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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - Учреждение) 
создано на основании решения Моссовета № 93/55 от 30 декабря 1952 г. и приказа Мосгорздравотдела № 43 от 22 января 1953 г. 

Наименование учреждения при создании: Благушинская больница. 
У став Учреждения утвержден приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 10 мая 2007 г. № 206, в том числе Учреждение переименовано в Государственное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы», зарегистрирован решением Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 04 июня 2007 г. № 77009589503. 

В устав Учреждения внесены следующие изменения: 
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы от 13 сентября 2011 г. № 872 Учреждение переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения 
города Москвы». 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от «J..6 » t@И~ 2015 г. № 5е3!Г Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» присвоено имя профессора Ф.И. Иноземцева, Учреждение переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Ф .И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» и утверждена новая редакция У става Учреждения. 

1.2. Наименование Учреждения: 
- полное : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»; 
- сокращённое: ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»; 
- на английском языке: Inozemtsev Municipal Clinical Hospital; 
- сокращённое название на английском языке: Inozemtsev МСН. 
1.3. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции 

и полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы. 
1.4. Собственником имущества Учреждения является города Москва (далее - Собственник). 
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
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IГ-!) щество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. ) чреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся ~ него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. 

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности rio обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим У ставом. 
1.9. Место нахождения Учреждения: 105187, г. Москва, у;т. Фортунатовская, д. 1. 
1.10. Учреждение обособленных структурных подразделений не имеет. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы, полномочий города Москвы в сфере здравоохранения. 2.2. Предметом и целями деятельности, для которых создано Учреждение, является удовлетворение общественной потребности в медицинском обслуживании граждан: оказание диагностической и лечебной помощи пациентам, разработка, апробация и внедрение научнообоснованных современных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных, оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению, а также подготовка, повышение квалификации, переподготовка медицинских кадров. 2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 2.3 .1. Медицинская деятельность в соответствии с лицензией. 2.3 .2. Оказание населению первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

2.3.3. Фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебнодиагностического процесса Учреждения, в том числе изготовление 
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;1е~·арственных средств, их хранение, качественный и количественный 

s.на.тиз, получение, отпуск (в том числе сильнодействующих и ядовитых) 

:з структурные подразделения Учреждения, в соответствии с лицензией. 

2.3 .4. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, в соответствии с лицензией, внесенных 

а Список П и в Список III в соответствии с Федеральным законом 

от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

sешествах». 

2.3.5. Заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности 

и применение донорской крови, ее компонентов и кровезаменителей для 

обеспечения лечебно-диагностического процесса Учреждения. 

2.3.6. Забор и заготовку органов и (или) тканей человека. 
2.3.7. Деятельность, связанная с использованием возбудителей 

ИН!?екционных заболеваний, в том числе их размещение, эксплуатация, 

техническое обслуживание и хранение оборудования и другого 

-1:1:-ериально-технического оснащения, необходимого для осуществления 

.::::з.нноrо вида деятельности, в соответствии с лицензией. 

2.3 .8. Деятельность в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих), в том числе их размещение, 

э;·сп:rуатация, техническое обслуживание и хранение, в соответствии 

с .шцензией. 

2.3.9. Проведение в Учреждении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий. 

2.3 .1 О. Разработка, апробация и внедрение в клиническую практику 
новых медицинских технологий для профилактики, диагностики, лечения 

заболеваний и медицинской реабилитации. 

2.3 .11. Проведение разработки, апробации и оценки эффективности, 

вне..1:рение новых медицинских изделий (приборов, аппаратов, лечебно

.:rиагностических комплексов и т.д.). 

2.3.12. Проведение исследований по разработке, оценке 

эффективности, внедрению новых диагностических средств, 

:1екарственных препаратов. 

2.3 .13. Организация научно-исследовательской медицинской 

деяте.;rьности, организация разработки и (или) внедрения обучающих 

прогрю"rм, в т.ч. с использованием технических средств и вычислительной 

техники по новым лечебным методам и организационно-экономическим 

технологиям. 

2.3.14. Проведение курсов, соответствующих профилю Учреждению 
об актуальных проблемах медицины для специалистов с высшим 

и средним специальным образованием; внедрение результатов научно

исследовательской работы в практику здравоохранения. 

2.3.15. Проведение научной (научно-исследовательской), научно

технической деятельности в области медицинской помощи населению, 

в том числе разработка клинических рекомендаций (протоколов), 

направленных на совершенствование методов диагностики и лечения. 
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: .3.16. Проведение экспертизы научных исследований выполненных 
.::-~'i"ИХ учреждениях . 

.::.3 .1...-. Проведение конференций, семинаров, дискуссий, совещаний, 
обствующих внедрению и использованию на практике результатов 

• Ч:::.о-исс;rедовательских, организационно-методических, результатов 

.~ исследований Учреждения и других достижений в области 
~,:::ю!ILЧЫ.. 

:.3 .18. Изучение отечественных и зарубежных научно-практических 
___,..,,,.,, ..... ~ний, подготовка предложений об их использовании и внедрении 

~.:.иmmских организациях г. Москвы. 
:.3.19. Оказание научно-консультативной, методической 

з спертной помощи организациям всех форм собственности 
-зетствии с профилем деятельности Учреждения. 
- ... '1Q О б _ J ._ • существление научного, научно-практического, уче но-

--о.:шч:еского сотрудничества с научно-исследовательскими 

• ~~-= .:ен::ия:..\Ш, клиниками, лабораториями других стран в целях решения 
_=яых проблем, обеспечивающих повышение эффективности лечебного 

-~сса. 

__ 3 .21. Регистрация проводимых научно-исследовательских работ, 
о=rотовка и представление отчетов о выполненных работах 

s _оответствующие органы. 
2.3.22. Осуществление работ по изобретательству, а также 

ане.:рению изобретений и рационализаторских предложений. 

2.3.23. Разработка прогнозов развития медицинской науки, 

п_ озедение анализа, выявление наиболее ценных научных результатов 

1· реко11ендаций для внедрения их в практику здравоохранения. 

2.3.24. Осуществление научно-экспертной деятельности по профилю 
У чреЖ.:tения. 

2.3.25. Организация и проведение, в том числе на основе 

хозяйственных договоров, научных исследований, научно-технических 

и опьпно-экспериментальных работ и испытаний, а именно : проведение 

доклинических исследований лекарственных средств для медицинского 

прIШенения и клинических исследований лекарственных средств 

.:I.и!. медицинского применения; биологически активных добавок; 

проведение клинических испытаний медицинской техники и изделий 

1е.:щцинского назначения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.26. Реализация программ дополнительного профессионального 
образования общего и тематического усовершенствования, 

=ереподготовки, стажировки специализации по должности, 

сертификационных циклов. 
2.3 .27. Деятельность, связанную с правовой охраной 

и использованием результатов интеллектуальной деятельности 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3 .28. Подготовка, издание и распространение печатной продукции 
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сбоt>ников научных трудов, справочников, обзоров, нормативно
rехв:и ческой документации и др .)~ содержащей результаты научной 

ь.:ъ.учно-технической деятельности Учреждения. 
_,3.29. Деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне и экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
__ 3.30. Создание информационных ресурсов по профилю 

.:~е:тьности Учреждения. 
2.3.31. Проведение профилактических мероприятий среди 

2.3.32. Ведение статистического учета деятельности Учреждения. 
_.➔. Учреждение выполняет государственное задание, которое 

в оответствии с предусмотренными в пункте 2.3. настоящего У става 
осаовньвш видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается 
~ чретпелем. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
зг..:ания. а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в преде.1ах установленного государственного задания выполнять работы, 
оу~ывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
препус~ютренным пунктом 2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных 
в П)rнкте 2.1. настоящего У става, для граждан и юридических лиц за плату 
и на о;шнаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
(п. 2.3 настоящего Устава) Учреждения, лишь постольку, поскольку 
это с:rужит достижению целей, ради которых оно создано: 

2.6.1. Деятельность по оказанию сервисных немедицинских услуг. 
2.6.2. Деятельность по осуществлению сбора, хранения и реализации 

отходов, содержащих ценные металлы. 

2.6.3. Деятельность по предоставлению права владения и пользования 
имуществом за плаrу. 

2.6.4. Редакционно-издательская деятельность по профилю 
Учреждения, оказание полиграфических услуг, печатные и переплетные 
работы, написание заказных монографий, заключений и других документов, 
производство и реализация полиrрафической продукции ( сборники, 
бю:шетени, аналитические обзоры, оперативная информация, монографии). 

2.6.5. Организация и проведение выставок, конференций, семинаров, 
с1L,mозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации, 
так и за рубежом. 

2.6.6. Разработка, внедрение и продажа программных продуктов, 
наукоемких технологий, организация и проведение заказных научно
исс:~едовательских, научно-технических и опытно-экспериментальных работ. 

2. 6. 7. Проведение до клинических исследований лекарственных средств 
..1..tЯ медицинского применения и клинических исследований лекарственных 
средств для медицинского применения; медицинской техники и изделий 
\fедицинского назначения, биологически активных добавок в соответствии 
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_ законодательством Российской Федерации. 
2.6.8. Оказание научно-консультативной, методической и экспертной 

помощи организация всех форм собственности в соответствии с профилем 
.:r~ятельности Учреждения. 

2.7. Для вьшолнения уставных целей Учреждение имеет право 
в Jстановленном порядке : 

2.7.1. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами 
в пе.1ЯХ осуществления приносящей доход деятельности. 

2.7.2. Получать и использовать доходы от разрешенной настоящим 
~ ставом приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным 
п.1аном финансово-хозяйственной деятельности. 

2.7.3. Участвовать в научных и научно-практических конференциях, 
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках. 

2.7.4. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
со~-..-ращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2. 7 .5. Осуществлять внешнеэкономическую и международную 
деятельность, в том числе заключение договоров в рамках международного 
сотрудничества, по согласованию и в порядке, установленном Учредителем. 

2.7.6. Вьшолнять функции государственного заказчика по 
проектированию, реконструкции, расширению и техническому 
перевооружению, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, находящихся у Учреждения на праве оперативного 
управления, а также по проектированию и строительству новых объектов, 
передаваемых в оперативное управление Учреждения. 

2.7.7. Осуществлять организацию капитального ремонта и проводить 
текущий ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения. 

2.7.8. Получать лицензии, необходимые для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных настоящим У ставом. 

2.7.9. Командировать работников Учреждения, в том числе за границу 
Российской Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере 
,1еятельности Учреждения. 

2.7.10. Осуществлять размещение заказов на поставку товаров, 
вьшолнение работ и оказание услуг для государственных нужд, необходимых 
;щя осуществления деятельности Учреждения за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования и иных источников финансового 
обеспечения. 

2.7.11. Участвовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в работе ассоциаций, союзов и иных общественных организаций 
по профилю деятельности Учреждения на территории Российской Федерации 
и за границей Российской Федерации. 

2.8. Учреждение обязано: 
2.8.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии 

с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 
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-~е:rъности и в пределах денежных средств, полученных в установленном 

- ,s~ке от приносящей доход деятельности и иных источников финансового 

_ ·печения. 
2.8.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством 

_ ~ийской Федерации за нарушение обязательств. 
2.8.3. Отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 

_ rсества и денежных средств и представлять необходимую сметно

-=ансовую документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем 

,...а.,1 ..1еятельности. 

2.8.4. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным 

_ -о.~ъзованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 

. :у-;;·ающей среды, нарушением правил безопасности производства, 

_гн.и_арно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 

--~--=-ения и потребителей продукции, за счет результатов своей 

=~Е:е:rьности. 

2.8.5. Платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 
~zrус~ютренные законодательством Российской Федерации. 

2.8.6. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

ЗЗ?З,ботной платы работникам в соответствии с законодательством 
Росспйской Федерации. 

2.8.7. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда 
н :нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 

раооттпп....-у увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

~ _зре:'iЦением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 

::~остей. 

2.8.8. Обеспечивать сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и других). 

2.8.9. Обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
r: 1еюши:х научно-историческое значение, в архивные фонды. 

2.8.10. Осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, 
статистического учета и представление бюджетной отчетности в порядке, 

} станов.-~енном органом исполнительной власти, осуществляющим 

:зыработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной 
fiО;ШТИЬ.'И для бюджетных учреждений. 

2.8.11. Не допускать нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации. 

2.8.12. Представлять сведения об имуществе, в том числе 
приобретенном за счет средств, полученных от приносящей доход 

-~ельности, в орган исполнительной власти, осуществляющий ведение 

""еестра имущества. 



9 

2.8.13. Выполнять государственные мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.9. Учреждение в своей деятелъности использует формы первичных 
учетно-отчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых 
в установленном порядке. 

2.1 О. Учреждение может использоваться в качестве клинической базы 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, а также научных организаций, 
оказывающих медицинскую, образовательную и научную деятельность. 

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности 
не указанные в настоящем У ставе. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
акгами города Москвы, и настоящим У ставом. 

3 .1.2. ИспоШiительным органом Учреждения является Главный врач. 
3.1.3. Главный врач Учреждения назначается Учредителем. 
3 .1.4. Заместители главного врача, заведующие центрами и главный 

бухгалтер назначаются на должность главным врачом Учреждения. 
3.1.5. Главный врач установленным порядком имеет право передать 

~асть своих полномочий заместителям, а также руководителям обособленных 
r.о.1разделений, в том числе на период своего временного отсутствия. 

3 .1. 6. У правление оперативной лечебно-диагностической 
деятельностью Учреждения осуществляется заместителями главного врача 
в соответствии с распоряжениями главного врача. 

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.2.1. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет Главный 
зч з соответствии с законодательством Российской Федерации, приказами 
распоряжениями Департамента здравоохранения Москвы, настоящим 

~ ставом. условиями трудового договора. 
3.~.2. К компетенции Главного врача Учреждения относятся вопросы 

осуществ:rения руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
просов. отнесенных федеральными законами, законодательством города 
осквы к компетенции Учредителя Учреждения. 

3 _J. Главный врач организует выполнение решений Учредителя 
о вопроса.,1 деятельности Учреждения. 
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3.2.4. Главный врач Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско
правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру 
и (или) штатное расписание Учреждения, утверждает должностные 
инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях; 

- разрабатывает и согласовывает с Учредителем план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, утверждает его годовую и 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в 
финансовых органах города Москвы, обеспечивает своевременную уплату 
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 
законодательством Российской Федерации, предоставляет 
в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, 
выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, 
в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы 

и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает его соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
·онтролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
О',mетенции. 

3.2.5. Главный врач Учреждения обязан: 
а) обеспечивать вьmолнение государственного задания в полном 

ооъеме; 

б) обеспечивать постоянную 
предоставляемых Учреждением 
в:ьшо.-:нением работ; 

работу над повышением 
государственных и иных 

качества 

услуг, 

в I обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
инансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии 
-орялкоы, определенным Учредителем; 

r обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 
_ ре·:·.1ения и об использовании закрепленного за ним на праве 
-~ а-;rвного управления имущества, в соответствии с требованиями, 

__ 2.Нсв.,енными Учредителем; 

J:. обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
_,::тв в том числе субсидий на оказание услуг (вьmолнение работ), 

_ -бси;:mй на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 
ШШ.7.ШЫ в соответствии с федеральными законами; 

е обеспечивать исполнение договорных обязательств по вьmолнению 



работ, оказанию услуг: 
ж) не допускать ~@IЯ просроченной кредиторской 

задолженности УчреЖ.Jев:ая: 
з) обеспечивать сох;ЗНЕ~ р;:шиональное использование имущества, 

закрепленного на праве оп~рз 2.::- ro управления за Учреждением, 
и) обеспечивать свое~ ~ вып.1ату заработной платы работникам 

Учреждения, а таюке IIрИЕН}!::ТЬ еры по повышению размера заработной 
платы работникам У чреж.::rен:ше:: 

к) согласовывать с Учре;щ:rе.1е ! в случаях и в порядке, установленном 
федеральными закона.,m и з:аконз.м:и города Москвы, нормативными 
правовыми акта1rи Прзв1rrе."IЬСТВЗ. Москвы, настоящим У ставом, 
распоряжение не,::rвюкимы:м имушеством и особо ценным движимым 
имуществом Учреж.:rеншr. в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключеmiе zн:ых ~оговоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) по.1ьзов.:1НJIЯ а отношении государственного имущества, 
закрепленного за Учрежп:ением аа праве оперативного управления, а также 
осуществлять его СШiсаяnе: 

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
установленным, совершение Учреж:~ением крупных сделок; 

м) согласовывать с Учре.:штелем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

н) согласовывать с У чре.nпеле:-.1 в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, закона11и города Москвы, правовыми актами 
Правительства Москвы, У ставом внесение государственным Учреждением 
города Москвы, денежных средств ( если иное не установлено условиями 
их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
( складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами 
Правительства Москвы, У ставом создание и ликвидацию филиалов, 
открытие и закрытие представительств Учреждения; 

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 
деятельности и закрепленном за ним имуществе, в соответствии 
с требованиями федеральных законов; 

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни 
и здоровья работников Учреждения; 

т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем; 

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
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требований по гражданской обороне; 
ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города 
Москвы, У ставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕШIЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.3 . Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижиl\-1ым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, зак.точение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
или имущества приобретенного за счет средств выделенных Учреждению 
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
законодательством. 

4.6. Остальным, находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, не указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и настоящим У ставом. 

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
4.7.1. Субсидии, предоста:в.1Яемые Учреждению из бюджета города 

Москвы на возмещение нор~1ативных затрат, связанных с оказанием 
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (вьmолнением работ;: 
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4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 
Москвы на иные цели; 

4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях предусмотренных настоящим У ставом, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество. 

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления обязано 
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными 
законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства 
Москвы, настоящим У ставом следующее: 

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 

4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств ( если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный ( складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве 
их учредителя или участника. 

4.8 .3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств ( если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества. 

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

4.1 О. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты 
Учреждения. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

5 .1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы, 
правовы~ш актами Правительства Москвы или по решению суда. 

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленно~r федеральными законами и законодательством города 
Москвы. 

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
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Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Москвы. 

5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
города Москвы. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Изменения и дополнения в У став вносятся в порядке, установленном 
Правительством Москвы. 
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