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агентство по управлению государственным имуществом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6. Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, иных 
федеральных органов исполнительной власти и настоящим Уставом. 

7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 
казначейства, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим полным наименованием на русском языке, а также 
необходимые для осуществления деятельности штампы, бланки и другие 
средства индивидуализации. 

8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Учреждение имеет филиалы: 
9.1. Санаторий «Южный» Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный комплекс Министерства финансов 
Российской Федерации»; 

9.2. Учебно-оздоровительный центр «Икша» Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
комплекс Министерства финансов Российской Федерации (далее при 
совместном упоминании – филиал).  

 
II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10. Цели деятельности Учреждения: 

10.1. профилактика заболеваний, оздоровление, лечение и реабилитация 
федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские 
служащие) Министерства финансов Российской Федерации, федеральных 
служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской 
Федерации, и членов их семей, в том числе после выхода гражданского 
служащего на пенсию за выслугу лет, работников Министерства финансов 
Российской Федерации, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, 
работников организаций, подведомственных Министерству финансов 
Российской Федерации (далее – основной контингент); 

10.2. содействие в организации просвещения по вопросам, 
относящимся к сфере ведения Министерства финансов Российской 
Федерации, и повышения правовой, финансовой грамотности гражданских 
служащих Министерства финансов Российской Федерации, федеральных 
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служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской 
Федерации, работников Министерства финансов Российской Федерации, 
замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, 
работников организаций, подведомственных Министерству финансов 
Российской Федерации, а также содействие формированию у них мотивации 
к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа 
жизни; 

10.3. сохранение и укрепление физического здоровья детей 
дошкольного возраста, их интеллектуальное и личностное развитие. 

11. Предмет деятельности Учреждения: 
11.1. организация санаторно-курортного лечения с использованием 

современных методов диагностики и лечения; 
11.2. организация восстановительного лечения, профилактики 

заболеваний; 
11.3. медицинская реабилитация и оздоровление; 
11.4. организация и обеспечение санитарно-противоэпидемического 

режима; 
11.5. организация и проведение мероприятий по санитарно-

гигиеническому воспитанию, проведение санитарно-просветительной 
работы, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

11.6. обеспечение условий пребывания в Учреждении (организация 
проживания и питания); 

11.7. организация культурного досуга, бытового, спортивно-
оздоровительного обеспечения лиц, пребывающих в Учреждении; 

11.8. организация сбалансированного лечебного питания лиц, 
пребывающих в Учреждении, с учетом состояния их здоровья и 
рекомендация лечащего врача; 

11.9. организация мобилизационной подготовки, мобилизации и 
гражданской обороны; 

11.10. осуществление защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

11.11.  организация и проведение по заданию Министерства финансов 
Российской Федерации семинаров, тренингов и обучающих мероприятий, в 
том числе мероприятий по профессиональному развитию гражданских 
служащих Министерства финансов Российской Федерации. 

12. С целью профилактики заболеваний, оздоровления, лечения и 
реабилитации основного контингента Учреждение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет в качестве 
основного вида деятельности санаторно-курортное лечение, включающее в 
себя, в том числе: 

12.1. оказание медицинской помощи по видам работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
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12.2. размещение лиц, прибывающих в Учреждение на санаторно-
курортное лечение; 

12.3. организацию питания лиц, находящихся на санаторно-курортном 
лечении. 

13. Учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к основному 
виду деятельности, физическим и юридическим лицам, не отнесенным к 
основному контингенту, за плату. 

14. Учреждение, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям, вправе 
осуществлять за плату иные виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, к которым относятся: 

14.1. обеспечение условий пребывания в Учреждении (организация 
комфортного проживания и дополнительного питания); 

14.2. оказание медицинской помощи по видам работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в амбулаторных условиях; 

14.3. проведение диспансеризации гражданских служащих 
Министерства финансов Российской Федерации, федеральных служб, 
находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации; 

14.4. организация и проведение по заданию Министерства финансов 
Российской Федерации семинаров, тренингов и обучающих мероприятий, в 
том числе по профессиональному развитию гражданских служащих 
Министерства финансов Российской Федерации, включающих в себя: 

обеспечение размещения участников; 
организацию питания; 
организацию проведения мероприятий в соответствии с планом-

графиком проведения семинаров, конференций Министерства финансов 
Российской Федерации на базе Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов 
Российской Федерации»; 

обеспечение проведения мероприятий по вопросам гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки, по подготовке к выполнению 
установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО); 

14.5. торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках);  

14.6. предоставление услуг общественного питания, деятельность 
ресторанов, столовых, буфетов и услуги по доставке продуктов питания, 
обслуживание торжественных мероприятий и прочие виды организации 
питания;  

14.7. реализация продуктов питания и иной продукции в 
специализированных, неспециализированных магазинах, иных торговых 
объектах и вне торговых объектов; 
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14.8. организация и проведение экскурсий, симпозиумов, выставок, 
ярмарок, торжественных мероприятий, концертов, лекций, семинаров, 
конференций; 

14.9. оказание бытовых услуг, в том числе стирка и химическая чистка 
изделий, деятельность прачечных, предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты, в том числе косметических услуг; 

14.10.  оказание транспортных услуг, складирование, хранение, 
деятельность стоянок для транспортных средств; 

14.11. образовательная деятельность, в том числе осуществление 
реализации программ дополнительного образования для детей и подростков, 
дополнительных образовательных программ дошкольного образования, 
включая уход, присмотр и оздоровление детей; образование в области спорта 
и отдыха; 

14.12. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 
отдыха; 

14.13. деятельность в сфере туризма, деятельность пляжей, 
танцплощадок, дискотек, массажных салонов; 

14.14. деятельность по оказанию консультационных и информационных 
услуг; 

14.15. деятельность в области спорта, фитнес-центров, иная 
физкультурно-оздоровительная; 

14.16. обеспечение эксплуатации объектов недвижимого имущества, 
закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением; 

14.17. обеспечение и организация жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и прочее. 

15. Отдельные виды деятельности, подлежащие лицензированию, 
осуществляются Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

16. Учреждение имеет право: 
16.1. привлекать для осуществления своей деятельности юридических 

и физических лицам в соответствии с заключенными договорами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

16.2. осуществлять функции государственного заказчика по работам, 
связанным с разработкой проектной и сметной документации, инженерным 
изысканиям, строительством, реконструкцией, модернизацией, проведением 
текущего и капитального ремонтов, а также авторского надзора и 
строительного контроля на объектах, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения; 

16.3. проводить работы по текущему ремонту объектов, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения; 

16.4. направлять доходы от приносящей доход деятельности на 
обеспечение достижения уставных целей; 
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16.5. осуществлять в установленном порядке закупки товаров, работ и 
услуг для нужд Учреждения; 

16.6. осуществлять материально-техническое обеспечение 
Учреждения; 

16.7. предоставлять жилищно-коммунальные услуги и услуги 
телефонной связи; 

16.8. отпускать тепловую энергию, выработанную котельной 
Учреждения, осуществлять водоснабжение юридических и физических лиц 
по договорам, согласно санитарным нормам и соответствующим 
утвержденным правилам; 

16.9. осуществлять добычу питьевых подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Учреждения; 

16.10. предоставлять по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации в аренду и (или) в безвозмездное пользование 
имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

17. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания, формируемого и утверждаемого Министерством 
финансов Российской Федерации. 

18. Учреждение обязано: 
18.1. выполнять обязательства, вытекающие из законодательства 

Российской Федерации, заключенных договоров и соглашений; 
18.2. осуществлять социальное, обязательное медицинское 

страхование граждан, работающих в Учреждении по договору, обеспечивать 
им условия для трудовой деятельности, и нести ответственность за ущерб, 
причиненный их здоровью, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

18.3. планировать свою детальность и определять перспективы 
развития по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 

18.4. организовывать дополнительное профессиональное образование, 
а также повышение квалификации работников Учреждения; 

18.5. осуществлять мероприятия по подготовке и переподготовке 
врачей и среднего медицинского персонала Учреждения не реже одного раза 
в пять лет; 

18.6. обеспечивать сохранение и рациональное использование земли и 
других природных ресурсов, не допускать загрязнение окружающей среды; 

18.7. обеспечивать соблюдение правил безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников 
Учреждения; 

18.8. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества и финансовых средств Учреждения; 

18.9. оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением 
требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, 
трудовыми договорами; 

18.10. организовывать работу по охране труда, технике безопасности, 
противопожарным мероприятиям в Учреждении; 
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18.11. изучать и внедрять в практику новейшие достижения 
медицинской науки и техники, научной организации труда, передовых форм 
и методов работы; 

18.12. организовывать проведение медицинского обследования 
работников Учреждения и при необходимости их лечения; 

18.13. организовывать и проводить санитарно-гигиеническое обучение 
работников Учреждения, разрабатывать и осуществлять санитарно-
просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни среди 
персонала и отдыхающих; 

18.14. организовывать и обеспечивать деятельность, направленную на 
содержание в надлежащем состоянии материально-технической базы 
Учреждения, в том числе: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 
автотранспортной техники, обеспечивающей уборку территории 
Учреждения; 

эксплуатацию линий электропередач и силового оборудования 
подстанций, распределительных устройств (пунктов); 

эксплуатацию систем управления, защиты, автоматики, контрольно-
измерительных приборов и сигнализации, распределительных устройств 
(пунктов); 

эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов; 
18.15. осуществлять оперативный бухгалтерский (бюджетный), и 

налоговый учет, вести бухгалтерскую и статистическую документацию, 
осуществлять и предоставлять по результатам деятельности бухгалтерскую, 
статистическую и налоговую отчетность, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, Министерству финансов 
Российской Федерации и другим уполномоченным федеральным органам 
исполнительной власти, представлять в Министерство финансов Российской 
Федерации информацию о своей деятельности; 

18.16. осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и указаниями Министерства финансов Российской 
Федерации. 

19. Контроль за деятельность Учреждения осуществляется 
Министерством финансов Российской Федерации, налоговыми, 
правоохранительными, природоохранными и иными органами 
государственной власти в пределах их компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
III. Организация деятельности и управление Учреждением 

 
20. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения.  
21. Руководитель Учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Министерства финансов Российской 
Федерации и действует в соответствии с трудовым договором, заключаемым 
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между Министерством финансов Российской Федерации и руководителем 
Учреждения. 

22. Руководитель Учреждения действует на основании 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и заключаемого 
с ним трудового договора. 

23. Руководитель Учреждения действует на принципе единоначалия, 
организует работу, несет персональную ответственность за деятельность 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

24. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность 
за деятельность Учреждения перед Министерством финансов Российской 
Федерации. 

25. Руководитель Учреждения: 
25.1. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы в государственных органах и организациях на территории 
Российской Федерации; 

25.2. распоряжается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом и средствами Учреждения; 

25.3. заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета 
Учреждения в территориальном органе Федерального казначейства; 

25.4. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

25.5. утверждает структуру, численность и штатное расписание 
Учреждения в пределах фонда оплаты труда; 

25.6. утверждает положение об оплате труда работников Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

25.7. утверждает отчеты о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества; 

25.8. обеспечивает выполнение Учреждением государственного 
задания, утверждаемого Министерством финансов Российской Федерации; 

25.9. обеспечивает работу по повышению качества предоставляемых 
Учреждением услуг; 

25.10. обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утверждаемого 
Министерством финансов Российской Федерации; 

25.11. назначает и освобождает от должности работников Учреждения, 
заключает с ними трудовые договоры; 

25.12. распределяет обязанности между заместителями Руководителя; 
25.13. утверждает положения о структурных подразделениях 

Учреждения и филиалах; 
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25.14. принимает в отношении работников Учреждения меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

25.15. обеспечивает проведение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной квалификации и воспитанию кадров; 

25.16. утверждает должностные инструкции работников Учреждения; 
25.17. обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке в случае реорганизации или ликвидации 
Учреждения; 

25.18. вносит в установленном порядке предложения руководству 
Министерства финансов Российской Федерации о награждении особо 
отличившихся работников Учреждения; 

25.19. обеспечивает принятие мер по предупреждению коррупции в 
Учреждении; 

25.20. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым 
договором. 

26. Заместители руководителя Учреждения, главный бухгалтер, 
главный инженер Учреждения, а также главные бухгалтеры и главные 
инженеры филиалов назначаются на должность по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

27. Права и обязанности работников Учреждения определяются их 
должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

28. Отношения работников и Учреждения регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения   

 
29. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
29.1 субсидии, получаемые из федерального бюджета; 
29.2 средства, полученные от физических и юридических лиц за 

оказание услуг, относящихся к основному виду деятельности, за плату и за 
оказание услуг, относящихся к иным видам деятельности, не являющимися 
основными видам деятельности; 

29.3 иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

30. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета. 

 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 Министерством финансов Российской Федерации на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество. 
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31. Учреждение обеспечивает целевое и эффективное использование 
средств, в том числе источником финансового обеспечения которых 
являются предоставленные из федерального бюджета субсидии. 

32. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

33. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
33.1. движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления; 
33.2. имущество, приобретенное за счет средств федерального 

бюджета; 
33.3. имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 
33.4. имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 
34. Имущество Учреждения является федеральной собственностью и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

35. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо 
ценное движимое имущество. Перечень особо ценного имущества 
определяется Министерством финансов Российской Федерации. 

36. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

37. 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 за счет выделенных 
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено. 

38. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Учреждение не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Учреждения. 

39. Передача Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
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собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника осуществляется Учреждением в 
установленном порядке с согласия Министерства финансов Российской 
Федерации. 

40. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных их федерального бюджета, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

41. Совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
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 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, осуществляется по 
предварительному согласованию в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке с Министерством финансов Российской 
Федерации. 

42. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, осуществляются при одобрении в установленном 
порядке таких сделок Министерством финансов Российской Федерации. 

43. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

44. При реорганизации Учреждения вся документация передается 
правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

45. Решение о ликвидации Учреждения принимается Министерством 
финансов Российской Федерации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

46. Решение о распоряжении имущества ликвидированного Учреждения 
принимается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

47. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

48. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, а 
также имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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V. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 
 
49. Учреждение имеет филиалы: 
50. Полное наименование филиала – Санаторий «Южный» 

Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской 
Федерации». 

Сокращенное наименование филиала – Санаторий «Южный» ФГБУ 
«МФК Минфина России». 

 Место нахождения филиала: 298690, Республика Крым, город Ялта, 
пгт. Форос, Территория Форос-1. 

51. Полное наименование филиала – Учебно-оздоровительный центр 
«Икша» Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской 
Федерации». 

 Сокращенное наименование филиала – УОЦ «Икша» ФГБУ «МФК 
Минфина России». 

 Место нахождения филиала: 141052, Московская область, 
Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Большая Черная. 

52. Филиалы не являются юридическими лицами, осуществляют 
деятельность от имени Учреждения на основании положений о филиалах, 
утвержденных Учреждением. 

53. Ответственность за деятельность филиалов несет Учреждение. 
54. Филиалы наделяются имуществом Учреждением.  
55. Создание и ликвидация филиалов осуществляется Учреждением по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.». 
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