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I.

Общие положения

1. Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научноисследовательский

институт

медицины

труда

и

экологии

человека»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия

человека

(далее

-

Бюджетное

учреждение)

является

некоммерческой организацией, обеспечивающей деятельность Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
2. Федеральное государственное учреждение науки «Уфимский научноисследовательский

институт

медицины

труда

и

экологии

человека»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека отнесено к федеральным бюджетным учреждениям
науки приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 01.02.2011 № 27 «Об утверждении
Перечня подведомственных Роспотребнадзору федеральных бюджетных и
казенных учреждений здравоохранения и науки».
3. Полное наименование Бюджетного учреждения:
на русском языке - Федеральное бюджетное учреждение науки
«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии
человека»;
на английском языке – Ufa Research Institute of Occupational Health and
Human Ecology.
Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:
на русском языке - ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека;
на английском языке – URIOHHE.
4. Место нахождения Бюджетного учреждения: 450106, Российская
Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Кувыкина,
дом 94.
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5.

Функции

и

полномочия

учредителя

Бюджетного

учреждения

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (далее - Федеральная служба).
6.

Бюджетное

учреждение

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в
соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской

Федерации

и

Правительства

Российской

Федерации,

международными договорами Российской Федерации, актами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и актами
Федеральной службы, а также настоящим Уставом.
7.

Бюджетное

учреждение

является

юридическим

лицом,

имеет

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территориальных
органах Федерального казначейства, счет по учету средств в иностранной
валюте, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности,
несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации, отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

Бюджетным

учреждением собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества Бюджетного
учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
Бюджетного

учреждения не несет ответственности по обязательствам

Бюджетного учреждения.
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9.

Бюджетное

Государственного

учреждение

герба

Российской

имеет

печать

Федерации

и

с
со

изображением
своим

полным

наименованием, иные необходимые для его деятельности печати и штампы,
бланки.
10.

В

структуре

Бюджетного

учреждения

имеются

научно-

исследовательские отделы (лаборатории), научно-организационный отдел,
библиотека, экспериментальная клиника лабораторных животных, клиника с
консультативно-поликлиническим отделением, стационаром (включающим
терапевтическое-профпатологическое

отделение,

неврологическое-

профпатологическое отделение, отделение профессиональной аллергологии и
иммунореабилитации,

палату

интенсивной

терапии),

вспомогательными

лечебно-диагностическими отделениями (кабинетами), аптекой, пищеблоком.
11. Задачи, функции, порядок деятельности Бюджетного учреждения
определяются Федеральной службой в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
II. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения
12. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий Федеральной службы.
Предметом деятельности Бюджетного учреждения является выполнение
научных исследований в областях гигиены и физиологии труда, гигиены
окружающей среды, теоретической и промышленной токсикологии, охраны
здоровья работающих и населения:
- научное обоснование, последовательная разработка и реализация
системы

мер

по

предупреждению

и

уменьшению

неблагоприятного

воздействия окружающей производственной среды, образа жизни и условий
проживания на состояние здоровья населения;
- научное обоснование, разработка, совершенствование, внедрение
принципов и методов профилактики, диагностики, экспертизы и лечения
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профессиональных,

производственно-

и

экологически

обусловленных

заболеваний.
13. Государственные задания для Бюджетного учреждения формирует и
утверждает Федеральная служба, осуществляющая

функции и полномочия

учредителя.
14.

Бюджетное

учреждение

осуществляет

в

соответствии

с

государственными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному

социальному

страхованию

деятельность,

связанную

с

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности.
Бюджетное

учреждение

не

вправе

отказаться

от

выполнения

государственного задания.
15. Для достижения целей, указанных в п. 12 Устава, Бюджетное
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
15.1

санитарно-эпидемиологические

обследования,

исследования,

испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и
экспертиз.
15.2 выполнение научно-исследовательских работ в рамках программ
Федеральной службы:
15.2.1 разработка методологических подходов к комплексному анализу и
прогнозированию состояния факторов риска среды обитания, обеспечения
гигиенической безопасности среды обитания и сохранения здоровья населения;
15.2.2

научно-методическое

обеспечение

организации

и

ведения

социально-гигиенического мониторинга в целях обеспечения безопасности
населения;
15.2.3 оценка профессиональных и экологических рисков ущерба
здоровью работающих и населения;
15.2.4 разработка и совершенствование методических подходов по
снижению риска развития донозологических и патологических состояний
организма от воздействия факторов внешней среды, в том числе на основании
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изучения общеклинических, биохимических, иммунологических, генетических
показателей;
15.2.5 изучение патогенеза воздействия неблагоприятных факторов
производственной и окружающей среды на организм экспериментальных
животных;
15.2.6 экспериментальная оценка фармакологической активности и
протекторных свойств новых соединений;
15.2.7 разработка и внедрение методов определения, в том числе
высокочувствительных селективных, загрязняющих веществ в объектах среды
обитания и биологических средах;
15.3 разработка предложений к проектам нормативно-методических
документов и их гармонизации с международными стандартами;
15.4 деятельность, связанная с правовой охраной и использованием
результатов интеллектуальной деятельности Бюджетного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
15.5 образовательная деятельность по программам послевузовского
профессионального образования (аспирантура, докторантура, ординатура) по
профилю Бюджетного учреждения в пределах государственных заданий
(контрольных цифр), установленных Федеральной службой;
15.6 содержание, разведение и подготовка лабораторных животных для
медико-биологических исследований, получение компонентов крови животных;
15.7 осуществление медицинской деятельности, в том числе:
- оказание специализированной консультативно-диагностической и
лечебно-профилактической помощи;
-

экспертиза

связи

заболеваний

с

профессией

и

экспертиза

профессиональной пригодности к работе;
15.8

разработка

и

совершенствование

методов

диагностики,

профилактики, медикаментозной и немедикаментозной терапии заболеваний,
связанных с условиями труда;
15.9 внедрение в практику здравоохранения современных медицинских
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технологий,

методов

диагностики,

лечения,

профилактики,

экспертизы

профессиональной, производственно-, экологически-обусловленной патологии
населения;
15.10 организация лечебного и диетического питания пациентов клиники
Бюджетного учреждения;
15.11

фармацевтическая

деятельность

для

обеспечения

лечебно-

диагностического процесса клиники Бюджетного учреждения (приобретение,
хранение, уничтожение и отпуск подразделениям лекарственных средств, в том
числе ядовитых, сильнодействующих и изделий медицинского назначения), в
том числе:
- деятельность, связанная с оборотом (приобретение, хранение, отпуск,
уничтожение) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
Список II в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Федеральный
закон № 3-ФЗ);
- деятельность, связанная с оборотом (приобретение, хранение, отпуск,
уничтожение) психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с
Федеральным законом № 3-ФЗ;
- деятельность, связанная с оборотом (приобретение, хранение, отпуск,
уничтожение) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в таблицу III Списка IV в соответствии с Федеральным законом
№ 3-ФЗ;
15.12 создание информационных ресурсов по профилю деятельности
Бюджетного учреждения;
15.13

деятельность,

связанная

с

содержанием

и

эксплуатацией

транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Бюджетного
учреждения;
15.14 участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, школах
и иных мероприятиях по обмену научной информацией, результатами и опытом
работы по профилю деятельности Бюджетного учреждения;
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15.15 проведение в Бюджетном учреждении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, по договорам с гражданами и юридическими лицами за
плату. Порядок определения указанной платы устанавливается Федеральной
службой, если иное не предусмотрено

законодательством Российской

Федерации.
16. Бюджетное учреждение вправе осуществлять за плату иные виды
деятельности, не

являющиеся

основными

видами

деятельности,

лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано,

и

соответствующие

указанным

целям.

К

указанным

видам

деятельности относятся:
16.1 выполнение научно-исследовательских работ, научно-практических
работ в рамках реализации региональных и местных программ, грантов;
16.2 исследования качества объектов окружающей среды при воздействии
химических, физических, биологических факторов и их влияния на состояние
здоровья населения;
16.3 обоснование предельно допустимых выбросов вредных веществ
промышленных предприятий в атмосферу населенных мест, расчет санитарнозащитных зон;
16.4 проведение лабораторно-инструментальных измерений параметров
производственных факторов;
16.5

исследование

полуфабрикатов,

качества

продуктов

сельскохозяйственной

и

продукции,

и

безопасности

материалов
продукции

пищевого

пищевого
сахарной,

сырья,

назначения,
хлебопекарной,

масложировой, молочной, мясоперерабатывающей, консервной, плодоовощной,
винодельческой, ликероводочной, спиртовой, микробиологической отраслей
промышленности,

соковой продукции, лекарственного сырья и продуктов

растительного и животного происхождения, продукции пчеловодства, питьевой
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и природной воды, минеральных и лечебных вод, косметических средств;
выполнение

16.6
мероприятий

по

государственных

контролю

в

контрактов

сфере

на

проведение

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка для целей государственного контроля (надзора);
16.7

определение

наличия

и

уровней

концентрации

химических

соединений в биологических средах;
16.8 определение загрязняющих веществ в сточных водах на соответствие
нормам допустимых концентраций;
16.9 токсикологическая экспертиза, исследование токсических свойств
продукции пищевого, промышленного, бытового назначения, промышленных
отходов,

гербицидов;

обоснование

мер

гигиенической

профилактики

неблагоприятных медико-биологических эффектов при их производстве и
применении;
16.10 экспериментальная оценка токсичности и опасности вредных
веществ, разработка токсикологических паспортов, обоснование гигиенических
нормативов содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и объектах
окружающей среды;
16.11 образовательная деятельность по программам дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) по профилю
Бюджетного

учреждения,

сверх

контрольных

цифр,

установленных

Федеральной службой;
16.12 проведение предварительных, периодических и дополнительных
медицинских осмотров (обследований);
16.13

оказание

медицинских

услуг

в

рамках

обязательного

и

добровольного медицинского страхования;
16.14 проведение клинических исследований лекарственных препаратов
для медицинского применения;
16.15 оказание услуг в области охраны труда в том числе гигиеническая
оценка условий труда;
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16.16 выполнение международных проектов и контрактов в рамках
международных программ и фондов, имеющих статус межправительственных
соглашений;
16.17 проведение медицинской экспертизы по определению суда;
16.18 услуги по организации питания и реализации произведенных и
приобретенных

за счет средств, полученных

от приносящей доходы

деятельности, продуктов питания для пациентов, обслуживающего персонала,
обучающихся и слушателей Бюджетного учреждения;
16.19 реализация лабораторных животных и компонентов крови
животных, за счет средств от приносящей доход деятельности;
16.20 предоставление права на использование объектов интеллектуальной
собственности

по

лицензионным

соглашениям

в

рамках

полномочий,

определенных законодательством;
16.21 изобретательская, справочно-информационная деятельность по
профилю деятельности Бюджетного учреждения;
16.22

издание

справочных

и

и

реализация

консультативных

научных

материалов,

трудов,

информационных,

монографий,

содержащих

результаты научной деятельности Бюджетного учреждения, за исключением
результатов научной деятельности, права на которую принадлежат Российской
Федерации, изданных за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
16.23 организация и проведение конгрессов, съездов, конференций,
симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности
Бюджетного учреждения.
17. Видами деятельности согласно пунктам 15 и 16 Устава в случаях,
установленных

законодательством

Российской

Федерации,

Бюджетное

учреждение может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии, аккредитации, включения в реестр).
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18. Бюджетное учреждение самостоятельно утверждает цены на
оказываемые

им

платные

услуги,

если

иное

не

предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
19. К выполнению работ (оказанию услуг) по договорам возмездного
характера Бюджетное учреждение вправе привлекать на договорной основе
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
III. Организация деятельности и управление Бюджетным учреждением
20. Возглавляет Бюджетное учреждение директор ( далее - Руководитель
Бюджетного учреждения), который назначается на должность и освобождается
от должности Руководителем Федеральной службы.
21. Срок полномочий Руководителя Бюджетного учреждения - 5 лет.
При

надлежащем

выполнении

своих

обязанностей

Руководитель

Бюджетного учреждения может назначаться на должность неограниченное
число раз при соблюдении требований

законодательства Российской

Федерации.
22. Руководитель Бюджетного учреждения:
22.1 осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами Федеральной службы, настоящим Уставом;
22.2 определяет и утверждает структуру (кроме филиалов) и штатное
расписание

Бюджетного

учреждения,

положения

о

структурных

подразделениях.
22.3 утверждает и представляет в Федеральную службу бюджетную и
статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности и использования
имущества;
22.4 назначает на должность и освобождает от должности работников
Бюджетного учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовые
договоры, утверждает должностные инструкции, применяет к работникам меры
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поощрения и дисциплинарного взыскания;
22.5 по согласованию с Руководителем Федеральной службы назначает и
увольняет заместителей Руководителя Бюджетного учреждения;
22.6 распределяет обязанности между своими заместителями;
22.7 в пределах своей компетенции выдает доверенности, издает
приказы, распоряжения и другие акты по вопросам деятельности Бюджетного
учреждения;
22.8 без доверенности представляет интересы Бюджетного учреждения во
всех судебных, государственных органах, органах местного самоуправления и
других организациях, во взаимоотношениях с физическими лицами;
22.9

обеспечивает

выполнение

сформированных

и

утвержденных

Федеральной службой государственных заданий, представляет на утверждение
в Федеральную службу отчеты об их исполнении;
22.10 заключает от имени Бюджетного учреждения договоры с
юридическими и физическими лицами;
22.11 планирует деятельность Бюджетного учреждения по согласованию
с Федеральной службой;
22.12 с предварительного согласия Руководителя Федеральной службы
принимает решения о создании филиалов и их ликвидации, организует и
координирует работу филиалов;
22.13 организует комплектование, хранение учет и использование
архивных документов;
22.14

проводит

работы,

связанные

с

использованием

сведений,

составляющих государственную тайну, несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны,
обеспечивает соблюдение установленных законодательством ограничений при
ознакомлении со сведениями, составляющими государственную тайну;
22.15 для рассмотрения основных научных, научно-организационных и
кадровых вопросов создает Ученый Совет, утверждает положение о нем и
персональный состав;
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22.16 решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Бюджетного
учреждения, в пределах своей компетенции.
23. Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за
неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

возложенных

на

него

обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность в размере
убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.
24. При Бюджетном учреждении могут создаваться диссертационные
советы в установленном порядке по согласованию с Федеральной службой для
рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций.
25. Бюджетное учреждение в установленном законом порядке ведет
бухгалтерский, бюджетный, налоговый и статистический учеты, уплачивает
установленные законом налоги, отчитывается о результатах деятельности,
обеспечивает открытость и доступность документов в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
26.

Проверки

и

ревизии

финансово-хозяйственной

деятельности

Бюджетного учреждения осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и их результаты доводятся Руководителем Бюджетного
учреждения до сведения Федеральной службы.

IV.

Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения

27. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является
Российская Федерация.
Земельный

участок,

необходимый

для

выполнения

Бюджетным

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
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(бессрочного) пользования.
28. Бюджетное учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним
имуществом в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
имущества и, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого
имущества.
29. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом. Перечень особо ценного движимого имущества
Бюджетного учреждения определяется Федеральной службой.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно с учетом
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в
частности, для крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
30. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением с
предварительного согласия Федеральной службы.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым Бюджетное учреждение 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 10 процентов балансовой стоимости
активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску
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Бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия учредителя Бюджетного учреждения.
31. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна
быть одобрена Федеральной службой. Круг лиц, заинтересованных в
совершении Бюджетным учреждением сделки, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.
32. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
33. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения
осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде:
- субсидий на выполнение государственного задания;
- субсидий, предоставляемых Бюджетному учреждению на иные цели
(целевые субсидии);
- бюджетных инвестиций.
34. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
35. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленных

за

Бюджетным

учреждением учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
36. 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
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такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
учредителем не осуществляется.
37. Финансовое обеспечение Бюджетного учреждения (за исключением
выполнения государственного задания) также осуществляется за счет:
37.1 средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг по
договорам

с

гражданами,

индивидуальными

предпринимателями

и

юридическими лицами, в том числе по договорам на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, а также
при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
37.2

средств,

получаемых

от

граждан,

индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц в порядке возмещения дополнительно
понесенных

расходов

на

проведение

санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий;
37.3 средств, получаемых от издательской деятельности;
37.4 добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических
лиц;
37.5 средств, получаемых Бюджетным учреждением, в том числе из
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов органов местного
самоуправления,

по

договорам

на

финансирование

мероприятий

по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в
целях реализации региональных и местных программ;
37.6 доходов от использования имущества Бюджетного учреждения;
37.7 средств, поступающих от арендаторов и субарендаторов, от
абонентов и субабонентов;
37.8 средств, полученных в результате применения мер гражданскоправовой ответственности, в том числе неустойки (штрафа, пеней), а также
средств, полученных в возмещение убытков, причиненных Бюджетному
учреждению;
37.9 других, не запрещенных законом поступлений.
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38. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.
39. Бюджетному учреждению запрещено совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных Бюджетному учреждению из федерального бюджета.
Заключение

40.

гражданско-правовых

договоров

(контрактов)

осуществляется Бюджетным учреждением от собственного имени;
41.

Заключение и оплата гражданско-правовых договоров (контрактов),

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, осуществляется
Бюджетным учреждением в пределах бюджетных субсидий.
V. Ликвидация, реорганизация Бюджетного учреждения
Ликвидация

42.

или

реорганизация

Бюджетного

учреждения

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
43. Решение о ликвидации Бюджетного учреждения принимается
Министерством

здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации.
44. Требования кредиторов Бюджетного учреждения удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
45.

При

деятельности,

ликвидации
связанной

государственную,

Бюджетного
с

учреждения

использованием

служебную

или

или

сведений,

коммерческую

прекращении
составляющих

тайну,

Бюджетное
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учреждение обязано обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их
носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. Архивные материалы ликвидируемого Бюджетного учреждения
подлежат передаче в Государственный архив.

