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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал Федерального государственного бюджетного лечебно

профилактического учреждения «Лечебно-оздоровительный ' центр 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» -  Больница (далее -  

Филиал) реорганизован в филиал юридического лица - Федерального 

государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (далее - Центр) Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2004 г. №1513-р.

1.2. Филиал является обособленным подразделением Центра, 

расположенным вне места нахождения Центра, и осуществляющим его 

функции в медицинской, хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, утвержденным 

приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 22 

ноября 2013г. №21542, и настоящим Положением.

1.3. Структура, задачи, функции, порядок деятельности Филиала 

утверждаются Центром.

1.4. Полное наименование Филиала: Филиал Федерального 

государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» -  Больница.

1.5. Сокращенное наименование Филиала: Филиал ФГБЛПУ 

«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» - Больница.

1.6. Место нахождения Филиала: 141142, Российская Федерация,

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, поселок Юность, 

территория Больница МИД, строение 1, корпус 3.

1.7. Положение обязательно для ознакомления всеми работниками 

Филиала.



II. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

2.1. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет функции 

Центра или их часть, за исключением полномочий, подлежащих 

исключительной компетенции Центра.

2.2. Полномочия руководителя Филиала удостоверяются 

доверенностью, выданной директором Центра (далее - доверенность).

2.3. Филиал, как обособленное подразделение юридического лица:

—  выполняет требования учетной политики Центра для целей 

бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета;

—  самостоятельно, в пределах, определяемых настоящим Положением, 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, ведет бухгалтерский 

учет всех непосредственно осуществляемых финансово-хозяйственных 

операций, организует учет и документооборот для целей бюджетного и 

налогового учета, представляет на утверждение Центру план финансово

хозяйственной деятельности Филиала;

—  на основании выданной доверенности от лица Центра исполняет 

функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд Филиала, 

для чего на основании лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Центром, формирует план закупок Филиала, входящий в план финансово

хозяйственной деятельности Филиала;

—  в пределах предоставленных полномочий заключает хозяйственные 

договоры и совершает иные сделки.

2.4. Порядок взаимодействия Филиала с Центром, распределение 

полномочий и ответственности между органами и должностными лицами 

Центра и Филиала в части, не предусмотренной настоящим Положением, 

устанавливаются локальными нормативными актами Центра.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Филиал создан для осуществления функций Центра по 

обеспечению Уставной деятельности в пределах прав и полномочий,
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определенных настоящим Положением.

3.2. Филиал осуществляет в соответствии с государственным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ (оказанием услуг), относящихся к 

основным видам деятельности Центра.

3.3. Филиал вправе сверх установленного государственного задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

установлен Уставом.

3.4. Филиал вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствует целям и видам 

экономической деятельности, установленным Уставом.

3.5. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, 

направленные на решение уставных задач Центра, в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

4.1. При осуществлении своей деятельности Филиал руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными и иными документами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Уставом Центра, приказами и распоряжениями директора 

Центра, настоящим Положением и доверенностью.

4.2. Филиал имеет круглую печать с полным наименованием Филиала 

и указанием на принадлежность Филиала Центру, а также другие печати, 

штампы, бланки и иные реквизиты обособленного структурного 

подразделения, необходимые для обеспечения его деятельности.

4.3. Филиал может иметь в своей структуре подразделения,
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обеспечивающие осуществление медицинской и иной деятельности Филиала. 

Структурное подразделение Филиала не является юридическим лицом.

4.4. Организационная структура и штатное расписание Филиала 

утверждается директором Центра по представлению руководителя Филиала.

4.5. Основными структурными подразделениями Филиала являются 

медицинские отделения и административно-хозяйственные отделы.

4.6. Деятельностью медицинских отделений руководят заведующие 

отделениями, административно-хозяйственных отделов -  начальники 

(главные специалисты) отделов. Полномочия, права и ответственность 

руководителей структурных подразделений определяются локальными 

нормативными актами Центра и Филиала. Руководители структурных 

подразделений Филиала несут персональную ответственность за результаты 

деятельности соответствующего структурного подразделения Филиала.

4.7. В Филиале могут создаваться профсоюзная и другие 

общественные организации, деятельность которых регулируется их уставами 

(положениями) и законодательством Российской Федерации.

4.8. Создание и деятельность организационных структур 

политических партий и религиозных движений и организаций на территории 

Филиала не допускается.

V. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА ФИЛИАЛА

5.1. Для достижения предусмотренных настоящим Положением целей 

Филиал осуществляет полномочия, относящиеся к основным видам медицинской 

деятельности Центра, перечисленным в Уставе и имеющимся в соответствующей 

лицензии по адресу Филиала.

5.2. К выполнению работ (оказанию услуг) по договорам возмездного

характера Филиал вправе привлекать на договорной основе граждан,

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.3. Для достижения основной цели Филиал осуществляет 

своевременное получение лицензий для выполнения определенных видов

6



деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет главный 

врач (далее - главный врач), назначаемый приказом директора Центра.

6.2. С главным врачом Филиала может быть заключен трудовой 

договор как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор. 

Срок действия срочного трудового договора определяется учредительными 

документами Центра или соглашением сторон, но не превышает 

максимального пятилетнего срока, установленного законодательством.

6.3. Главный врач действует на основании доверенности, выданной 

директором Центра.

6.4. Главный врач Филиала несет персональную ответственность за 

руководство медицинской, административной, организационно

хозяйственной и финансовой деятельностью Филиала, а также за соблюдение 

и исполнение законодательства Российской Федерации, Устава Центра, 

настоящего Положения и других локальных нормативных актов Центра.

6.5. Главный врач в соответствии с Уставом, настоящим Положением 

и на основании доверенности уполномочен на осуществление всех 

организационно-распорядительных функций в Филиале и иных компетенций:

—  осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом к компетенции Центра, при этом несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 

Филиал задач и функций;

—  осуществляет оперативное руководство производственной, 

хозяйственной и финансовой деятельностью Филиала;

—  совершает сделки и другие юридические акты, стороной в которых от 

имени Центра выступает Филиал, представляет его интересы в отношениях с



государственными и муниципальными органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;

—  заключает договоры, выдает доверенности;

—  осуществляет в пределах своей компетенции функции управления 

(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения, 

обязательные для всех работников Филиала;

—  по согласованию с Центром планирует деятельность Филиала; 

участвует в перспективном и текущем планировании деятельности Филиала, а 

также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся 

возложенных на Филиал задач и функций;

—  по согласованию с директором Центра разрабатывает и утверждает 

положения о структурных подразделениях Филиала, должностные инструкции 

работников Филиала;

—  вносит руководству Центра предложения по вопросам работы Филиала, 

оптимизации его структуры и штатной численности;

—  представляет на утверждение директору проект плана финансово

хозяйственной деятельности Филиала на очередной финансовый год;

—  подписывает бухгалтерскую и налоговую отчетность, отчет об 

использовании имущества, отчет о деятельности и исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности Филиала;

—  распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками Филиала, устанавливает степень их ответственности, при 

необходимости вносит предложения директору Центра об изменении 

должностных инструкций подчиненных ему работников;

—  в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Филиала и заключает трудовые 

договоры с работниками Филиала, а также осуществляет иные права 

работодателя в отношении работников Филиала;

—  участвует в подборе и расстановке кадров Филиала, вносит руководству 

Центра предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на



работников Филиала;

—  осуществляет контроль за исполнением работниками Филиала своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и 

деятельностью Филиала в целом;

—  обеспечивает безопасность условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда;

—  обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

действующих в Центре, иных локальных нормативных актов, непосредственно 

связанных с трудовой деятельностью персонала Филиала;

—  в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников Центра, утвержденным 

директором, другими локальными нормативными актами и в пределах 

средств, направляемых Филиалом на оплату труда, устанавливает размеры 

заработной платы работникам Филиала, компенсационных и стимулирующих 

выплат, в том числе - заместителям главного врача и главному бухгалтеру;

—  обеспечивает выполнение требований законодательства по 

достижению установленных значений показателей соотношения средней 

заработной платы медицинских работников Филиала со среднемесячной 

заработной платой работников, установленной в субъекте по месту 

нахождения Филиала;

—  издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, регламенты, 

положения по вопросам деятельности Филиала, не противоречащие Уставу и 

локальным нормативным актам Центра и являющиеся обязательными для 

исполнения работниками Филиала;

—  представляет в установленные сроки отчеты о деятельности Филиала;

—  обеспечивает выполнение сформированного Центром для Филиала 

государственного задания, представляет на утверждение в Центр отчет о его 

выполнении;

—  принимает необходимые меры для улучшения материально-технического 

и информационного обеспечения Филиала, условий труда, повышения
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профессиональной подготовки работников Филиала;

—  открывает и закрывает лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства;

—  распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами 

Филиала;

—  обеспечивает информационную открытость деятельности Филиала на 

сайте Филиала;

—  распоряжается имуществом Филиала; обеспечивает его сохранность, 

комплексное обслуживание (в том числе зданий) и несет ответственность за 

надлежащее содержание вверенного имущества (в том числе зданий) Филиала;

—  несет персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке 

эпидемиологической, противопожарной и другим видам безопасности 

объектов Филиала и обеспечивает выполнение требований законодательства 

Российской Федерации;

—  гарантирует соблюдение в деятельности Филиала законодательства 

Российской Федерации, Устава и настоящего Положения;

—  по окончании контрольных проверок, в том числе - в ходе проведения 

независимой оценки качества оказания услуг Филиалом, в соответствии с 

выводами и указаниями контрольных органов обеспечивает выполнение 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений;

—  организует комплектование, хранение, учет и использование архивных 

документов;

—  решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Филиала, в пределах 

своей компетенции.

6.6. Заработная плата главному врачу устанавливается директором 

Центра.

6.7. Руководитель Филиала в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность:

—  дисциплинарную -  за неисполнение или ненадлежащее исполнение
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возложенных на него трудовых обязанностей;

—  административную - за правонарушение, вызванное неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на него служебных обязанностей, 

связанных с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций, трудового законодательства;

—  материальную -  как работник, при причинении прямого действительного 

ущерба работодателю;

—  уголовную -  за превышение своих полномочий для достижения личной 

выгоды или в интересах других лиц, в результате чего Центру нанесен 

существенный ущерб.

6.8. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, трудовой договор с главным врачом 

Филиала может быть прекращен при достижении им предельного возраста 65 

лет независимо от срока действия трудового договора.

VII. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

7.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним 

Центром или переданных Филиалу по иным основаниям, а также денежных и 

материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной 

деятельности.

7.2. Филиал наделяется правом пользования недвижимым имуществом, 

находящимся по месту осуществления деятельности Филиала, закрепленным за 

Центром на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, безвозмездного пользования или аренды, а 

также иным имуществом, передаваемым Центром для обеспечения деятельности 

Филиала, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 

имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.3. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является

собственностью Центра, учитывается на отдельном балансе, входящем в 

сводный баланс Центра.
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7.4. Филиал обязан использовать имущество, закрепленное за ним 

Центром, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 

имущества, обеспечивая его сохранность и эффективное использование.

7.5. Филиал использует земельные участки, выделенные ему, в 

установленном порядке.

7.6. Главный врач Филиала несет персональную ответственность за 

сохранность и надлежащее состояние переданного Филиалу имущества.

7.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, переданного Филиалу, осуществляет Центр в установленном 

законодательством порядке. Центр в установленном порядке вправе изъять 

излишне неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению, в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. При осуществлении своей деятельности Филиал обязан 

обеспечивать представление сведений для учета в реестре, закрепленного за 

ним федерального имущества.

7.9. Доходы, полученные в результате приносящей доход 

деятельности, ведение которой не запрещено законодательством Российской 

Федерации и предусмотрено Уставом Центра, и имущество, приобретенное 

за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Филиала 

по согласованию с Центром.

7.10. Филиал не в праве без согласия Центра отчуждать или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ним Центром имуществом.

7.11. Филиал несет ответственность по заключаемым им сделкам, 

закрепленным за ним имуществом. При недостаточности имущества 

Филиала претензии кредиторов удовлетворяются за счет иного имущества 

Центра.

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

8.1. Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в
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соответствии с доведенным до Филиала государственным заданием, планом 

финансово-хозяйственной деятельности Филиала, в пределах выделенных 

субсидий и средств, полученных в установленном порядке от приносящей 

доход деятельности.

8.2. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 

условиях, определяемых Центром и указанных в настоящем Положении и 

доверенности, выдаваемой руководителю Филиала.

8.3. Филиал имеет лицевой счет, открытый в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета операций по исполнению расходов 

федерального бюджета и иные счета, открытые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

8.4. Филиал самостоятельно производит выплаты работникам, 

перечисляет страховые взносы, начисляет и уплачивает налоги по месту 

нахождения Филиала, в том числе - земельный налог, налог на имущество и 

т.д.; обеспечивает постановку и снятие с налогового учета по месту 

нахождения; на основании выданной доверенности подает отчетность в 

налоговых органах.

8.5. Главный врач Филиала несет персональную ответственность за 

соблюдение финансовой дисциплины и осуществление контроля 

достаточности финансовых ресурсов Филиала для обеспечения всех видов 

его обязательств.

8.6. Финансовое обеспечение деятельности Филиала за счет средств 

федерального бюджета осуществляется Центром в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности в виде:

—  субсидий на выполнение государственного задания,

—  субсидий, предоставляемых Центру на иные цели (целевые субсидии).

8.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Центром учредителем и 

(или) приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему учредителем на
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приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки.

8.8. В случае сдачи Филиалом в аренду недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Филиалом или 

приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Центром не осуществляется.

8.9. Финансовое обеспечение Филиала (за исключением выполнения 

государственного задания) также осуществляется за счет:

—  средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг по договорам 

с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами;

—  доходов от использования имущества Филиала;

—  средств, поступающих от арендаторов;

—  иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

8.10. Филиал осуществляет приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 

Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в распоряжение 

Филиала.

8.11. Филиалу запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

Центром за Филиалом.

8.12. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров 

осуществляется Филиалом по доверенности.

8.13. Филиал ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности на отдельном балансе.

8.14. Расходование бюджетных средств осуществляется Филиалом в 

пределах выделенных субсидий, а средств от приносящей доход 

деятельности - в соответствии с планом финансово-хозяйственной
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деятельности Филиала, согласованным с Центром в установленном порядке.

8.15. Филиал ведет учет доходов и расходов от осуществления своей 

деятельности с ежеквартальным докладом директору Центра, в том числе по 

расходованию денежных средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности.

IX. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

9.1. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной 

деятельности Филиала осуществляется Центром и соответствующими 

федеральными и региональными органами в пределах своей компетенции.

9.2. Результаты деятельности Филиала отражаются в регулярной 

отчетности, которая представляется Центру в форме, объеме и сроки, 

установленные Центром.

9.3. Филиал представляет Центру:

—  бухгалтерский (финансовый) отчет, отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, а также другую установленную 

Центром отчетность для формирования единого баланса с единым 

финансовым результатом;

—  налоговую отчетность, налоговые декларации и сведения;

—  статистическую отчетность и иную аналитическую информацию.

9.4. Должностные лица Филиала несут ответственность за 

предоставляемую отчетность и сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по кадровому составу и других).

9.5. За искажение государственной отчетности и другие нарушения 

законодательства, должностные лица Филиала несут установленную 

дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 

ответственность.

9.6. Проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Филиала осуществляются уполномоченными должностными лицами Центра, 

МИД России, а также налоговыми, финансовыми и иными уполномоченными
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государственными органами.

9.7. Информация о деятельности Филиала государственным и иным 

органам предоставляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

9.8. В соответствии с учетной политикой Центра главный бухгалтер 

Филиала непосредственно подчиняется главному врачу Филиала, а по 

вопросам бухгалтерского и налогового учета -  заместителю директора 

Центра по финансовым вопросам.

9.9. Должностные лица Филиала хранят документы на бумажном и 

(или) электронном носителях в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела.

X. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА

10.1. Филиал может быть реорганизован или ликвидирован Центром по 

согласованию с учредителем и в соответствии с приказом МИД России в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. При реорганизации, ликвидации Филиала или прекращении

деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих 

государственную, служебную или коммерческую тайну, Филиал обязан 

обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10.3. При реорганизации или ликвидации Филиала увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10.4. Архивные материалы ликвидируемого Филиала подлежат передаче в 

Центр и (или) Госархив.

10.5. При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после

завершения ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного 

управления за Центром и используется в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
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10.6. Филиал считается ликвидированным с даты внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Центра.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Центром в установленном законодательством порядке.
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