного учреждения», 
выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке 
является контрагентом «Автономного учреждения», выгодоприобретателем, посредником или 
представителем.

Порядок, установленный законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и локальными нормативно-правовыми актами «Автономного учреждения» для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 
совершении сделок, связанных с выполнением «Автономным учреждением» работ, оказанием 
им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора 
«Автономного учреждения» и Наблюдательный совет «Автономного учреждения» об 
известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным.

5.18. Устанавливаются следующий порядок совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета «Автономного учреждения». 
Наблюдательный совет «Автономного учреждения» обязан рассмотреть предложение о 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного совета «Автономного учреждения».

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета «Автономного 
учреждения», не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете «Автономного 
учреждения» большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Министерством.

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 
локальных нормативно-правовых актов «Автономного учреждения», может быть признана 
недействительной по иску «Автономного учреждения» или Министерства, если другая 
сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов 
в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведомлению Директора 
«Автономного учреждения» и Наблюдательного совета «Автономного учреждения» до 
совершения сделки об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой 
сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед 
«Автономным учреждением» ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 
локальных нормативно-правовых актов «Автономного учреждения», независимо от того, была
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ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать 
о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же 
ответственность несет Директор «Автономного учреждения», не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении 
этой сделки.

- в случае, если за убытки, причиненные «Автономному учреждению» в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации, отвечают несколько лиц, их 
ответственность является солидарной.

5.19. Товары, работы, услуги для нужд «Автономного учреждения» приобретаются в 
зависимости от источника финансирования следующим образом:
- в случае, если нужды «Автономного учреждения» удовлетворяются за счет бюджетных 
средств, приобретение товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 
главами 1-6, 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
- в случае, если нужды «Автономного учреждения» удовлетворяются за счет собственных 
доходов, приобретение товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, определяемом 
Директором «Автономного учреждения».

6. Предпринимательская деятельность «Автономного учреждения»

6.1.К предпринимательской деятельности «Автономного учреждения» относятся:
- торговля покупными товарами, оборудованием;
-оказание посреднических услуг;
- осуществление финансовой аренды (лизинг);
-деловое участие в деятельности других учреждений;
-приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним;
-ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и 
с их реализацией.

6.2.Номенклатура и тарифы на платные услуги для населения и юридических лиц 
устанавливаются «Автономным учреждением» самостоятельно. Исключением являются 
случаи, когда платные услуги оказываются в соответствии с государственным заданием 
Министерства и софинансируются Министерством из бюджетных средств (в этом случае 
Министерство в своем государственном задании определяет предельные цены на эти услуги и 
порядок их определения).

6.3. «Автономное учреждение» самостоятельно распоряжается средствами, 
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая 
доход от аренды имущества.

7.Бухгалтерский учет «Автономного учреждения».

7.1. «Автономное учреждение» ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.2. «Автономное учреждение» предоставляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. «Автономное учреждение» обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:
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- устав «Автономного учреждения», в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации «Автономного учреждения»;
- решение Министерства о создании «Автономного учреждения»;
- решение Министерства о назначении Руководителя «Автономного учреждения»;
- положения о филиалах, представительствах «Автономного учреждения»;
-документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совет'а «Автономного

учреждения»;
- план финансово-хозяйственной деятельности «Автономного учреждения»;
- годовая бухгалтерская отчетность «Автономного учреждения»;
- аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 

«Автономного учреждения».

8. Международное сотрудничество

8.1. «Автономное учреждение» имеет право осуществлять внешнеэкономическую и 
иную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Реорганизация и ликвидация «Автономного учреждения»

9.1. «Автономное учреждение» может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об автономном учреждении» и иными федеральными законами.

9.1.1. Реорганизация «Автономного учреждения» может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
- выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
9.2. Ликвидация автономного учреждения
- «Автономное учреждение» может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
Требования кредиторов ликвидируемого «Автономного учреждения» 

удовлетворяются за счет закрепленного за ним имущества, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством или 
приобретенного «Автономным учреждением» за счет средств, выделенных ему 
Министерством на приобретение этого имущества. Собственник имущества «Автономного 
учреждения» не несет ответственность по обязательствам «Автономного учреждения» на 
которое может быть обращено взыскание.

- Имущество «Автономного учреждения», оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам «Автономного учреждения», 
передается ликвидационной комиссией Министерству.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав «Автономного учреждения».

10.1. Изменения и дополнения в Устав «Автономного учреждения» вносятся в порядке 
установленном законодательством РФ и подлежат обязательной государственной регистрации.
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