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1. Общие положения 

1 .1. Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр 

универсального дизайна реабилитационных технологий», именуемое дальнейшем 

Учреждение», создано путем изменения типа федерального бюджетного учреждения 

Центральная научно-техническая библиотека легкой промышленности» в соответствии 

и в 

« 

« 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 

учреждений и внесения в них изменений» и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр универсального 

дизайна и реабилитационных технологий» является правопреемником федерального бюджетного 

учреждения «Центральная научно-техническая библиотека легкой промышленности», которое 

было создано в соответствии с приказом Наркомата легкой промышленности СССР от 27 декабря 

1 932 г. № 1031. 

1 .2. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией в форме федерального 

государственного автономного учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Учреждение является федеральным государственным автономным учреждением в сферах 

науки в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» и культуры согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 5 января 2005 г. № 4-р. 

1 .3. Полное официальное наименование Учреждения – федеральное государственное 

автономное учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных 

технологий». 

Сокращенное наименование Учреждения – ФГАУ «РЦУД и РТ». 

Официальное наименование Учреждения на английском языке – «Universal design and 

assistive technology resource center». 

1 .4. Место нахождения Учреждения и его почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Азовская, д. 39, корп. 1. 

1 .5. Учредителем Учреждения является Российская Федерация. 

Функции учредителя Учреждения осуществляет Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее – Минпромторг России, Учредитель) на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1954-р и федеральный орган 

исполнительной власти, на который возложено управление федеральным имуществом (далее – 



  
  

3 

уполномоченный орган) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Функции полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют Минпромторг 

России и уполномоченный орган. 

Минпромторг России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета 

и полномочия учредителя. 

1 .6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

ответчиком суде, обладает обособленным имуществом на праве и в 

оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием 

на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный 

в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания). 

1 .7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 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 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

учредителем Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

1 .8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 

.9. Учреждение считается созданным с даты его государственной регистрации и действует 1 

до прекращения своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Учреждение создается на неограниченный срок. 

1 .10. Делопроизводство Учреждение осуществляет самостоятельно в установленном 

порядке. Документы, образующиеся в процессе деятельности Учреждения (положения, 

должностные инструкции и др.), подлежат архивному хранению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1 .11. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается учредителем 

в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами 
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перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 

с выполнением работ, оказанием услуг. 

1 .12. Учреждение не вправе отказаться от государственного задания. 

1 .13. Кроме услуг и работ, предусмотренных государственным заданием, указанным в пункте 

1 .12 настоящего Устава, Учреждение вправе по своему усмотрению выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, 

в установленной сфере деятельности Учреждения для физических и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1 .14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1 .15. Учреждение организует свою работу во взаимодействии с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 

общественными объединениями, физическими и юридическими лицами. 

1 .16. Учреждение выполняет работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2 . Цели, предмет и основные виды деятельности Учреждения 

2 .1. Целями деятельности Учреждения являются следующие: 

разработка, экспертиза, мониторинг, стандартизация и испытания, создание модельных, 

лабораторных и испытательных решений в области организации производства и технологий 

применения технических средств медицинской, спортивной и заместительной реабилитации, 

медицинской, спортивной техники и изделий, технологий искусственного интеллекта 

в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного 

обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения 

задач в этих областях, а также универсального дизайна и оснащения доступной среды 

с формированием ключевых отечественных научных и промышленных компетенций; 

формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем 

комплектования библиотеки, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих 

научную и культурную ценность; 

библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки; 
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защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

охрана здоровья населения, медицинская реабилитация. 

.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

проведение научно-исследовательских 

2 

и опытно-конструкторских работ, 

экспериментальных разработок в области производства технических средств медицинской, 

спортивной и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, 

технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной 

и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной 

промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной 

среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

проведение экспертиз научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в области производства, а также испытаний технических средств медицинской и заместительной 

реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий искусственного 

интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, 

аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые 

для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной среды, технологий и принципов 

«универсального дизайна»; 

осуществление деятельности в сфере охраны здоровья населения, медицинской 

реабилитации; 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

разработка стандартов, технических условий, требований к производству, характеристикам, 

качеству и другим свойствам технических средств медицинской, спортивной и заместительной 

реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий искусственного 

интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, 

аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые 

для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной среды, технологий и принципов 

«универсального дизайна»; 

создание модельных, демонстрационных, лабораторных и испытательных решений 

в области технологий комплексного применения технических средств медицинской, спортивной 

и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий 

искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной 

и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной 
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промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной 

среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

разработка и анализ программ медицинской, спортивной и заместительной реабилитации, 

искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной 

и спортивной сферах, а также оснащения доступной среды, реализации и применения технологий 

и принципов «универсального дизайна»; 

проведение испытаний технических средств медицинской, спортивной и заместительной 

реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий искусственного 

интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, 

аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые 

для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной среды, технологий и принципов 

«универсального дизайна»; 

содействие учреждениям, ведущим свою деятельность в области технических средств 

медицинской, спортивной и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники 

и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также 

оснащения доступной среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

осуществление мониторинга в области технических средств медицинской, спортивной 

и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий 

искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной 

и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной 

промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной 

среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

оказание содействия при дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональном обучении специалистов в области социальной реабилитации, технических 

средств медицинской, спортивной и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной 

техники и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также 

оснащения доступной среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

оказание содействия развитию рынка технических средств медицинской, спортивной 

и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий 

искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной 

и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной 



  
 

 
  

7 

промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной 

среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

разработка технологий и принципов в области производства технических средств 

медицинской, спортивной и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники 

и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также 

оснащения доступной среды, «универсального дизайна» (включая необходимые для проведения 

исследований прототипирование, макетирование и демонстраторы); 

создание, развитие и ведение базы компетенций, лучших практик, касающихся технических 

средств медицинской и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники 

и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, оснащения 

доступной среды, технологий и принципов «универсального дизайна», а также отдельных вопросов 

легкой промышленности; 

проектирование, изучение, создание и развитие производства качественных и недорогих 

медицинских изделий, материалов из специальных тканей, заменяющих импортные изделия 

и материалы и пользующихся постоянным спросом у организаций медицинского и иного профиля; 

оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению безопасности пользователей 

и их комфортного пребывания в библиотеке; 

интегрирование библиотечных и информационных ресурсов в единую информационную 

систему; 

оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг на базе современных 

информационных технологий в области экономики, промышленности, науки, образования, 

культуры, универсального дизайна, технических средств медицинской, заместительной 

реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий; 

организация и осуществление деятельности по производству спортивного снаряжения 

и спортивных товаров (кроме одежды и обуви), игр и игрушек, медицинских инструментов 

и оборудования. 

2 .3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Минпромторга России порядке следующие основные виды деятельности: 
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проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

экспериментальных разработок и дизайнерской модернизации в области технических средств 

медицинской и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, 

технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной 

и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной 

промышленности, необходимые для решения задач в этих областях; 

выполнение поисковых и прикладных научно-исследовательских работ в области 

технических средств медицинской и заместительной реабилитации, медицинской, спортивной 

техники и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также 

оснащения доступной среды, технологий и принципов «универсального дизайна»; 

проведение экспертиз научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в области производства, а также испытаний технических средств медицинской и заместительной 

реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий искусственного 

интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, 

аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые 

для решения задач в этих областях; 

депозитарное хранение литературы по тематике промышленности универсального дизайна, 

технических средств медицинской, заместительной реабилитации, медицинской, спортивной 

технике и изделиям по медицине, реабилитации и социальной защите, другим медико- 

биологическим наукам, по технологиям искусственного интеллекта, электронике, а также 

текстильной и легкой промышленности; 

научная обработка документов и организация каталогов и картотек на различных видах 

носителей с целью более полного раскрытия для пользователей фондов библиотеки; 

организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

сотрудников Минпромторга России, а также юридических и физических лиц; 

2 .4. Учреждение вправе осуществлять предусмотренные настоящим Уставом иные виды 

деятельности, не являющиеся основными: 

формирование информационных баз и банков данных в соответствии с предметом и целями 

деятельности Учреждения, организация доступа к ним, а также к другим отечественным 

и иностранным информационным ресурсам, взаимодействие с органами научно-технической 

информации, архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют 

информационные банки данных разных уровней; 
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осуществление формирования, ведения и организации использования баз и банков данных, 

информационных ресурсов информационных систем, иных информационных систем в области 

оснащения доступной среды и принципов «универсального дизайна»; 

формирование и ведение фондов информационно-справочных материалов, ведение сводных 

реестров и баз данных; 

разработка и представление на утверждение в установленном законодательством порядке 

документов по стандартизации, в том числе информационно-технических справочников 

по техническим средствам медицинской и заместительной реабилитации, медицинской техники 

и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также 

оснащения доступной среды и принципов «универсального дизайна»; 

организационное, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение 

процесса разработки информационно-технических справочников; 

проведение социально-экономической оценки технических средств медицинской 

и заместительной реабилитации; 

проведение работ по выявлению и оценке экспортного потенциала продукции российской 

промышленности; 

развитие и создание необходимой для осуществления своей деятельности инфраструктуры, 

включая создание обособленных, дочерних подразделений, а также филиалов в области технологий 

комплексного применения технических средств медицинской, спортивной и заместительной 

реабилитации, медицинской, спортивной техники и изделий, технологий искусственного 

интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, 

аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые 

для решения задач в этих областях, универсального дизайна и оснащения доступной среды; 

организация мониторинга состояния и реализации принципов универсального дизайна, 

реабилитационной индустрии, доступной среды в сфере производства и внедрения на российском 

рынке, включая исследования по эффективности системы статистического наблюдения; 

оказание содействия предприятиям российской промышленности по продвижению их 

интересов через международные форумы (разработка проектов международных правил, 

государственных инициатив); 

разработка предложений и участие в мероприятиях и программах по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, действующих в области технических средств 

медицинской и заместительной реабилитации, медицинской техники и изделий, технологий 

искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и 
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спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства радиоэлектронной 

промышленности, необходимые для решения задач в этих областях, а также оснащения доступной 

среды и принципов «универсального дизайна»; 

выполнение работ по разработке и согласованию технических условий на оснащение 

доступной среды и принципов «универсального дизайна»; 

создание прототипов и макетов инвентаря, оснащения и тренажеров для различных видов 

физкультуры и спорта, включая спорт для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, спортивно-реабилитационных тренажеров, средств медицинской и заместительной 

реабилитации, медицинской техники и изделий, технологий искусственного интеллекта 

в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного 

обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения 

задач в этих областях, а также оснащения доступной среды, технологий и принципов 

«универсального дизайна» для дальнейших поисково-исследовательских, научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ и испытаний; 

проведение оценки и экспертизы текущего состояния субъектов деятельности в сфере 

промышленности в части соответствия установленным требованиям и рекомендациям в области 

технических средств медицинской и заместительной реабилитации, медицинской техники 

и изделий, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико-биологической, 

реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая устройства 

радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях; 

разработка и представление на утверждение в установленном законодательством порядке 

документов по стандартизации, в том числе информационно-технических справочников; 

организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, 

выставок и иных мероприятий по тематике деятельности Учреждения; 

сотрудничество с российскими, иностранными и международными организациями 

по вопросам, относящимся к целям деятельности Учреждения; 

оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг 

в области технических средств медицинской и заместительной реабилитации, медицинской техники 

и изделий; 

осуществление научно-методического обеспечения деятельности Минпромторга России, 

в том числе международной, в области технических средств медицинской и заместительной 

реабилитации, медицинской техники и изделий, технологий искусственного интеллекта 

в медицинской, медико-биологической, реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного 

обеспечения, включая устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения 

задач в этих областях; 
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организация внедрения и апробации программ медицинской и заместительной реабилитации 

и оснащения доступной среды, технологий искусственного интеллекта в медицинской, медико- 

биологической, реабилитационной и спортивной сферах, аппаратного обеспечения, включая 

устройства радиоэлектронной промышленности, необходимые для решения задач в этих областях; 

осуществление работ по развитию и внедрению медицинского искусственного интеллекта; 

медицинская деятельность, в том числе высокотехнологичная медицинская деятельность, 

согласно лицензии; 

медицинская деятельность в части оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, высокотехнологичной, медико-санитарной помощи согласно лицензии; 

информационная деятельность, направленная на привлечение материальных, финансовых 

и интеллектуальных ресурсов организаций, предприятий и физических лиц для осуществления 

уставных целей Учреждения; 

оказание консультативной и научно-методической помощи юридическим и физическим 

лицам в соответствии с профилем Учреждения; 

проведение работ по автоматизированной обработке статистической отчетности; 

предоставление комплексных библиотечных, библиографических и информационных услуг; 

предоставление услуг по съемке (воспроизведению) и копированию документов из фондов 

Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработок, 

инженерно-технического проектирования продукции, в том числе военного и двойного назначения, 

а также реализация прочих работ и услуг по государственными муниципальным контрактам 

и гражданско-правовым договорам в рамках установленных целей и предмета деятельности 

Учреждения; 

оказание консультативной и научно-методической помощи по вопросам организации 

библиотечного и архивного фонда в соответствии с профилем деятельности Учреждения. 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

организация и осуществление деятельности по оказанию услуг 

по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации, 

деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, деятельность по оказанию 

компьютерных информационных услуг телефонной связи; 

организация и осуществление деятельности по организации, рекламе или управлению 

спортивными мероприятиями; 



  
 

 
  

1 2 

выполнение работ по проведению технических испытаний, исследований, анализу 

и сопровождению сертификации электронной медицинской и реабилитационной техники, изделий 

вооружения, военной и специальной техники и прочей производимой продукции на территории 

Российской Федерации; 

проведение работ научно-технической и инновационной деятельности 

в области разработки, проектирования и внедрения программных платформ-конструкторов с 

возможностью самостоятельной сборки программного обеспечения, интеграционных платформ для 

повышения эффективности IT-систем, автоматизации развертывания промышленных и тестовых 

сред, испытаний и сопровождения решений для мониторинга производительности приложений; 

осуществление мониторинга направлений исследования в области развития искусственного 

интеллекта: генетические алгоритмы, когнитивное моделирование, интеллектуальные интерфейсы, 

распознавание и синтез речи, многоагентные системы, менеджмент знаний, логический вывод, 

формальные модели, мягкие вычисления; 

проведение исследований естественно-языковых интерфейсов и машинного перевода, 

разработка и развитие баз данных, в которых используются технологии искусственного интеллекта; 

повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для решения задач в 

области искусственного интеллекта, доступности и качества данных, необходимых для развития 

технологий искусственного интеллекта, уровня обеспечения российского рынка технологий 

искусственного интеллекта квалифицированными кадрами и информированности населения 

о возможных сферах использования таких технологий, создание требований комплексной системы 

регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием 

технологий искусственного интеллекта; 

проведение экспертиз в области информационных технологий: разработка, изменение, 

апробация и поддержка программного обеспечения, планирование и проектирование 

компьютерных систем, объединяющих компьютерное оборудование, программное обеспечение и 

коммуникационные технологии, организация интерактивного управления и эксплуатации 

заказчиком компьютерной системы и/или средств обработки данных, осуществление прочих 

профессиональных и технических видов деятельности с использованием компьютера; 

организация и осуществление деятельности в области информационных технологий, а 

именно: деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, 

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность 

по предоставлению услуг по размещению информации прочую, деятельность web-порталов, 

деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной 

основе; 
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организация и осуществление деятельности по работе с документами 

и подбору информации библиотек всех видов, в том числе читальных залов, залов для 

прослушивания, просмотровых залов, лекториев, планетариев, предоставляющих услуги широкой 

публике, а также деятельность государственных архивов: подбор специализированных или 

неспециализированных документов, составление каталогов, выдачу и хранение книг, карт, 

периодических изданий, фильмов, записей на технических носителях информации, произведений 

искусств и т.п., поиск требуемой информации и т.п., предоставлению услуг по хранению 

фотографий и кинофильмов; 

организация и выполнение работ по обработке древесины и производству изделий из дерева 

и пробки, изготовление деревянной тары, производство изделий из дополнительно обработанной 

бумаги, обработка пластмасс и синтетических смол в первичных формах, производство резиновых 

и пластмассовых изделий, предоставление услуг в полиграфической деятельности и копировании 

носителей информации, производство мебели и соответствующих изделий из любых материалов; 

организация и выполнение работ по производству готовых металлических изделий, в том 

числе изделий со специальными свойствами (например, запчастей, контейнеров и ящиков), обычно 

устанавливаемых неподвижно и закрепляемых, строительных металлических конструкций и 

изделий, металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей, ножевых изделий и столовых 

приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий, прочих готовых металлических 

изделий, корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и 

элементов приводов, осуществление ковки, прессования, штамповки и профилирования, 

изготовления изделий методом порошковой металлургии, обработки металлов и нанесения 

покрытий на металлы, механической обработки металлов, а также работ по ремонту и утилизации 

оружия и боеприпасов; 

обеспечение организации производственного и технологического процесса на предприятиях, 

высококачественного ремонта, отдельных деталей различной техники общего и специального 

назначения, в том числе спецтехники, специализированного ремонта изделий, произведенных в 

промышленном секторе с целью восстановления и введения в эксплуатацию металлических 

изделий, машин, оборудования и прочих приборов, ремонта и монтажа металлических изделий, 

машин и оборудования, монтажа промышленных машин и оборудования, а также производства 

прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки; 

организация и выполнение работ по разработке, производству, испытаниям, установке, 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной 

техники, включая разработку, производство составных частей вооружения и военной техники 

(продукции военного назначения), а также разработку, производство, испытания и внедрение 

программных комплексов и элементов программного и/или информационного обеспечения; 
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организация и выполнение работ по обслуживанию серийного производства, модернизации, 

авторскому и гарантийному надзору разработанной продукции; 

организация и выполнение работ по разработке, производству и реализации испытательного 

оборудования; 

организация и осуществление деятельности по проектированию и изготовлению 

вычислительных комплексов, информационных и измерительных систем, а также ведение прочей 

деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, включая консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, 

техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 

организация и осуществление деятельности, связанной со складированием (хранением) и 

вспомогательной деятельностью при перевозке, такой как деятельность транспортной 

инфраструктуры (аэропортов, портов, туннелей, мостов и т.д.), погрузочно-разгрузочные работы; 

организация и осуществление деятельности по передаче голоса, данных, текста, звука, видео; 

организация и осуществление рекламной деятельности и исследование конъюнктуры рынка, 

а именно: проведение рекламных кампаний и размещение рекламы в периодических 

изданиях,газетах, на радио и телевидении или других средствах СМИ, а также услуги в части 

дизайна видеороликов и сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет, исследование 

рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или 

посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики 

рынка и обоснования мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и 

структуры фирмы, а также представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и 

требованиям конечного потребителя, изучение общественного мнения по политическим, 

экономическим и социальным вопросам, включая статистический анализ получаемой информации; 

организация и осуществление издательской деятельности; 

осуществление обработки (физическими и химическими методами: давление, термическая 

обработка, прессование, сварка, пайка, склеивание, покраска и т.д.) материалов (металлов, 

металлических сплавов, полимеров, нефтепродуктов, неорганических соединений и т.д.); 

осуществление обработки отходов и лома драгоценных камней, цветных металлов (кроме 

драгоценных) и прочих неметаллических отходов; 

осуществление обработки драгоценных, кроме алмазов, полудрагоценных, поделочных и 

синтетических камней; 

обеспечение реставрационных работ по дереву, металлу и т.д.; 

организация и осуществление деятельности по производству изделий технического 

назначения из драгоценных металлов, изделий технического назначения из драгоценных камней, 
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метел и щеток, головных защитных уборов и прочих средств защиты, приборов, аппаратуры 

и моделей, предназначенных для демонстрационных целей, прочих готовых изделий; 

организация и осуществление деятельности по оптовой торговле металлами 

и металлургическими рудами, отходами и ломом, прочими потребительскими товарами 

и химическими веществами; 

организация и осуществление деятельности по розничной торговле в специализированных 

магазинах и вне магазинов спортивными товарами, играми, игрушками 

непродовольственными товарами для инвалидов; 

и прочими 

производство медицинских изделий. 

2 .5. Учреждение вправе получать доход при осуществлении деятельности, указанной 

в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Устава, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким 

целям. 

2 .6. Цены и тарифы на услуги, оказываемые Учреждением, устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

.7. Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, право 2 

на осуществление такой деятельности возникает у Учреждения с момента получения 

соответствующей лицензии. 

2 .8. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

3 . Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

3 .1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

.2. Учреждение без согласия Учредителя и уполномоченного органа не вправе 3 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 

в установленном порядке. 

Учреждение вправе с согласия Учредителя и уполномоченного органа вносить недвижимое 

имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним уполномоченным органом 
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или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 

(за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов 

и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Российской Федерации, национального библиотечного фонда). 

3 .3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 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, и других расходов. 

3 .4. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

3 .5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

3 .6. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды и перечни особо ценного 

движимого имущества определяются Учредителем. 

3 .7. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества 

за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

3 .8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 

ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 

закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3 .9. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
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3 .10. Имущество, приобретенное Учреждением, а также закрепленное уполномоченным 

органом, отражается в ежегодном отчете Учреждения об использовании имущества на электронном 

и бумажном носителях по форме, утвержденной уполномоченным органом. 

3 .11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним собственником; 

финансовое обеспечение, выделяемое Учредителем на выполнение государственного 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 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, а также финансовое обеспечение Учреждения; 

субсидии из федерального бюджета, полученные в качестве финансового обеспечения 

выполнения заданий Учредителя; 

доходы, полученные от использования закрепленного имущества; 

доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности; 

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических лиц и граждан; 

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 

для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

3 .12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества Учреждения не имеет 

права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением федерального имущества. 

3 .13. При осуществлении права оперативного управления федеральным имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать федеральное имущество; 

обеспечивать сохранность и использование федерального имущества строго по целевому 

назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния федерального имущества, кроме 

ухудшения, связанного с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт федерального имущества; 

обеспечить выполнение государственного задания; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 
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возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 

населения и потребителей продукции, за счет результатов деятельности. 

3 .14. Уполномоченный орган вправе проводить проверки наличия, сохранности 

и использования по целевому назначению государственного имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

3 .15. Уполномоченный орган вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

3 .16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

.17. Недвижимое имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 3 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3 .18. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в результате его деятельности, 

полученное в качестве дара, пожертвования от организаций, предприятий, граждан, поступает в его 

самостоятельное распоряжение, отражается на балансе Учреждения. 

3 .19. Учреждение самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4 . Управление деятельностью Учреждения 

4 .1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждения относятся: 

формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в соответствии 

с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности, и осуществление финансового 

обеспечения выполнения государственного задания; 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений по согласованию 

с уполномоченным органом; 

назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, о назначении 

руководителей филиалов и представительств; 
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инициирование принятия решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также 

об изменении его типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок 

с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий; 

определение средств массовой информации для публикации Учреждением отчетов о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

4 .2. Органами Учреждения являются: 

Наблюдательный совет Учреждения; 

руководитель (директор) Учреждения; 

Экспертный совет Учреждения. 

4 .3. Наблюдательный совет является высшим органом управления Учреждения. 

Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, 

представители исполнительных органов государственной власти или представители органов 

местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или 

муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета 

Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета 

не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников 

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4 .4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 (три) года. 
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4 .5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 

4 .6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного 

совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета 

Учреждения с правом совещательного голоса. 

4 .7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение 

за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета Учреждения. 

4 .8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения 

только на равных условиях с другими гражданами. 

.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 4 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Основания для досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета 

Учреждения Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть 

следующими: 

по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; 

в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

Решение о назначении представителя трудового коллектива Учреждения членом 

Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается 

собранием трудового коллектива Учреждения. Собрание трудового коллектива Учреждения 

считается правомочным при условии участия в собрании более половины от числа работников, 

работающих в Учреждении на постоянной основе, простым большинством голосов от общего числа 

голосов таких работников. 

Решение о назначении представителя трудового коллектива Учреждения членом 

Наблюдательного совета оформляется в виде заверенной руководителем Учреждения выписки 

из протокола собрания трудового коллектива Учреждения и в трехдневный срок со дня проведения 

собрания трудового коллектива направляется Учредителю. 

4 .10. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного 

совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа 
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простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4 .11. Представитель трудового коллектива Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 4 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

4 .13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4 .14. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

.14.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений 4 

в Устав Учреждения; 

4 .14.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

4 .14.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

.14.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

.14.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

4 

4 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

капитал (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

4 

4 

.14.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

.14.7. по предоставлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

4 .14.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, по распоряжению 

имуществом которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

4 .14.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, а также 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
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4 .14.10. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

.14.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации. 

.15. По вопросам, указанным в подпунктах 4.14.1- 4.14.4 и 4.14.8 настоящего Устава, 

4 

4 

Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает 

по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4 .16. По вопросу, указанному в подпункте 4.14.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет 

Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах 4.14.5 и 4.14.10 настоящего Устава, Наблюдательный 

совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

4 .17. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 4.14.7 настоящего Устава, 

утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются 

Учредителю Учреждения. 

4 .18. По вопросам, указанным в подпунктах 4.14.9 и 4.14.11 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

4 .19. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.14.1–4.14.8 и 

.14.10 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

.20. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.14.9 и 4.14.11 настоящего Устава, 

4 

4 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4 .21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения для любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4 .22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

.23. Заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета Учреждения 4 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование Наблюдательного совета Учреждения) проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 
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4 .24. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета 

Учреждения может быть созвано немедленно 

Наблюдательного совета Учреждения. 

с письменным уведомлением членов 

4 .25. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

Учреждения или руководителя Учреждения. 

4 .26. Председатель Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 3 (три) дня 

до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов 

Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания. 

4 .27. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4 .28. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом 

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

4 .29. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 

Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено 

в письменной форме или телефонограммой до дня проведения заседания (до его начала) и учтено 

Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия 

кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 

Учреждения путем проведения заочного голосования. 

Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения 

заседания путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством сети Интернет, почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

В случае проведения заочного голосования все члены Наблюдательного совета Учреждения 

должны быть ознакомлены до начала голосования с предлагаемой повесткой дня, а также со всеми 

необходимыми информацией и материалами, иметь возможность вносить предложения 

о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также быть ознакомлены до начала 

голосования с измененной повесткой дня, а также со сроком окончания процедуры голосования. 

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктом 4.14.9 настоящего Устава. 
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4 .30. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4 .31. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, 

за исключением представителя трудового коллектива Учреждения. 

4 .32. Созыв очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Очередное заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 

директора Учреждения. 

4 .33. Созыв внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения проводится 

по мере необходимости. 

Внеочередное заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 

совета или директора Учреждения. 

5 . Права и обязанности Учредителя и Учреждения 

5 .1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 

утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

создавать по согласованию с Учредителем филиалы и представительства и ликвидировать их 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать их руководителей; 

утверждать план финансово-хозяйственной деятельности филиалов и представительств 

и вносить в него изменения; 

утверждать отчет о результатах деятельности филиалов и представительств 

и об использовании закрепленного за ними федерального имущества; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие целям 

и видам уставной деятельности; 

принимать участие в юридических лицах иных организационно-правовых форм, 

за исключением кредитных, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в работе 

ассоциаций, союзов и иных организаций в Российской Федерации и за рубежом; 

приобретать и арендовать имущество, необходимое для обеспечения деятельности 

Учреждения, в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

определять и обеспечивать необходимый режим содержания и использования занимаемых 

Учреждением зданий и сооружений; 

определять и устанавливать для своих работников формы поощрения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день 

и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Учреждения, техническое и социальное развитие; 

привлекать юридических и физических лиц для выполнения отдельных работ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, любых форм 

хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

5 .2. Учреждение обязано: 

представлять в Минпромторг России в установленном порядке: 

расчет нормативных затрат на оказание Учреждением государственных услуг (выполнение 

работ) и нормативных затрат на содержание имущества Учреждения для определения объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания; 

отчет о выполнении государственного задания; 

отчет об использовании субсидий, предоставленных на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ) и на иные цели; 

информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

вести оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 

для автономных учреждений; 
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представлять бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные Минпромторгом 

России; 

представлять налоговую и статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности 

и об использовании закрепленного за Учреждением имущества в соответствующие органы 

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

обеспечить выполнение государственного задания; 

целевым образом использовать субсидии, предоставленные на возмещение затрат, связанных 

с оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ) и на иные цели; 

целевым образом использовать закрепленное за ним имущество, имущество, приобретенное 

Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, и за счет 

выделяемых из федерального бюджета средств; 

обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований к содержанию, использованию и сохранности имущества Учреждения; 

обеспечивать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном порядке за ущерб, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам; 

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществлять меры охранной и пожарной безопасности; 

обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 

по личному составу и других); 

предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет приносящей доход 

деятельности в федеральные органы, осуществляющие ведение реестра федерального имущества; 

исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, а также актами Минпромторга России; 

обеспечивать требования режима секретности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

За неисполнение обязанностей должностные лица Учреждения несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

5 .3. Учредитель осуществляет контроль деятельности Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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В целях контроля сохранности и целевого использования имущества, закрепленного 

за Учреждением, Учредитель вправе назначать и проводить предусмотренные законодательством 

Российской Федерации проверки деятельности Учреждения. 

6 . Руководитель (директор) Учреждения 

.1. Учреждение возглавляет Руководитель (директор), назначаемый на должность 

освобождаемый от должности приказом Учредителя соответствии трудовым 

6 

и в с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также в соответствии с условиями заключенного 

с Руководителем трудового договора. 

6 .2. Руководитель Учреждения обязан обеспечить исполнение решений Учредителя 

и Наблюдательного совета Учреждения, принятые в пределах их компетенции. 

.3. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 6 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения. 

6 .4. Руководитель Учреждения при выполнении возложенных на него обязанностей: 

действует без доверенности от имени Учреждения и представляет его в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях 

с организациями и физическими лицами; 

руководит деятельностью Учреждения и несет персональную ответственность 

за надлежащее выполнение возложенных на Учреждение задач и функций, за сохранность, целевое 

и эффективное использование закрепленного за Учреждением имущества, в том числе особо 

ценного имущества; 

заключает договоры, в том числе и трудовые, представляет интересы и совершает сделки 

от имени Учреждения; 

представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету 

для утверждения; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях и (или) территориальных 

органах Федерального казначейства в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 
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утверждает должностные инструкции, устанавливает режим рабочего времени и времени 

отдыха, дополнительные отпуска, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания 

к работникам Учреждения; 

делегирует свои права заместителям (заместителю), распределяет между ними обязанности; 

издает приказы, распоряжения, инструкции, и другие локальные нормативные акты, дает 

указания, обязательные для исполнения работниками Учреждения; 

пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством 

и условиями трудового договора; 

в установленном законодательством порядке устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников Учреждения, льготы и компенсации; 

в установленном порядке осуществляет материальное поощрение, развитие материально- 

технической базы; 

устанавливает цены на выполняемые работы (оказываемые услуги), за исключением случаев, 

когда предусмотрено государственное регулирование цен; 

обеспечивает контроль за результативностью научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых 

осуществляется за счет средств Учреждения, на всех стадиях их реализации; 

обеспечивает раскрытие информации о деятельности Учреждения; 

решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом к его компетенции. 

6 .5. Руководитель Учреждения несет ответственность: 

за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

ненадлежащее и нецелевое использование бюджетных средств; 

ненадлежащее использование государственного имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения; 

сохранность материальных ценностей и имущества; 

непредставление либо несвоевременное предоставление отчетов и иных сведений о работе 

Учреждения (в том числе по требованию Учредителя); 

обеспечение гарантий правовой и социальной защиты работников Учреждения; 

результаты финансовой и производственно-хозяйственной деятельности Учреждения; 

не обеспечение выполнения государственного задания, установленного Учредителем; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и заключенным с руководителем трудовым договором; 

не обеспечение условий по защите сведений, составляющих государственную тайну 

в Учреждении, а также условий, при которых должностные лица (сотрудники) знакомятся только 
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с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые 

необходимы им для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей; 

несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

7 . Экспертный совет Учреждения 

7 .1. В Учреждении для обеспечения эффективного использования юридическими 

и физическими лицами финансовых средств, выделяемых на осуществление проектов, создается 

экспертный орган – Экспертный совет. Экспертный совет является консультативным органом. 

Состав Экспертного совета формируется и утверждается Наблюдательным советом Учреждения. 

В состав Экспертного совета входят специалисты в области науки и техники, обладающие 

специальными знаниями, навыками, квалификацией в сферах деятельности, соответствующих 

представленным объектам экспертизы. 

7 .2. Экспертный совет осуществляет экспертизу научных, научно-технических программ 

и проектов, инновационных проектов при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях 

реализации этих программ и проектов. 

7 .3. Экспертный совет вправе привлекать дополнительно для осуществления экспертизы 

при проведении конкурса научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов и на всех стадиях их реализации научные и иные организации, а также не входящих 

в состав экспертных органов государственных фондов специалистов в области науки и техники. 

8 . Крупные сделки, конфликт интересов 

8 .1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 

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 (десять) процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

8 .2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя 

Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления 

такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

8 .3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 8.2 настоящего Устава, 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 
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доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 

Наблюдательным советом Учреждения. 

8 .4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований пункта 8.2 настоящего Устава, независимо от того, была ли это сделка признана 

недействительной. 

8 .5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 8.7 

настоящего Устава, члены Наблюдательного совета Учреждения, руководитель Учреждения и его 

заместители. 

8 .6. Порядок, установленный пунктами 8.8–8.13 настоящего Устава для совершения сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, 

связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 

уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок. 

8 .7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том 

числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья 

и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1 ) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 2 

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 являются контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником 

или представителем; 

3 ) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 

контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

8 .8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Руководителя 

Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или 

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным. 

8 .9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 

с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет 

Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета Учреждения. 

8 .10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, 

не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные 

в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение 

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Учредителем Учреждения. 

8 .11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением требований законодательства Российской Федерации, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 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. 

8 .12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 8.8 

настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, 

независимо от того, была 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 Руководитель 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. 

8 .13. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной. 

9 . Трудовые отношения в Учреждении 

9 .1. Трудовые отношения с работниками Учреждения регламентируются трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными правовыми актами, 

трудовым договором. 

9 .2. Распорядок рабочего дня для работников Учреждения, порядок предоставления 

выходных дней, отпусков и другие условия труда определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка или иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. 
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9 .3. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании Положения 

об оплате труда, Положения о премировании и материальном стимулировании, Положения 

об оказании материальной помощи в пределах, выделенных на эти цели средств. 

9 .4. В Учреждении могут создаваться профессиональные союзы и их объединения, иные 

профсоюзные организации и общественные организации, деятельность которых регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1 0. Филиалы и представительства Учреждения 

1 0.1. Учреждение имеет филиал. 

Полное наименование филиала: Филиал федерального государственного автономного 

учреждения «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» «Научно- 

производственный центр» (далее – Филиал). 

Сокращенное наименование Филиала: Филиал ФГАУ «РЦУД и РТ» «Научно- 

производственный центр». 

1 0.2. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 

ответственность за его деятельность. 

0.3. Филиал имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием и указанием 

на принадлежность Филиала Учреждению. 

0.4. Филиал не является юридическим лицом, наделяется Учреждением имуществом 

1 

1 

и действует на основании утвержденного положения о Филиале. Положение о Филиале, а также 

вносимые в него изменения и дополнения утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1 0.5. Имущество Филиала учитывается на его отдельном балансе, являющемся частью 

баланса Учреждения. 

1 0.6. Руководитель Филиала назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем, наделяется полномочиями и 

действует на основании доверенности, выданной ему руководителем Учреждения. 

1 1. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения 

1 1.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 

006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

1.2. При реорганизации Учреждения государственное имущество, находящееся 

2 

1 

в оперативном управлении, а также все документы (по финансово-хозяйственной деятельности, 

личному составу и другие) передаются в установленном порядке его правопреемнику. 
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При отсутствии правопреемника или ликвидации Учреждения документы постоянного 

и временного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также по личному составу 

передаются на государственное хранение в окружной или городской архив. 

1 1.3. На базе Учреждения путем изменения его типа может быть создано бюджетное или 

казенное учреждение в порядке, устанавливаемом федеральным законом. 

1.4. В случае изменения функций Учреждения, формы собственности, ликвидации 1 

Учреждения или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, Учреждение обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем 

разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, 

противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности. 

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке 

уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: 

правопреемнику Учреждения, располагающему сведениями, составляющими 

государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ 

с использованием указанных сведений; 

органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие 

сведения; 

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации 

по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 

1 1.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.6. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения 1 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

1 1.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

может быть обращено взыскание. 

1 1.8. 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 Учредителю 

Учреждения. 
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1 2. Заключительные положения 

2.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, вносимые его Учредителем 

рекомендации Наблюдательного совета Учреждения, подлежат согласованию 

с уполномоченным органом. 

2.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной 

1 

по 

1 

регистрации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, и приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

_ _____________________________________________________________________________ 


