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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический 

центр пульмонологии и фтизиатрии» (далее – Центр), утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь                

от 15 июня 2009 г. № 588 «О переименовании и утверждении Устава 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический 

центр пульмонологии и фтизиатрии», зарегистрированного решением 

Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2009 г. в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 600052478. 

2. Центр является правопреемником всех имущественных и личных 

неимущественных прав и обязанностей государственного учреждения 

«Научно-исследовательский институт пульмонологии и фтизиатрии» 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, созданного на 

основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 20 июня 2001 г. № 180 и переименованного в государственное 

учреждение «Республиканский научно-практический центр 

пульмонологии и фтизиатрии» приказом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 588. 

 3. Республиканским органом государственного управления  Центром 

является Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – 

Уполномоченный орган).  

4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, 

декретами, указами и распоряжениями Президента Республики Беларусь, 

иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе 

настоящим Уставом.  

5. Наименование Центра: 

полное: 

на русском языке: государственное учреждение «Республиканский 

научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»; 

на белорусском языке: дзяржаўная установа «Рэспубліканскі 

навукова-практычны цэнтр пульманалогii i фтызiятрыi»; 

сокращенное: 

на русском языке: РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии; 

на белорусском языке: РНПЦ пульманалогii i фтызiятрыi. 

6. Место нахождения Центра: Республика Беларусь, 220053, г.Минск, 

Долгиновский тракт, 157. 
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7. Центр является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, имеет на праве оперативного управления обособленное 

имущество, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный 

баланс, самостоятельный текущий и другие счета в банках, печать и 

бланки документов с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь и со своим наименованием, соответствующие бланки, штампы и 

другие необходимые реквизиты. 

8. Центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 

имущества.  

9. Центр в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, может являться базой для прохождения интернатуры лицами, 

получившими высшее медицинское, фармацевтическое образование, а 

также лицами, не имеющими указанного образования, претендующими на 

занятие должностей врачей-специалистов, провизоров-специалистов. 

10. Центр с согласия Уполномоченного органа имеет право: 

создавать обособленные подразделения (филиалы и 

представительства); 

участвовать в создании объединений некоммерческих организаций в 

форме ассоциаций и союзов. 

11. При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в 

настоящий Устав Центр обязан направить на утверждение 

Уполномоченному органу проект соответствующих изменений и (или) 

дополнений в Устав в случаях, сроки и в порядке, установленые 

законодательством Республики Беларусь. 
 
 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

12. Целями деятельности Центра являются: 
научная, научно-техническая и инновационная деятельность в 

области пульмонологии и фтизиатрии и иных областях медицинской и 
биологической наук; 

обеспечение оказания взрослому населению в Республике Беларусь 
(далее – пациенты) специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в области пульмонологии и фтизиатрии (далее – 
фтизиатрической и пульмонологической медицинской помощи) при 
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заболеваниях, требующих специальных методов оказания медицинской 
помощи, применения новых, сложных, уникальных, а также ресурсоемких 
методов оказания медицинской помощи, основанных на современных 
достижениях медицинской науки и техники и имеющих высокую 
клиническую эффективность; 

разработка мер по совершенствованию организации оказания 

пульмонологической и фтизиатрической  медицинской помощи пациентам.  

13. Предметом деятельности Центра являются: 

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и разработок в области здравоохранения, биотехнологий, 

информационных технологий, других направлений науки, направленных 

на получение новых знаний, являющихся основой повышения 

эффективности оказания фтизиатрической и пульмонологической 

медицинской помощи пациентам; 

организация и осуществление инновационной деятельности, в том 

числе содействие коммерциализации результатов осуществляемой 

Центром научной и научно-технической деятельности; 

реализация образовательных программ послевузовского образования 

I (аспирантура) и II (докторантура) ступеней; 
реализация образовательной программы повышения квалификации  

руководящих работников и специалистов по профилю образования 
«Здравоохранение», направлению образования «Профилактика, лечение, 
реабилитация и организация здравоохранения»  в очной (дневной) форме 
получения образования; 

создание условий для формирования и развития научных школ в 

области фтизиатрии и пульмонологии;  

внедрение новых медицинских технологий в практическое 

здравоохранение; 

пропаганда прогрессивных достижений науки и техники в области 

фтизиатрии и пульмонологии;  

разработка теоретических проблем биологии, медицины; 

разработка монографий, учебников и учебных пособий и других 

научно-технических изданий в области фтизиатрии и пульмонологии;  

осуществление международного сотрудничества с организациями 

других стран в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь;  

организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях, съездах и т.д.; 

проведение работ по изобретательству, патентованию разработок 

Центра; 

оказание пульмонологической и фтизиатрической медицинской 

помощи пациентам на основании клинических протоколов или методов 
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оказания медицинской помощи; 

организация и координация научных исследований по вопросам 

оказания пульмонологической и фтизиатрической медицинской помощи 

пациентам; 

проведение в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь, медицинского освидетельствования пациентов с 

пульмонологической и фтизиатрической патологией;  

проведение клинических испытаний лекарственных средств, 

медицинской техники и изделий медицинского назначения; 

оказание организационно-методологической помощи организациям 

здравоохранения Республики Беларусь по вопросам оказания 

пульмонологической и фтизиатрической медицинской помощи; 

разработка критериев контроля качества пульмонологической и 

фтизиатрической помощи пациентам, у которых установлены 

пульмонологические и фтизиатрические заболевания;  

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

формирование, ведение, эксплуатация информационных систем, 

информационных ресурсов, баз (банков) данных и (или) регистров 

(реестров) в пульмонологии и фтизиатрии; 

обобщение, анализ, разработка и представление Уполномоченному 

органу предложений по совершенствованию оказания 

пульмонологической и фтизиатрической медицинской помощи пациентам; 

подготовка информационных материалов и рекомендаций по 

проблемам оказания пульмонологической и фтизиатрической 

медицинской помощи пациентам; 

разработка лекарственных средств и фармакотерапия 

пульмонологических и фтизиатрических заболеваний пациентов;  

участие в разработке клинических протоколов по оказанию 

пульмонологической и фтизиатрической медицинской помощи пациентам; 

оказание платных медицинских услуг гражданам Республики 

Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

осуществление иной деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

14. В соответствии с целями и предметом деятельности Центр 

осуществляет следующие виды деятельности:  

14.1. в соответствии с приложением 1 к Положению о 

лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденному Указом 

Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

медицинская деятельность; 
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фармацевтическая деятельность; 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

деятельность в области использования атомной энергии и 

источников ионизирующего излучения; 

деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду; 
образовательная деятельность, в части повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов по профилю образования 
«Здравоохранение», направлению образования «Профилактика, лечение, 
реабилитация и организация здравоохранения» в очной (дневной) форме 
получения образования; 

14.2. в соответствии с общегосударственным классификатором 

Республики Беларусь ОКРБ 005–2011 «Виды экономической 

деятельности», утвержденным постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5  декабря  2011 г. 

№ 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь»: 

производство основных фармацевтических продуктов (код 21100); 

производство фармацевтических препаратов (код 21201); 

издание книг (код 58110); 

издание журналов и периодических публикаций (код 58140); 

прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие 

группировки (код 58199); 

издание прочего программного обеспечения (код 58290); 

деятельность в области компьютерного программирования (код 62010); 

консультационные услуги в области компьютерных технологий 

(код 62020); 

прочие виды деятельности в области информационных технологий и 

обслуживания компьютерной техники (код 62090); 

обработка данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность (код 63110); 

сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 

(код 68200); 

технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

(код 71200); 

научные исследования и разработки в области биотехнологий 

(код 72110); 

научные исследования и разработки в области естественных наук 

(код 72191); 

научные исследования и разработки в области технических наук 

(код 72192); 

деятельность по созданию рекламы (код 73110); 

consultantplus://offline/ref=A0F9D14F966F691BE37766942DBBDED12494D34F18909B95C6124A879D5CC11ADD7791F54394EBA5C98C380C33eBsAI
consultantplus://offline/ref=A0F9D14F966F691BE37766942DBBDED12494D34F18909B95C6124A879D5CC11ADD7791F54394EBA5C98C380D3EeBsEI
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прочие виды образования (код 855); 

послевузовское образование (код 85422); 

деятельность организаций, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь (код 86101); 

деятельность организаций, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую медицинскую помощь (код 86104); 

специализированная врачебная практика (код 86220); 

прочая деятельность по охране здоровья, не включенная в другие 

группировки (код 86909); 

деятельность архивов (код 91012); 

деятельность профсоюзов (код 94200). 

15. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется законодательством Республики Беларусь, Центр может 

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  

16. Центр осуществляет свою деятельность согласно комплексному 

плану работы, составляемому на год, с обязательным включением в него 

разделов по вопросам научной, медицинской, организационно-

методической и иной деятельности.  

17. По оплате труда научных работников Центр относится к 
учреждениям первой категории. 

 
 

ГЛАВА 3 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРОМ,  

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
 

18. Управление Центром осуществляет директор Центра (далее – 

директор), назначаемый и освобождаемый от должности 

Уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

19. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь заключает с директором контракт. 

20. Оплата труда директора устанавливается в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

21. Директор в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь: 

организует работу Центра; 

несет персональную ответственность за организацию и результаты 

работы Центра; 

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения работниками Центра; 

утверждает структуру и штатное расписание Центра; 

назначает на должность и освобождает от должности своих 
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заместителей, ученого секретаря и главного бухгалтера по согласованию с 

Уполномоченным органом; 

без доверенности действует от имени Центра, представляя его 

интересы в отношениях с государственными органами и другими 

организациями; 

нанимает и увольняет работников в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь о труде и условиями трудовых 

договоров (контрактов);  

заключает от имени Центра договоры, выдает доверенности, 

открывает текущие, бюджетные и другие счета в учреждениях банка; 

утверждает положения о структурных подразделениях Центра, 

должностные обязанности работников Центра; 

распоряжается имуществом и средствами Центра, несет 

персональную ответственность за сохранность имущества и его 

эффективное использование в пределах и в порядке, установленных 

законодательством Республики Беларусь и Уполномоченным органом; 

выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с 

работниками Центра; 

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

работникам Центра; 

определяет формы и системы оплаты труда работников Центра; 

определяет направление экономического и социального развития 

Центра; 

выполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

22. Должностные обязанности директора утверждает 

Уполномоченный орган. 

23. Для рассмотрения основных вопросов научной, научно-

технической и инновационной деятельности, организуется Ученый совет, 

являющийся представительским коллегиальным совещательным органом 

Центра. 

Ученый совет: 

определяет перспективные направления развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности Центра; 

определяет приоритетные направления научных исследований  

и разработок Центра, а также задачи по их реализации, вносит 

предложения по повышению эффективности научной,  

научно-технической и инновационной деятельности Центра;  

рассматривает вопросы научно-информационного,  

патентно-лицензионного обеспечения и иные вопросы обеспечения 

научных исследований и разработок, изобретательской и 

рационализаторской деятельности Центра; 
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рассматривает текущие вопросы научно-исследовательской работы 

подразделений Центра и координирует их работу; 

проводит экспертизу и рекомендует к утверждению проекты  

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ (далее – НИОК(Т)Р) для их включения в разделы 

научного обеспечения государственных программ, государственных 

программ научных исследований, иных программ,  

а также отдельные инновационные проекты, иные проекты НИОК(Т)Р  

в рамках хозяйственно-договорной деятельности и иных форм 

реализации; 

рассматривает темы и планы научных работ (диссертаций) на 

соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, ход выполнения 

научных работ (диссертаций); 

заслушивает и утверждает отчеты о научной, научно-технической и 

инновационной деятельности Центра, промежуточные  

и заключительные отчеты руководителей (ответственных исполнителей)  

о ходе выполнения НИОК(Т)Р; 

оценивает результаты научной, научно-технической  

и инновационной деятельности Центра, их актуальность, значимость для 

науки и практического здравоохранения, дает рекомендации 

к их опубликованию и внедрению в практику здравоохранения; 

заслушивает и утверждает результаты индивидуальной научной 

деятельности научных работников и структурных подразделений Центра; 

рассматривает предложения по выпуску научных изданий Центра; 

рассматривает вопросы организации и проведения международных, 

республиканских и региональных научных, научно-практических съездов, 

конференций, симпозиумов и т.д.; 

рассмотрение вопросов проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей научных работников; 

рассматривает вопросы перспективной и текущей подготовки  

и расстановки научных кадров, резерва руководящего состава, работы  

с молодыми специалистами; 

рассматривает кандидатуры для получения ученых званий, почетных 

званий, государственных наград, а также грамот и премий Центра; 

рассматривает предложения о представлении научных достижений 

для экспозиции на выставках, выдвижении результатов научных работ  

на государственные премии Республики Беларусь и иные виды 

поощрений; 

рассматривает иные вопросы, установленные законодательством 

Республики Беларусь. 
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В состав Ученого совета входят председатель Ученого совета, его 

заместитель, ученый секретарь, иные научные работники и специалисты 

Центра.  

Персональный состав Ученого совета утверждается и избирается на 

3 года Уполномоченным органом по представлению директора по мере 

необходимости его состав  пересматривается не реже 1 раза в 3 года. 

Председателем Ученого совета является директор. 

24. Для выполнения отдельных научно-исследовательских работ 

Центр в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

вправе создавать временные научные коллективы.  

 
 

ГЛАВА 4 
ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
25. Имущество Центра находится в собственности Республики 

Беларусь (республиканская собственность) и принадлежит ему на праве 

оперативного управления.  

Владение, пользование и распоряжение этим имуществом Центр 

осуществляет в пределах и порядке, определяемых законодательством 

Республики Беларусь. 

26. Имущество Центра составляют основные и оборотные средства, а 

также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном 

балансе.  

27. Центр не вправе без согласия собственника или 

уполномоченного им органа отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом  и имуществом, 

приобретенным за счет выделенных ему средств, если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь. Центр 

вправе передавать в залог имущество, находящееся в государственной 

собственности, в порядке, установленном законодательными актами 

Республики Беларусь о распоряжении государственным имуществом, если 

иное не установлено Президентом Республики Беларусь.  

28. Центр не вправе выступать гарантом или поручителем третьих 

лиц – юридических лиц негосударственной формы собственности (в том 

числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в 

государственной собственности) и физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих 

обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением 

кредитов выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не  

установлено Президентом Республики Беларусь.  
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29. Полученные от приносящей доходы деятельности и 

приобретенное за счет их имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Центра и учитываются на балансе Центра, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

30. Источниками формирования имущества Центра являются: 

имущество, приобретенное за счет финансирования из 

республиканского бюджета; 

имущество, приобретенное за счет средств, поступающих от 

приносящей доходы деятельности;  

имущество, приобретенное за счет иных источников, не 

запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

31. Финансирование Центра осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  
 

         
ГЛАВА 5 

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 
 

32. Центр осуществляет оперативный, бухгалтерский учет 

результатов своей деятельности, представляет в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь, государственную 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, а также информацию о 

результатах финансово-хозяйственной, медицинской и иной деятельности 

Уполномоченному органу. 

33. За не предоставление и (или) искажение государственной 

статистической отчетности, нарушение сроков ее представления 

должностные лица Центра несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

34. Контроль за использованием по назначению принадлежащего 

Центру на праве оперативного управления имущества и его сохранность, а 

также за эффективным использованием денежных средств осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

Уполномоченным органом и иными государственными органами. 

35. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Центра  и 

контроль за деятельностью Центра осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.  

 
 

                                                       ГЛАВА 6 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА. 

 
36. Реорганизация и ликвидация Центра может быть осуществлена в 
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случае и порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

37. По другим вопросам, не отраженным в настоящем Уставе, Центр 

руководствуется законодательством Республики Беларусь.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий  Устав  пронумерован,  

прошнурован и скреплен печатью 

на 12 (двенадцати) листах. 

 

 

Первый заместитель 

Министра    Д.Л.Пиневич 

 


