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1,- Внести изменения в устав Федерального бюджетного учреждения науки

«Государственный научный центр- вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты пред;-#)тр.сбитолой п бтагоподутау
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внесёнными приказами Федеральной службы по надзору-пг^фере'-з^ЩйТ'йМйрйв 
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рт 30 мая 2014 г. № 447, от 12 марта 2015 г. № 190, от 14 июня 2016 г  № 501,
!
(кив его в новой редакции (приложение).

I %■ Федеральному бюджетному: учреждению науки «Государственный научный 

р вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере 

итьг прав потребителей и благополучиячеловезса (Максютов Р.А;) обеспечить 

^^ственнуторегибтрацш) изменений:

гководитель А Ю  Попова



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом Роспотребнадзора

Устав

у  федерального бюджетного учрёадШйя науки

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

ФедфалБной слрсбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека

|новщ;реда1ЩШ|):::



Ir Общие положейия

1, Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр 

оологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере 

ты прав потребителей и благополучия человека (далее -  Бюджетное;уяреадЬнифг 

ётеЯ; некоммерческой" организацией, обеспечивающей деятельность Федеральной

жбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия^человека.

2, Бюджетное учреждение отнесено к федеральным бюджетным учреждениям 

уки приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

агополучия человека от - 01.02.2011 № 27 «Об утверждении Перечня

одв^домственн ых Роспотребнадзору федеральных бюджетных и ка|щнШ: 

чрёждений здравоохранения и науки».

1 Бюджетное учреждение является правопреемником Федерального бюджетного 

учреждения науки «Екатеринбургский научно-исследовательский иющеуг вирусных; 

инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере; 

защиты прав потребителей и благополучия от 26,08.2019 № 664 «О реорганизации 

Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный наувды! |Щ гр
. -Х- ......

вирусологии и биотехнологии «Вектор»» Федеральной службы по надзору в сфере’ 

защиты прав потребителей и благополучия человека в форме рришедшшвд ^  йшу
: : : : : : .я:::.-.-’ . •. — ••• • • •• ..

Федерального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский научно- 

исследовательский институт вирусных инфекций», Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты орав потребителей и благополучия человека»,

3, Полное наименование Бюджетного учреждения*

на русском языке, ...-^^ Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека;

I ...........................
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/на английском языке - Federal Budgetary Research Institution «State Research Center 

tology and Biotechnology «Vector», Federal Service for Surveillance on Consumer 

|s  Protection and Human Well-being.

/ Сокращенное наименование Бюджетного учреждения:

/ на русском языке - ФБУ11ГЩ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора;

I  языке - FBRI SRC VB.«Vector», RospotrebnadzQr.

I 4 . Место нахождения Бюджетного учреждения: 630559, рабочий поселок 

Ьльцово Новосибирской области.

I 5. Функций и полномочия учредителя Бюджетного учреждения^ осуществляет 

редеральная служба по надзору. в - сфере защиты прав:штрШШлё# т благополучия 

«еловека (д алее -  Федеральная .служба).

I  б. Бюджетное учреждение осуществляет' свою-деятельность; в соответствии g

/предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с Конституцией 

1 Российской- Федерации, федеральными конституционнымизаконами,, федеральными: 

I зашнами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

I Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Федеральной 

I службы, а также настоящим Уставом.

I 7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет имущество*

/ закрепленное;: за н им н а праве оперативного :упрашенет*;, сщо.&011|щ |н ь 1ж баланс,

| лицевые счета, открываемые в террйториальньш органах Федерального казн«чеьсгва,

| счет по учету средств в иностранной валюте, открываемый в соответствии с

I законодательством Российской Федерации,

I 8. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает ц осуществляет

| !: имущественные и личные: неимущественные права, исполняет обязанности*., несет

ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществому как закрёпленным 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого; 

имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого



Шва или приобретенного Бюджетным учреждением- за счет' выделенных 

вёнником имущества Бюджетного учреждения: средств*. а также недвижимого 

ества. Собствеиник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности 

^язательствам Бюджетного учреждения,,

9.Бюджетноеучреждение имеет-печать'с изображением]"осударственногогерба 

сийскон федерации.; ж-со;./своим: полным наименованием, эмблему и иные 

бходимые для его деятельности печати и штампы, бланки.

■10;- Задачи, функции, порядок деятельности5 Бюджетного учреждения;;

; Федеральной.службой в. соответствий о законодате льством Российской

щ дации.

^  II. Предметицели деятельности Бюджетного учреждения

11. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в иЩ щ 

обеспечения реаяйзацетздредусмотренных; законодательством Россиискр и Федерации 

шшШ дний:Федеральной службы;

Предметом деятельности Бюджетного учреадшйя являйся выполнение на>^шш 

щееледовашй в области эпидемиологии, вирусологии,; молекулярной биологии, 

микробиологии, генной и клеточной инженерии, биотехнологии, нанотехнологии, 

фармакологии,;., токсикологии,, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.,, опйгно-эксшрймщталщоеш опытно

промышленное производство биотехнологической продукции,

1.2, Государственные" задания для. Бюджетного*;' ^учреждения формирует; и 

утверждает .Фёдёралша51сдуШа,;осуществл^

Ш,^Бюджетное;;учреждение осуществляет в соответствии-с государственными 

заданиями, и (или) обязательствами .перед страховщиком по ,о@ р^1ш ому; 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся К:^го основнь1м видам;:деятельности,

Бюджетное учреждение не. вправе отказаться от выполнения государственного af



7

4,:;Дш,?Достижения целей, указанных в п. I I Устава* Бюджетное учреждение 

ствШёт Йледующие основные виды деятельности;

ШЖ, ХТроведеше научшдх исшедований и работ с возбудителями особо опасных 

оциально-значимых вирусных инфекционных г заболеваний в ш&етщ 

емиологии, вирусологии, молекулярной биологии, микробиологии, генной Ж 

очной инженерии, биотехнологии, нанотехнологии, фармакологии, токсикологии,*

равленных на обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучия 

ёлеййя, включая мероприятия по противодействию биотерроризму;

;Д;4Х Проведение исследований с возбудителями 1-4-й групп патогенности 

включая вирус натуральной оспы, участие в научно-методическом 

практическом обеспечении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

ёрйу^тии^ направленных на ; поддержание эпидемиологического благополучия 

аселения;

14.3. Проведение метагеномных исследований и работ по редактированию 

геномов микро? и макроорганизмов;

Участие в осуществлении эпизоотологичестго и эпидемиологического; 

обследования в очагах; особо опасных инфекционных болезней на территории 

Российской Федерации;

;.'Фт 3 4.5. Изучение основных'; эпидемиологических ■ закономерностей,

прогнозирование и разработка сценариев и математических моделей развития 

Эпизоотий и.-эпидемий, совершенствование эффективности средств и '-Ш ш Ш  

,?!ррфилактикнзабояещрИ:|:ввд -

14;6v , .Осуществление глобального 'информационного; наблюдения за 

^эпизоотической и эпидемической ситуацией по особо опасным и социалБно-значимым 

.лщрусиым^нфещионным заболеваниям;

14,7, Поддержание постоянной готовности Бюджетного учреждения и его 

специализированных формирований для йокаЛизаций и ликвидации эпидемических 

вспышек особо опасных инфекционных заболеваний^ в том чйсле при возникновении 

чрезвычайных ситуации, а также противодействия биологическому терроризму; - , -



Участие-в:р р ш ш №  научно-исследовательских,работ по

рно-эпидемиологической охране территории1 Российской Федерации в'рамках 

инадибнного научного’ совета %6 санитарно-эпидемиологической охране 

Российской Федерации. Проведение эпизоотологическогои молекулярно-

"мишогического мониторинга вирусных агента®, подготовка -ядан й,Ч; •!•!'?:. :        «■;:::>■

нованного прогнозирования возникновения измененных вариантов вирусов; 

ение взаимосвязи между частотой' заболеваний вирусной природы и уровнем 

унного статуса населения, а также существующими условиями окружающей среды;

14.9. Разработка методов диагностики ’ особо опасных и социально-значимых 

инфекционных заболеваний; ;

14.10. Участие в эпидемиологических расследованиях вспышек заболеваний с 

еяснойэтиологией в части выделения и изучен ия патогенов;

: ''Учасзсйе- в-, разработке .и совершенствовании профилактических ш

противоэпидемических мероприятий, включая ^мероприятия 'по ;;пртйводейЩ||йй:; 

биотерроризму;

14.12;- Осуществление полного цикла разработки препаратов, опытно- 

экспериментальное производство .и контроль качества серий препаратов для: 

прйведения доклинических и клинических испытаний (исследований), проведшие:

. докдщшческих/ и организация клинических испытаний '^следовании),, разработка

Необходимой нормативно-технической документации, на, создаваемые; средства
•••••;• . . . .  . . . ..... . .

Диагностики, профилактики и лечения в рамках деятельности Бюджетногоучреждения;^

14.13. Организация опытно-экспериментального и опытно-промышленного

производства биотехнологической продукции {лекарственные средства, субстанции,

медицинские изделия для диагностики in vitro> наборы и приборы для индикации

микроорганизмов), втом числе контроль качества;

14*14.» -Оказание., консультативной, методической помощи по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия по вопросам санитарной рхраю

территории Российской Федераций, организации и проведения профилактических и

противоэпидемических мероприятий при возникновении инфекционных заболеваний,
   •.* •   ...............

вызванных 'особо опасными и социально-значимыми вирусами, их лабораторной’̂ *
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Щйщ- соблюдения; требований специальной -техники безопасности 'работ с 

организмами патгенности(опасности);

14Л5. Организация экстренной специализированной подготовки медицинского и 

. вождаюшщ) персонала, задействованного для работы в условиях максимальной 

огйческой опасности при осуществлении локализации и ликвидации очага 

оврГО поражения населения;

14Л6. Поддержание и'изучение Российской коллекции штаммов вируса 

ал&ной оспы и музея ДНК вируса натуральной оспьй

14Л7* Формирование, пополнение и сохранение национального 

нтраяизованного коллекционного фонда особо опмах..ШрусоШ;:̂ адгф етШ № я-: 

оллекция возбудителей вирусных инфекционных болезней, риккетсиозов), других 

атогенных микроорганизмов и стандартных образцов, проведение процедур их 

официального депонирования для нужд патентной экспертизы, осуществление 

контроля соблюдения требований единого национального порядка у ч ет  и обращения 

тд аен н ы х  микроорганизмов в "Российской Федерации, проведение официальной 

количественной аттестации патогенности (оп асности) вновь выделенных игенетически 

модифих^рованнйх йШммйв|

14 18. Поддержание и пополнение коллекции культур'клеток в том числе 

стволовшсклшщ..приготовледие,даспортшация,;Щте<Щ1да*;хр^  ̂
клеток;

14-19; Поддержание специализированной коллекции клеточных линий Ш 

::|птаммов^: КЩ базы для, диагностики вирусных инфекций и препаратов дШ Ж  

профилактики, а также обеспечения вирусологических лабораторий системы 

Федеральной службы п.о̂  надзору св: ж бадщшрчщш

''человек#;

14.20. Учет, хранение.: и поддержание- рекомбигантных штаммов; продуцентов 

биологически активных веществ, получаемых в результате деятельности Бюджетного 

учреждения;

_ ' v - 14.21. Образовательная .деятельность.'в соответствии с лицензией на право

ведения образовательной деятельности; * ”. л
 ...



Ш J Л. По реализации образовательных программ подготовки научно- 

гических кадров'- в-' аспирантуре, .магистратуре,.; Ординаторе1 по научным 

влениям .деятельностк^Бюджетного учреждения в пределах контрольных5 цифр 

а, у становленных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; --- 

По реализации образовательных программ профессиональногообучения 

ополнительным профессиональным программам в пределах государственного 

и субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

14.22. Создание условий для подготовки диссертации на соискание ученой 

пени доктора ийук по научным. направлениям деятельности Бюджетного 

реждения;

14.23. Организация на базе Бюджетного учреждения диссертационных советов по 

аправлению деятельности Бюджетного учреждения; д

14.24. Информационное и практическое обеспечение мероприятий, проводимых 

в области биологической" безопасности (комплексное' научно-методическое и 

практическое обеспечение профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

подготовка справок, ежегодных аналитических обзоров, предложений к Техническим 

регламентам^ санитарным правилам, методическим указаниям и т,жф

14.25. Обеспечение безопасных условий работы с патогенными и генетически 

модифицированными микроорганизмами, их хранения, транспортировки и ,учета;: 

подготовка, предложений по; совершенствованию- -правил безопасной работы & 

микроорганизмами 1-4 групп патогенности и гармонизация этих правил сг 

международными правилами;

14.26. У совершенствование и внедрение в собственную научное

исследовательскую,^ опытно>койструктОрскую работу и опытно-экспериментальное и 

опытно-промышленное производство отечественных- и международных' стандартов 

ISO, Правил лабораторной; ^практики (Good Laboratory Practice GLP), Правил" 

клинической практики (Good Clinical Practice -  GCP), Травил производственной 

практики (Good Manufacturing Practice -  GMP), а также требований законодательства и
:':Т

иных нормативных правовых актов Российской Федераций по фармацевтической 

деятельности;-



4.27. Участие: в разработке научно-методических документов по вопросам.

обусловленных особо опасными вирусными инфекциями;

14.28. Участие :в инспекционных комиссиях по соблюдению требований 

огической безопасности в организациях,’ проводящих работы с микроорганизмами 

rpfntfпатогенности; Г

14Щ  Участие в российских и международных научных, научно-практических 

ферщиях, симпозиумах, стажировках, тренингах, координациошшхсовещаниях, 

нумах, семинарах, школах и иных мероприятиях по обменудааучйой информацией; 

зультатами и опытом работы^

ШЛО, Организация и проведение российских и международных научных 

Зйф^нций^ симпозиумов^ семинаров, школ и иных мероприятий®) обмену научной 

й||ормадией, результатами и оп|ром рабЬты;

Ш Ь  Издание научного журнала по ;научньш. йШ|рШеЩШ:: дёйТШЩЩШ: 

Бюджетного учреждения;

14.32. Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения 

(генерирующих);

14.33. :Эщ1луатади| взрывопожароопасных ;и:: химически :оп|Щих:

производственных объектов I, II и III-классов опасности:

использование воспламеняющихся, окисляющих^ горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность Для: 

окружающей среды, на объектах;

- хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, 

высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей 

среды, на объектах \ .

использование (эксплуатация) наобъектах оборудования, работающего под 

избыточным давлением более 0,07 МПа; пара, газа (в газообразном, сжиженном 

состоянии); воды, при температуре нагрева, более 115 градусов Цельсия; иных 

жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при

рной охраны территории, биологической й физической безопасности, действий в

давлении, 0,07 Мпа;



"4.34, Монтаж, техническое обслуживание и ремоитт средств обеспечения-

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно- 

рной сигнализации: И1:;ю:: элементов* ::вш ж 1 }ншденщ
■ ■ ■ i

оншадочных работу , г

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

оснабженйя и их элементов, включая/ диспетчеризацию и проведение 

ШналадочнБШ работ;

' . - монтаж, техническое обслуживание Й ремонт сист® -сисТеЩ;

шоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 

усконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 

ри пожаре и их элементов, включая диспетчеризацйю и проведение пусконаладочных

работ;

- монтаж* техническое обслуживание; %■ -ремонт- заполнений проемов;: w 

противопожарных преградах;

■ 14.35» Содержание и эксплуатация котельной и прочих объектов коммунального 

хозяйства, находящихся на балансе Бюджетного учреждения, для бесперебойного 

энергоснабжения подразделении в целях обеспечения выполнения ^наушо'# 

исследовательскихработи жизнедеятельности Бюджетногоучреждениязасчетсредств 

федеральногобюджета;

14.-36 * Выполнение для шбственных нужд проектных работ и (или) инженерных 

изысканий (в.; том числе геодезические,картографические, топографические и другие; 

Специальные работы при/инженерных; изысканиях) при строительстве, расширений^ 

реконструкции, -техническом леревооружении /рем он т ЭДййй, -соо|ЩёШ1; 

производственного и непроизводственного назначения^ находящихся в оперативном, 

управлении Бюджетного учреждения (передаваемых в оперативное управление: 

Бюджетного учреждения), в том числе в целях обеспечения специальной техники 

безопасности при проведении работ с особо опшньшй (патогенными)



в соответствии с Градостроительным кодексом Российской, 

и нормативными актами Правительства Российской Федерации;

1^37. Осуществление функции государственного заказчика по проектированию, 

струкций, расширению и Техническому перевооружению, капитальному ремонту 

Ji- сооружений, производственного и непроизводственного назшчшия^ 

дящихся в оперативном управлении Бюджетного, учреждений* а также по 

лсйфЬванию н строительству новых объектов, передаваемых Бюджетному 

еждению в оперативное управление;

14.38. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

тайну, средств зашрты информации, а также с осуществлением

п^зёщите государственной тайны, в пределах компетенции Бюджетного^

;щждения;

14.39. Организация и проведение мероприятий по обеспечеииюмобилизациониой 

Щ Ш рш Беджетного учреждения и его филиалов;^

' ■ ■i: 14.40. Организация метрологического обеспечения научных разработок и

Производственных процессов, проводимых Бюджетным учреждением, дою чщ  

выполнение для собственных нужд работ по аттестаций испытательного оборудования, 

калибровке средств измерения, обслуживанию й ремоту приборов и оборудования (в 

том;чися0;тещошо1^есшйо^

14.41. Разведение.-" лабораторных, животных? дщ:.научш-иш^ и 

других работ Бюджетного учреждения;

14.42. Участие в международных квалификационных меропрюггиях;:.Ш;̂ внешней; 

оценке, качества диагностики инфекционных заболеваний, в мероприятиях по 

переквалификации вакцин и других мероприятиях, и программах, значимых для 

.национального М -глобального здравоохранения и обеспечения противодействия 

Инфекционным угрозам;

14.41. Сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по 

линии Сотрудничающего центра ВОЗ по диагностике ортошжевирусных инфекций и 

музея., штаммов и ДНК вируса натуральной оспы, Ре ференс-лаборатории ВОЗ’ по- 

диагностике гриппа Н5, Сотрудничающего центра ВОЗ по изучению гриппа на стыке



животных и человека*! другие формы сотрудничества с ВОЗ в интересах, 

^действия национал ьным и глобальным инфекционным угрозам;

14.44, Участие в реализации актов Правительства Российской Федерации по 

ншо научно-методической, и практической помощи странам-партнерам 

йской Федерации в области противодействия инфекционным угрозам и вспышкам 

нныхзаболеваний; ■

операций по профилю деятельйости 

щения в области противодействия национальным и глобальным инфекционным

озам и обеспечения биологической безопасное соответствии с действующим
•••:' ( ............

„оженным законодательством и законодательством Российской Федерации в области 

жпщщшго контроля;

,-i4>4.6i: Проведение экспертиз--лабораторных и производственных объектов; 

ильтров тонкой очистки технологических систем и систем приточно-вытяжной 

вентиляции; средств индивидуальной защиты; используемых при работе ш 

возбудителями инфекционных заболеваний; воздуха лабораторных Ц 

производственных помещений^ оснащенных системой вентиляции и 

кондиционирований; ..; чистых; :: помещений; изолирующих уетройехв;; боксов 

микро§иолощадской безогшсности 1-Ш классов; боксов для 

инкубаторов лабораторных микробиологических; стерилизационного оборудования; 

одежды технологической; дезинфицирующих средств;

’ 14.47; Выполнение ремонтш>гхй строительно-монтаШШ и "пуско-наладочных

работ для поддержания объектов капитального строительства, находящихся на балансе 

Бюджетного учреждения в надлежащем состоянии;

14.48. Осуществление строительного контроля на ремонтируемых, 

реконструируёмых; й- вновь строящихся .объектах- капитального строительства 

Бюджетного учреждения,

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

для граждан и юридических лиц за плату* Порядок определения указанной платы?



яиваетсл Федеральной службой, если ЩШ не предусмотрено 

^тельством Российской Федерации.

Щ Бюджетное; учреждение1 вправе осуществлять за плату иные виды 

^ности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку^ 

льку это служит достижению целей, ради которых оно создано,, ji; 

егссШзующШуКазайным ;целяй. К указанным видам деятельности относятся:

15.1 г Санитарно-эпидемиологические обследования, исследования, испытания, а 

е,токсщ°ДОГи^ и иные виды оценок и экспертиз; ,

15.2. Консультационные услуги по разработке нормативно технологической 

кументации, протоколов доклинических и клинических испытаний (исследований);

15.3. Консультационййе услуги по подготовке организаций к сертификации 

:стем;менеджмента качества (СМК) и разработка пакетадокументацииСМК;

15,4,, Услуги по йнформационноганалитнческомупоиску :в :зарубежных;;да 

-|ечественных базах данных по эпидемиологии, вирусологии, биотехнологии, 

фармакологии, токсикологии, клиническим испытаниям (исследованиям) и т.д>,

15,5. Опытно-экспериментальное, опытно-промышленное ж промышленное 

производство, хранение и реализация- лекарственных ^средств,. субстанций :ш 

медицинских изделий, в том числе для диагностики in vitroг косметической продукции 

(в том числе-; медицинских иммунобиологических препаратов, питательных сред и 

растворов,. :купмур клеток, штаммовмикроорганизмов, средств защиты растений);:

15:6. Услуги по контролю качества лекарственных средств, медицинских

препаратов,; лекарственных препаратов р й : ветеринарного 

применения, питательных сред и растворов, культур клеток, медицинских изделий для 

диагностики in vitro, косметической продукции;

15.?*: Услуги по проведению работ, связанных с изучением биологических 

свойств, пасп^тизации и ответственному хранению штаммов микроорганизмов;

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских Щ. 

технологических работсверх планов научно-исследовательскйхработ,утвержденных в 

установленном порядке, включая (но не ограничиваясь) работы по реализации
'!* - ................ !?Г. ...» n



ведсшсхвшЕых н региональных/местных программ, работы 

ти медицины и естественных наук;

1:5.9. Осуществление лицензионно-патентной деятельности, в том числе' 

^вление^правана использование!; объектов интеллектуальной собственносш по 

■зионным соглашениям в пределах полномочий, определенных законодательством 

Шской Федерации, за исключением интеллектуальной собственности, права на 

ры?;:®инадя#сат Федерально® службе и Российской Федерации;

Ш.Ш Разведение и реализация лабораторных животных;

15.11. Издание и реализация научных-трудов, информационных, справочных Щ 

а ^ ь д а и в н ы х ; м а т е р и а л о в г ::

15.12. Проведение лабораторных, дощищ^есШШ: инструментальных 

сследйваний,, клинических испытаний5 {исследований)* клинико-лабораторных^ 

спытаний (исследований) медицинских изделий, организация проведения

ктинических исследований: лекарственных' препаратов, осуществление медицинской 

деятельности по клинической - лабораторной диагностике, аналитико-экспертных и 

консул ьтативных работ;

.15.13, Выполнение работ; и озказание■ услуг в сфере клинической лабораторной 

дцагностйкй; в целях., обеспечения санитарна-эпидемиологического . благополучия 

населения;

15.14. Вьш<Щенйё''::м ещ щ ад проектов и контрактов, согласованных

Федеральной службой,врамках международных программ и фондов, имеющих статус 

межправительственных соглашений; выполнение международных проектов ц  

контрактов в рамках двусторонних международных договоров, согласованных 

Федеральной- службой;;

15Ш. Организация и проведение симпозиумов, совещаний,' семинаров, оказание

консультативной, методической помощи органам и организациям здравоохранения по

вопросам санитарной охраны территории Российской Федераций, организации и;

проведения профилактических мероприятий при возникновении особо опасных
  .

инфекционных Полезней, их лабораторной диагностике, соблюдения требований



ьной техники безопасности работ с микроорганизмами I-1I групп патогенности

••К

15.16; Обеспечение, йздани* монографий, сборников трудов при проведений 

ых. конференций, семинаров, совещаний на базе Бюджетного учреждения;

15.17. Проведение экспертиз: лабораторных и производственных объектов:; 

тров тонкой очистки технойошческижГ систем и систем приточно-вытяжной 

ияяции; средств индивидуальной защиты, используемых при работе с

удителями инфекционных заболеваний; воздуха лабораторных и

1$водШенных помещений, . /оснащенных системой. вентиляции;: т

ндиционирования; чистых помещений; изолирующих устройств; боксов; 

кробиологической безопасности I-1II классов; боксов для ПЦР-диагностики;

йкубаторов лабораторных микробиологических; стерилизационного оборудования; 

;дещытеШШгаческо% дезинфицирующих средств;:

Образовательна! ..Деятельность, по реализаций программ; подготовки 

научно-педагогических кадров в ^аспирантуре* магистратура ординатуре* программ; 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным; программам сверх 

государственного задания--ж контрольных цифр ;:цршм% установленных за счет 

ассй)нований1федеральнош ШедрбшШ

обучения физическими и (или) юридическими лицами;

15.19. Оказание научно-методической помощи в организации

противоэпидемического режима в медицинских сфганизаЦйях? и щугих ^гайШ циях,,

■ справочно-информацшн ная, деятел ыгосщ

15ДО.;0казани^-уелуг по утилизации опасных отходов, в том числе медицинских, 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

15.21. Оказание транспортных услуг по перевозке грузовипасеажиров;

15.22. Предоставление регулируемых услуг,, связанных с водоснабжением 

водоотведением, теплоснабжением и электроснабжением физических и юридических 

лиц;



5Ш- Содержание и экеплуатация котельиой и прочих объектов коммунального 

хва за счет средств от приносящей доход деятельности в части снабжения 

ресурсами населения и орган изаци й

-Оказание услугдадаредачс электроэнергии;:

15.25. Оказание услуг ■ (в. том' числе- 'требующих лицензирования): по содержанию, 

иШ#Шу50бслуживайй10!й' ремонтуэнергетическихустановоки'сетей, Щ ^т м Ш  

ешних инженерных сетей, зданий,, сооружений;

15.26. Оказание услуг но испытанию электрозащитных средств;.

15.27. Осуществление мероприятий и (или) оказание услугв области защиты

.'отрхте1сетвий/ '̂'^законодательством Российской Федерации;

; 15.28. Оказание административно-хозяйственных услуг (услуги спецпрачечной,,

слуги по очистке' -ц содержанию7 дорог, содержанию мест общего пользования,
л к..

ранспортировке твердых коммунальных- отходов, обслуживанию .нежилых: 

помещений);

15.29. Оказание услуг связи (местная телефонная, аренда канаяов связи);

153Q,: Оказание услуг по монтажу, техническому обслуживанию, поверке и 

ремонту приборов узлов учета энергоресурсов;

15.31, . Оказание ущуг;цо.-аттестации, испытательного оборудования.
■ • • :••• . •

16, Бюджетное учреждение самостоятельно' утверждает.цени на оказываемые им: 

платные услуга, если*- иное -не .предусмотрено- законодательством Российской 

Федерации,

17, К выполнению работ (оказанию услуг) по договорам возмездного характера 

Бюджетное; учреждение вправе привлекать на договорной" основе/ граждан* 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

III. Организация деятельности и управление-Бюджетным^^

. Возглавляет Бюджетное ^учреждение Генеральный директор (далее - 

Руководитель Бюджетного учреждения),/ который^./назнщаета? на должность и 

освобождается от должности Руководителем Федеральной службы.



. Срок полномочий Руководителя Бюджетного учреждения - 5 дет. При 

Шем выполнении своих обязанностей Руководитель Бюджетного учреждения 

f внбвь назначаться на указанную должность с учетом требований трудового 

одательств: Российской федерации л иных нормативных правовых акюв 

^Ской^Федерации,’ содержаэдШ йр№  права.

:̂ &^уковод1Г|^^^^Б^л^е1жр№- учрёящения::

Осуществляет текущее,  ̂руководство ■ деятельностью Бюджетного 

еждения в соответствии е законодательством Российской Федерации, правовыми 

«ми Федеральной. сшужбы^яасЖгцим Уставом;

20.2. Определяет и утверждает структуру (по согласованию с, Руководителем' 

!еде1Шьтей-службы).;И';:ш^^ положений о

труктурных подразделениях, в том числе, специализированном структурном 

бразовательном подраздетении, обособленных подразделениях -  филиалах;

20.3. Утверждает, и ^представляет : в Федеральную» службу бюджетную и 

статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности и использования 

имущества; х

20.4. Формирует и утверждает состав Ученого совета Бюджетного учреждения; *

20.5. Назначает на должность и. освобождает от должности работников 

Бюджетного учреждения/ заключает; изменяет и прекращает трудовые договоры, 

утверждает должностные обязанности, применяет к: работникам меры поощрения и 

. д и с ц и г о ш н е р в о Щ ^ ^  -

20*4. По согласованию с Руководителем Федеральной службы назначает и 

увольняет заместителей Руководителя Бюджетного учреждение ж  руководителей 

филиалов;

20.7., В соответствии с -частью 4- статьи.: 336 2 Трудового кодекса Российской; 

Федерации имеет право продлить срок пребывания заместителю руководителя 

Бюджетного учреждений, достигшему возраста шестидесяти пяти лет, до достижения^ 

им возраста семидесяти лет по представлению общего собрания работников 

Бюджетного учреждения, но не более срока, установленного частью 3 статьи 336.2



^г.^одекЬа-. Российской Федерации, по согласованию с Руководителем * 

■•̂ ноЙ-Слуйсёы;:

$.7. Распределяет обязанности между своими заместителями;

О В- В пределах своей компетенции выдает доверенности, издает приказы, 

ряжения и другие акты по вопросам деятельности Бюджетного учреждения;

20,91 Без доверенности подставляет интересы Бюджетного учреждениявовсех 

^яых; государственных органах, органах местного самоуправления и других 

лдз&циях, во взаимоотношениях с физическими лицами;

20.10. Обеспечивает выполнение сформированных и утвержденных Федеральной 

ясбой государственных заданий,- представляет на утверждение в Федеральную 

жбу отчеты об их исполнении;

> 20.11. Заключает от имени Бюджетного учреждения договоры с юридическими и.

‘Зйрйнескимй лицами;

-20Л2, ^ШаШфуёт’ деятельность- Бюджетного' учреждения по: согласованию е:: 

;-^^ерашдаои: сдщбой;;

20.13. С предварительного согласия Руководителям Федеральной 

принимает решения о создании филиалов и их ликвидации, организует и координирует 

работуфилиалов;

20.1(4, Организует комплектование, хранение, учет и использование архивных 

.Документов;;

20.15. Проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную >гайн^};:несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите государственной тайны, обеспечивает соблюдение 

установленных: законодательством ограничений при ознакомлении со сведениями, 

:составлйОщйми^f  онгуда рстве йнуЩ'т ажйу;

20.16. :Рещ|ет иные вопрошу относящиеся -к деятельности Бюджетного 

учреждения, в пределах своей компетенции,

2L Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за
.   h:r

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязашшотей* в? 

соответствии с законодательством Российской Федерации. •



Бюджетного учреждения несет ответственность в размере убытков,

в резулжгате; совершения крупно® сдеда^с;: 

требований законодательства, независимо от того, была ли , эта'-сделка'; 

дщдеиствйтсдвдощ.

.22, .Ёшжетное учреждение в установленном законом порядке Bptef 

^ерСкЩ итоговыйжстШ 1стйческий учеты, уплачиваетуетановленные законом 

;ьртчитывается::.: о результатах деятельности, обеспечивает открытость и 

рнрсть документов в порядке и сроки, установленные законодательством 

^ШЁШшй^Федеравдй,.;

Щ  Проверки и ревизии финансово-хозяйственной д а т ш ь ш ш г  :ЁЮ1жедаш;: 

феждения осуществляются в соо1 в^ствии с законодательством Российской 

^̂ дерацрйи и их результаты; доводятся Руководителем, Бюджетного учреждения до 

ведения Федеральной службы.

Щ. В Структуру Бюджетного учреждение входят? научно-исследовательские 

подразделения (лаборатории, отделы), подразделения* рс^е||влЩ Щ йе: медицинскую, 

образовательную и другую деятельность по профилю Бюджетного учреждения, и 

вспомогательные подразделения. :Структурные .ищраделещш действуют в 

^т§^тствии с положениями о них. ' «

IV, Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения

*
25. Имущество Бюджетного, ^учреждениям закрепляется за ним на праве:; 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущестаа Бюджетного учрешения далштся Российская 

федерация.:

Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного 

пользования.

26. Бюджетное учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним 

имуществом в ;пределфс, установленных законодательством Российской Федерации, в



Ция с целями сврет дсятетьноспги, назначением этого имущества и, если иное

"ШВлбно законодательством Российской' Федерации, распоряжается этим

с'Шпгасия собственника этОго имущества^

7. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или

фетенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему

твёнником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом,

еченк особо ценного движимого имущества Бюджетного учреждения определяется
J

еральной службой,

О ст^ш ым находящимся на праве оперативного управления имуществом

джетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно с учетом ограничений,.

стшовлшшдх законодательством Российской Федерации, в частности,; для крупщш;

делок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

Ж  Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреЩЩием: с:

предварительного согласия Федерал ьной службы,

т Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок*

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного я^щества:
  л  • ■

(которым Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с

передачей такого имущества в , пользование или в залог при условии, что цена такой
■ ^

сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

йроцентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по 

данным-егобухгалтерсксш о;ш дату

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго 

настоящего пункта, может- -быть: признана недействительной по :лску Б ю дж етного: 

учреждения или его учредителя:, ешж будет доказано,что другая сторона в сделке знала 

или; должна была знать, об отсутствии предварительного согаасия учредителя 

Бюджетного учреждения.

29. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 

одобрена Федеральной службой. Круг лиц» заинтересованных в совершении^



ской Федерации о некоммерческих организациях.

О; Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

1Тйых организациях, а также совершать сделки еденными бумагами, если иное;
Г г?!,!.!:! Ий-!-, !-'= --‘   '• *

едусмотрено федеральными законами.

'1 |. Финансовое обеспечение деятельности Жщжешного учреждения

[ествляется за счет средств федерального бюджета в виде:

- субсидий на выполнение государственного задания;; -

- субсидий, предоставляемых Бюджетному учреЖдеШО на иные цели рШ евьт 

,йсщии|;;::' .........

- бюджетных, инвестиций.

32. Изменение объема субсидии» предоставленной: на выполнение;

государственного задания, в течение срока его выполпения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного задания.

,33. Финаншвое; ^обеспечение выполнения: государственного задания

осуществляется с учетом расходов на содержание ̂ недвижимого имущества т особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

/учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением Щ ечёр средств,

..вь^ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на:дашщг 

|£шогрв; в качестве объекта налогообложения, * по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

34, В случае сдачи В аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества* закрепленного за Бюджетным учреждением 

учредителем:: шго приобретенного Бюджетным; учреждением за счет ^средсщ...

въщелейных: ему учредителем1 на приобретение такого имущества, финансовое

обеспечение содержания такого имущества учредителем не ёсущёШлШся. ■ ■

. .35, Финансовое обеспечение' Бюджетного учреждения (за исключением 

выполнения государственного задания) также осуществляется за счет;-

■ 35.1. Средств,?поступаюшцих за ввШОлнение работ, оказание услуг и реализацию 

продукции собственного производства по договорам с гражданами, индивидуальными
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* r -
ршдтелями и юридическими лицами, в том числе при осуществлении:. 

Ь^знрмической деятельности;

iS.2. Средств* получаемых от граждан, индивидуальных предпринимателей и 

веских лиц в порядке возмещения дополнительно понесенных расходов на 

1дёние санитарно-противоэпидемических (пр9фщшр^§(щх):;^дап|!щтйй^^ 
Ц^^Средств, получаемых от издательской деятельности^

35.4. Добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лид;

35.5. Средств, получаемых Бюджетным учреждением, в том числе из бюджетов 

!ъектов Российской Федерации и: бюджетов органов местного самоуиравления^ по

Дворам на фин шсирование ^мероприятий  ̂ по обеспечению санитарно-- 

Щ|ШрЖ)гйческого благополучия населения и в целях реализации регионмьных и 

устных программ;

35.6. Средств, получаемых: Бюджетным учреждением в отчислений щ® 

[филиалов от доходов, полученных-от приносящей доход деятельности; <

.7. Доходов от использования имущества Бюджетного учреждения
■ ^  : Г \ . . .

 35,8.-,Средств, поступающих от арендаторов и субарендаторов, от абонентов и

субабонентов;

;̂.В: ■ 3£9,::::Срейств  ̂ полученных в результате применения мер гражданско-правовой 

ответственности, в том чйсле неустойки (штрафа, пеней), а также средств, полученных 

■ в возмещениеубытков, причиненных Бюджетному учреждению;

. 35.10. других, не запрещенных законом поступлений.

36. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь поЩдысу, поскольку -.это служит достижению целей, радй шторых

оно создано, и; соответствующую этим целям,. Доходы, подученные от такой
, . . . .

А •*;

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.

37. Бюджетному учреждению запрещено, совершать .едешЩ;: возможными;, 

последствиями которых являются отчуждение щ и  обременение имущества,, 

закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных: Бюджетному учреждению-, мз ■федерального: бюджета, ........



Заключение контрактов и иныч гражданско-правовых договоров 

дяется Бюджетном учреждением от собственного имени,

^Заключение и оплата государственных контрактов, иных гражданско- 

ых исполнению за Очёт, бюджетных средств,

„твляется Бюджетным учреждением в пределах бюджетных субсидий,

40. Ликвидация или реорганизация Бюджетного учрёвдени;гоеуще:ш : 

^р>таноВлёнйом зШнодатё^ РоссийскойФедерации.

41. Решение о ликвидации Бюджетного учреждения принимается федеральным 

аном исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия по

|1аё0тке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

уловленной: сфере,

42. Требования кредиторов Бюджетного учреждения удовлетворяются за счёт 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Россрйскои федерации; 

может быть обращено взысканием

, 43. При ликвидации Бюджетного учреждения или прекращении деятельности, 

связанной с использованием сведений, составляющих государственную, служебную 

или коммерческую тайну, Бюджетное учреждение обязано- обеспечить защиту и 

сохранность этих ведений а  их носителей в соответствии с законодательством; 

Российской Федерации.

44, Архивные материалы ликвидируемого Бюджетного учреждения 'подлежат 

передаче. кГосударственный архив,-

V. Филиалы Бюджетного учреждения

45. .Бюджетное:: учреждение: - вправе в: установленном порядке ;со зщ в »  -свои-: 

филиалы на территории Российской Федерации,

Филиалы Бюджетного1 у ч р е ^  являются юридическими лицами.

Филиалы: Бюджетного учреждения- наделяются имуществом Бюджетным 

учреждением и действуютна;осНоваши:утвсржденных;йм:Шложший:-

Положение о филиале может содержать его сокращенное наименование.



Е'Тйоджетное учреждение несет ответственность за деятельность своих 

■ов5 проводит периодические проверки и ревизии ихфттнсово-хозяйствеикойн 

эд^гвенной*Деятельности': в . соответствий с законодательством Российской

шации.
а  47. В це^ях выполнения возложенных на них функций, филиалы могут наделяться
Ж'.- ■ - .I'::: = 1 1 -
fttecTBQM по месту их нахождения и иметь лицевые счета в территориальныхорганах 

Шрального казначейства.

я- Распоряжение средствами, находящимися на вышеуказанных лицевых счетах,* 

■уществляется руководителем филиала в пределах полномочий, установленных
..■fvJ . . .  ■ ■ ■■ ■■ ««.jijib—'• - •

■сложением о. филиале и на основании довершйоеш

я  Принятие решения о ведении филиалами бухгалтерского учета, наделении 

шижалршщмущесром или его изъятии, открытии и/или; закрытии лицевых сщШ:;;

жфилиалов, определение сроков и объемов финансового обеспечения участия филиалов
ш  ■■

я  ■в.цбыполнений: государственного задания относится -к компетенции Руководителя 

Л Бюдаштног^ i:

|  Часть доходов^ полученных филиалами от приносящей доход деятельности,

I  может быть централизована для обеспечения деятельности Бюджетного учреждения и 

других филиалов в размере, определенном Положением о филиале и другими актами 

. Бюджетного, учреждения, при этом часть доходов филиалов, полученных of

приносящей доход деятельности, перечисленных Бюджетному учреждению для 

; централизации? может быть направлена на укрепление материально - технической базы-

и обеспечение деятельности Бюджетного учреждения и др> гих филиалов, 5,

48. Руководство филиалом осуществляет руководитель филиала, назначаемый 

t  Руководителем; Бюджетного учреждения по согласованию с Руководителем 

Федеральной службы и действующий на основании Положения о филиале, и 

доверенности,

48. Бюджетное учреждение имеет филиалы:

J k Полное наименование филиала Сокращенное- Место нахождения ‘
.  _И/ЯГ .... наименование филиала;

ч - т



На русском языке;
Институт медицинской биотехнологии; 
Федерального бюджетного учреждения 
науки «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

На английском языке:
Institute of Medical Biotechnology, Federal 
Budgetary Research Institution «State Research 
Center of Virology and Biotechnology «Vector», 
Federal Service for Surveillance on Consumer 
Rights Protection and Human Wellbeing._____

На русском языке: 
ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ
«ВсКТОр»;
Роспотребнадзора

На английском языке: 
IMBT FBRI SRC VB 
«Vector»
Ifospotrebnaflzor______

633010, ' 
Новосибирская 
область, г. Бердск 
■ул. Химзаводская 9

На русском языке;^
Екатеринбургский научно-
исследовательский институт- • вирусных 
инфекций Федерального бюджетного 
учреждения пауки «Государственный7 
научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты нрав потребителей и 
благополучия человека.

: На английском языке;
Ekaterinburg Research Institute of"; Viral 
Infections, Federal Budgetary Research 
Institution «State Research Center of Virology 
and Biotechnology «Vector», Federal Service for 
Surveillance on Consumer Rights Protection and 
Human Well-being. ____________________

На русском языке: 
ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

620030,
Свердловск®
область,

Летняя, 23

На английском языке; 
ER1VI ТВЩ SRC VB 
«Vector», 
Rospotrebnadzor
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