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Раздел 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Главного управления лечебно-профилактических и санаторно-курортных 
учреждений Управления делами Президента Республики Беларусь создано 
в соответствии с приказом Управляющего делами Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 1995 г. № 213 и приказом Главного управления 
лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений Управления 
делами Президента Республики Беларусь от 1 марта 1996 г. № 26 
«Об открытии Центра гигиены и эпидемиологии Главного управления 
лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений Управления 
делами Президента Республики Беларусь». Приказом Управляющего 
делами Президента Республики Беларусь от 30 октября 2001 г. № 199 
«О совершенствовании структуры управления лечебной и санаторно-
курортной работой» учреждение передано в ведение и непосредственное 
подчинение Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Настоящий Устав является новой редакцией Устава 
государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Управления делами Президента Республики Беларусь (далее по тексту -
учреждение), утвержденного приказом Управляющего делами Президента 
Республики Беларусь № 238 от 29 декабря 2001 г., зарегистрированного 
решением Минского городского исполнительного комитета № 91 от 
29 января 2002 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 101098849, в связи с 
неоднократным внесением в него изменений и дополнений. 

1.2. Учредителем и органом государственного управления 
учреждения является Управление делами Президента Республики 
Беларусь (далее - учредитель). 

1.3. Полное наименование учреждения на русском языке: 
Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии» 

Управления делами Президента Республики Беларусь. 
Сокращенное наименование учреждения на русском языке: 
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии». 
Полное наименование учреждения на белорусском языке: 
Дзяржауная установа «Цэнтр ririeHbi i эшдэм1ялогн» 

Юраунщтва справам1 Прэзщэнта Рэспубшю Беларусь. 
Сокращенное наименование учреждения на белорусском языке: 
ДУ «Цэнтр ririeHbi i эпiдэмiялoгii». 
1.4. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
основные и оборотные средства, самостоятельный баланс, расчетные и 
иные счета в учреждениях банков, несет самостоятельную ответственность 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
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осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет гербовую 
и простую печать, штампы и бланки со своим наименованием, другие 
реквизиты. 

1.5. Учреждение является организацией здравоохранения. 
В соответствии с номенклатурой организаций здравоохранения 

учреждение относится к санитарно-эпидемиологическим организациям - центрам. 
1.6. Учреждение осуществляет государственный санитарный надзор 

за соблюдением законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения проверяемыми 
субъектами, подчиненными либо входящими в систему Управления 
делами Президента Республики Беларусь, и хозяйственными обществами, 
акции (доли в уставных фондах) которых находятся в управлении 
(оперативном управлении) Управления делами Президента Республики 
Беларусь (далее - проверяемые субъекты). 

1.7. Финансирование учреждения осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 
имущества учреждения. 

1.9. Учреждение не вправе выступать гарантом, 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. 

Учреждение не имеет права предоставлять за счет бюджетных 
средств займы организациям и физическим лицам. 

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, директивами, декретами, указами, 
распоряжениями Президента Республики Беларусь, законами Республики 
Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, 
решениями учредителя и настоящим Уставом. 

1.11. Устав учреждения, изменения и дополнения в него 
утверждаются учредителем. 

Учреждение обязано направить на утверждение учредителю 
соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав и в 
двухмесячный срок с даты утверждения представить их в установленном 
порядке для государственной регистрации в случае: 

смены собственника имущества и/или учредителя; 
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изменения наименования; 
создания (ликвидации) обособленных подразделений 

(представительств, филиалов); 
изменения целей и предмета деятельности; 
изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в 

соответствии с законодательством должны содержаться в Уставе; 
изменения законодательства, в соответствии с которыми требуется 

внесение изменений или дополнений в учредительные документы, если 
иные сроки не установлены этим законодательством. 

1.12. Местонахождение учреждения: 
220039, г. Минск, ул. Чкалова, 14, комната 311. 
В случае изменения своего местонахождения Учреждение в течение 

десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязанс 
направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление. 

Раздел 2. 
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Учреждение создано в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения республики, в том числе 
организации и проведения государственного санитарного надзора з< 
соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологическоп 
благополучия населения проверяемыми субъектами. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является: 
2.2.1. предупреждение распространения заболеваний сред! 

населения посредством предупреждения и устранения воздействия н; 
здоровье людей вредных факторов окружающей среды и улучшена 
условий жизнедеятельности с учетом санитарно-эпидемиологическо! 
обстановки и прогноза ее изменения; 

2.2.2. проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
2.2.3. проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы 
2.2.4. проведение мероприятий по гигиеническому обучению ] 

воспитанию населения; 
2.2.5. формирование здорового образа жизни; 
2.2.6. осуществление государственного санитарного надзора з 

соблюдением должностными лицами проверяемых субъектов санитарнс 
эпидемиологического законодательства, санитарных норм, правил 
гигиенических нормативов; 

2.2.7. осуществление государственного санитарного надзора з 
выполнением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов н 
объектах надзора и при проведении специальных государственны 
мероприятий; 

2.2.8. проведение санитарно-гигиенической оценки продукции дх 
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организации питания охраняемых лиц и проведения специальных 
государственных мероприятий; 

2.2.9. осуществление мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников, освоение и внедрение в практику работы новых 
современных методов лабораторных исследований, освоение и внедрение 
передового опыта работы санитарно-эпидемиологических учреждений 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

2.2.10. развитие новых условий хозяйствования, осуществление 
приносящей доходы деятельности, не запрещенной законодательством 
Республики Беларусь, доходы от которой используются учреждением в 
порядке, установленном законодательством. 

2.3. В соответствии с целями создания и предметом деятельности 
учреждение осуществляет следующие функции: 

2.3.1. анализ и оценка показателей, характеризующих здоровье 
населения и качество среды обитания, подготовка на их основе 
информационно-аналитических материалов и предложений для 
учредителя; 

2.3.2. оказание организационной и консультативно-методической 
помощи лечебно-профилактическим и другим учреждениям по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

2.3.3. оценка эффективности выполнения на объектах надзора v 
должностными лицами проверяемых субъектов требований санитарно-
эпидемиологического законодательства Республики Беларусь; 

2.3.4. разработка планов оздоровительных и противоэпи 
демиологических мероприятий, директивных документов по Bonpocaiv 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населенш 
проверяемыми субъектами; 

2.3.5. методическая помощь и контроль за организацией i 
проведением мероприятий по предупреждению и снижению общей 
профессиональной и инфекционной, в том числе внутрибольничной i 
паразитарной заболеваемости, санитарной охране поднадзорны: 
территорий от заноса и распространения карантинных инфекций; 

2.3.6. организация и проведение совещаний, семинаров по вопроса? 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия проверяемым; 
субъектами, проведение гигиенического обучения декретированны 
контингентов на объектах надзора; 

2.3.7. государственный санитарный надзор за соблюдением н 
проверяемых субъектах требований санитарно-эпидемиологическог 
законодательства, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов к: 

проектной документации на возведение, реконструкции 
реставрацию, капитальный ремонт, к благоустройству объекте 
строительства и вводу в эксплуатацию объектов строительства; 

расширению или увеличению мощности, вводу в эксплуатацию 
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содержанию производственных объектов; 
содержанию и эксплуатации оборудования; 
содержанию и эксплуатации жилых и нежилых помещений; 
продукции, технологиям ее производства, обращению продукции, в 

том числе продукции, представляющей потенциальную опасность для 
жизни и здоровья населения; 

водным объектам, питьевому водоснабжению, водопользованию для 
хозяйственно-бытовых и иных нужд населения, местам водопользования; 

обращению с отходами производства и потребления; 
условиям труда работающих; 
организации и выполнению работ и услуг, представляющих 

потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, 
определяемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 

гигиеническому обучению и воспитанию; 
обеспечению радиационной, химической, биологической 

безопасности, в том числе к применению химических веществ, ядов, 
биологических средств и материалов и условиям работы с ними; 

обеспечению безопасности и безвредности воздействия 
неионизирующих излучений и других физических факторов; 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий; 

условиям перевозки и хранения ядовитых веществ; 
осуществлению производственного контроля. 
2.3.8. взаимодействие с: 
должностными лицами поднадзорных организаций и объектов пс 

вопросам пропаганды гигиенических знаний и формирования здоровогс 
образа жизни населения; 

территориальными центрами гигиены и эпидемиологии в решении 
вопросов обеспечения санэпидблагополучия населения; 

2.3.9. проведение для юридических и физических лиц лабораторных 
исследований в соответствии с областью аккредитации и других платных 
санитарно-гигиенических услуг в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь; 

2.3.10. обеспечение переподготовки и повышения квалификации 
врачей, средних медицинских работников, административно-
управленческого и др. персонала учреждения, внедрение прогрессивных 
методов работы; 

2.3.11. внедрение программ информационного обеспечения по всем 
аспектам деятельности учреждения; 

2.3.12. прием населения и рассмотрение писем, заявлений, жалоб 
граждан по санитарно-эпидемиологическим вопросам в соответствии с 
компетенцией учреждения. 

2.4. В соответствии с Общегосударственным классификатором 



7 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической 
деятельности», утвержденным и введенным в действие постановлением 
Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. 
№ 65, учреждение осуществляет следующие виды экономической 
деятельности: 

основной вид экономической деятельности: 
85140 - прочая деятельность по охране здоровья человека; 
иные виды экономической деятельности: 
74300 - технические испытания и исследования. 
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определятся законодательством, учреждение может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии). 

В соответствии с Перечнем видов деятельности, на осуществление 
которых требуются специальные разрешения (лицензии), и 
уполномоченных на их выдачу государственных органов и 
государственных организаций к Положению о лицензировании отдельных 
видов деятельности, утвержденному Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», учреждение осуществляет следующие 
лицензируемые виды деятельности: 

медицинская деятельность; 
деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного 

загрязнения. 
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законодательством. 

2.5. После письменного согласования с учредителем учреждение 
вправе осуществлять иные виды деятельности, не указанные в настоящем 
Уставе, в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 

Раздел 3. 
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. К исключительной компетенции учредителя относится решение 
вопросов: 

3.1.1. утверждение Устава учреждения, принятие решений о 
внесении в него изменений и дополнений и их утверждение; 

3.1.2. определение приоритетных направлений деятельности 
учреждения, принципов формирования и использования его имущества; 

3.1.3. образование исполнительных органов учреждения, назначение 
на должность и освобождение от должности руководителя учреждения, 
согласование назначения на должность и освобождения от должности 
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заместителей руководителя, главных специалистов учреждения, а также 
иных руководящих работников учреждения в соответствии с локальными 
нормативными правовыми актами учредителя; 

3.1.4. утверждение структуры учреждения; 
3.1.5. реорганизация и ликвидация учреждения; 
3.1.6. согласование участия учреждения в коммерческих и 

некоммерческих организациях; 
3.1.7. согласование создания учреждением обособленных 

подразделений без прав юридического лица; 
3.1.8. решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом. 
3.2. Исполнительным органом учреждения является главный врач 

(далее руководитель), который по своим функциональным обязанностям 
является главным государственным санитарным врачом Управления 
делами Президента Республики Беларусь. 

3.3. Руководитель назначается на должность и освобождается от 
должности на контрактной основе Управляющим делами Президента 
Республики Беларусь по согласованию с Министром здравоохранения 
Республики Беларусь, подотчетен учредителю, несет персональную 
ответственность за результаты деятельности учреждения. 

3.4. Руководитель учреждения: 
3.4.1. без доверенности действует от имени учреждения, 

представляет интересы учреждения в отношениях с государственными 
органами Республики Беларусь, юридическими и физическими лицами; 

3.4.2. по согласованию с учредителем назначает на должность и 
освобождает от должности своих заместителей, главных специалистов 
Учреждения, руководителей обособленных подразделений (филиалов, 
представительств) - при их наличии, а также иных руководящих 
работников Учреждения в соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами Учредителя; 

3.4.3. утверждает штатное расписание учреждения. Разрабатывает к 
вносит предложения учредителю о совершенствовании структуры г 
штатной численности учреждения; 

3.4.4. при необходимости внесения в структуру учреждение 
изменений и (или) дополнений представляет для утверждения учредителк 
новую структуру и справку с указанием причин, которые явилис! 
основанием для внесения в нее изменений и (или) дополнений; 

3.4.5. осуществляет прием и увольнение работников в соответствии < 
законодательством о труде Республики Беларусь и условиями трудовы? 
договоров (контрактов); 

3.4.6. в пределах, установленных законодательством, настоящие 
Уставом и учредителем, распоряжается имуществом, в том числе 
денежными средствами учреждения, и несет персональиук 
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ответственность за сохранность имущества и его эффективное 
использование; 

3.4.7. заключает договоры от имени учреждения; 
3.4.8. открывает в банках расчетный и другие счета; 
3.4.9. выдает доверенности; 
3.4.10. в соответствии с законодательством и правилами внутреннел 

трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарноп 
взыскания к работникам учреждения, 

3.4.11. решает вопросы премирования, установления надбавок 1 

должностным окладам, выдачи других денежных выплат работника1 

учреждения в соответствии с законодательством; 
3.4.12. издает приказы и дает указания, обязательные для все 

работников учреждения; 
3.4.13. распределяет обязанности между работниками, утвержда( 

должностные инструкции работников учреждения, руководителе 
филиалов, представительств (при их наличии); 

3.4.14. утверждает положения о структурных подразделение 
учреждения, филиалах и представительствах (при их наличии); 

3.4.15. подписывает от имени учреждения учредительнь 
документы коммерческих и некоммерческих организаций, в создан! 
которых участвует либо участником которых является учреждение; 

3.4.16. в установленном учредителем порядке отчитывается пер 
ним, а также представляет ему документы и информацию о деятельное 
учреждения; 

3.4.17. выступает стороной от лица нанимателя в коллективн: 
договорах с работниками учреждения, если Уставом не предусмотрено ино> 

3.4.18. осуществляет иные полномочия, предусмотренн 
законодательством Республики Беларусь, связанные с деятельност 
учреждения и не отнесенные законодательством к компетени 
учредителя. 

Раздел 4. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Главный государственный санитарный врач Управления дел; 

Президента Республики Беларусь имеет право в установленном порядю 
4.1.1. предъявлять к физическим лицам требования о проведе: 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, об устранении наруше 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благопол} 
населения, а также осуществлять контроль за выполнением этих требова! 

4.1.2. вносить в соответствующие государственные орг 
предложения по вопросам соблюдения законодательства в обл; 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
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проектам планов экономического развития территорий, комплексных 
программ охраны здоровья и среды обитания человека, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

4.1.3. вносить на рассмотрение государственных органов, иных 
организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, предложения и представлять заключения по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

4.1.4. получать бесплатно от организаций, индивидуальных 
предпринимателей сведения и документы, необходимые для исполнения 
обязанностей, возложенных на органы и учреждения, осуществляющие 
государственный санитарный надзор; 

4.1.5. вносить предложения в соответствующие государственные 
органы о введении (отмене) на отдельных территориях ограничительных 
мероприятий; 

4.1.6. предъявлять к организациям и физическим лицам, в том числе 
к индивидуальным предпринимателям, требования о возмещении вреда, 
причиненного ими в результате нарушения законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также о 
возмещении дополнительно понесенных органами и организациями 
здравоохранения расходов на проведение санитарно-противоэпидемических 
и лечебно-профилактических мероприятий при возникновении 
профессиональных или массовых заболеваний людей; 

4.1.7. определять виды профилактических прививок, проводимых по 
эпидемическим показаниям, сроки их проведения и подлежащие 
профилактическим прививкам группы физических лиц; 

4.1.8. принимать решение о необходимости проведения медицинского 
обследования и медицинского наблюдения за физическими лицами, 
контактировавшими с физическими лицами, имеющими инфекционные 
заболевания, и которые могут быть источником инфекционных 
заболеваний в связи с особенностями выполняемой ими работы или 
производства, в котором они заняты; 

4.1.9. принимать решение о необходимости оказания принудительной 
медицинской помощи в стационарных условиях физическим лицам, 
имеющим инфекционные заболевания, включенные в перечень опасных 
заболеваний, и физическим лицам с подозрением на такие заболевания; 

4.1.10. давать организациям, физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, санитарно-гигиенические заключения; 

4.1.11. рассматривать дела об административных правонарушениях и 
налагать административные взыскания за нарушение санитарно-
эпидемиологического законодательства; 

4.1.12. осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательными актами. 
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4.2. Главный государственный санитарный врач Управления делами 
Президента Республики Беларусь в пределах представленных полномочий 
по осуществлению государственного санитарного надзора: 

4.2.1. представляет Главному государственному санитарному врачу 
Республики Беларусь сведения об инфекционных заболеваниях, 
проведении профилактических прививок в соответствии с учетно-отчетной 
документацией Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

4.2.2. оперативно информирует Главного государственного санитарного 
врача Республики Беларусь, органы и учреждения, осуществляющие 
государственный санитарный надзор системы Министерства 
здравоохранения об осложнении санитарно-эпидемической обстановки. 

4.3. Права иных должностных лиц учреждения, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, определяются Министерством 
здравоохранения. 

4.4. Главный государственный санитарный врач Управления делами 
Президента Республики Беларусь, должностные лица и специалисты 
учреждения обязаны: 

4.4.1. использовать своевременно и в полной мере представленные 
им полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению санитарно-
эпидемиологических правонарушений; 

4.4.2. координировать свою деятельность с органами, 
заинтересованными в охране и укреплении здоровья обслуживаемого 
населения, обеспечении его санитарно-эпидемиологического благополучия; 

4.4.3. сохранять государственную, коммерческую и другую тайну, 
которая охраняется законом; 

4.4.4. способствовать повышению санитарной культуры 
обслуживаемого населения, распространению гигиенических знаний о 
здоровом образе жизни. 

Раздел 5. 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Имущество, переданное учреждению, находится в собственности 
Республики Беларусь и принадлежит ему на праве оперативного 
управления. Права учреждения на закрепленное за ним имуществе 
определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Учреждение не вправе без согласия учредителя, а е 
установленных законодательством случаях - без согласия Президенте 
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь ил* 
республиканского органа по управлению государственным имуществом 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ник 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенны> 
ему средств, если иное не установлено законодательными актами 
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Учреждение вправе передавать в залог имущество, находящееся 
государственной собственности, в порядке, установление 
законодательными актами о распоряжении государственным имущество 
если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь. 

5.3. Учредитель вправе изъять излишнее неиспользуемое ли( 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по cBoeiv 
усмотрению. 

5.4. Имущество учреждения составляют основные фонды 
оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которь 
отражается на самостоятельном балансе учреждения. 

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых среде: 
учреждения являются: 

5.5.1. имущество, переданное ему учредителем, собственником; 
5.5.2. средства из республиканского бюджета; 
5.5.3. средства, получаемые от различных видов приносящей доход 

деятельности, в том числе за оказание платных санитарно-гигиеническр 
услуг; 

5.5.4. безвозмездные, благотворительные взносы и пожертвована 
физических и юридических лиц (спонсорские и гуманитарнь 
поступления); 

5.5.5. иные источники, не запрещенные законодательстве 
Республики Беларусь. 

5.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку oi 
необходима для достижения уставных целей (задач), ради которь 
создано учреждение, и соответствует этим целям и отвечает предмег 

деятельности. 
5.7. Доходы от приносящей доходы деятельности, а тага 

приобретенное за их счет имущество, поступают в оперативш 
управление учреждения, учитываются раздельно от бюджетных средств 
используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
настоящим Уставом. 

5.8. Учреждение отчисляет средства на формирован] 
централизованного инновационного фонда Управления делах 
Президента Республики Беларусь в размерах, установленнь 
учредителем. 

5.9. Сумма превышения доходов над расходами от осуществлен! 
приносящей доходы деятельности, остающаяся в распоряжеш 
учреждения после уплаты налогов и других обязательных платежей 
бюджет поступает в его распоряжение и используется в соответствии 
законодательством и настоящим Уставом. 
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Учредитель вправе устанавливать предельные нормативы расходе: 
указанной суммы на выплаты стимулирующего, компенсирующего 
социального характера. 

Раздел 6. 
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
6.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский уч* 

своей деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность г 
утвержденным формам и представляет данные такой отчетности 
установленные сроки в соответствующие государственные органы, 
также учредителю. 

6.2. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовс 
деятельностью учреждения, а также за соблюдением законодательств 
сохранностью имущества, поступлением и расходованием материальн 
технических и денежных средств, правильностью учета и отчетное 
осуществляет учредитель. 

Раздел 7. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Реорганизация и ликвидация учреждения может быть произведен; 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

П Р И К А З 
10 декабря 2013 г. № 306 

Об утверждении изменений и дополнений в 
Устав государственного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии» Управления 
делами Президента Республики Беларусь 

В связи с приведением Устава государственного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии» Управления делами Президента Республики 
Беларусь в соответствие с Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иными 
актами законодательства ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав 
государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Управления делами Президента Республики Беларусь, утвержденный 
приказом Управляющего делами Президента Республики Беларусь 
от 29 декабря 2001 г. № 236, зарегистрированный решением Минского 
городского исполнительного комитета от 29 января 2002 г. № 91 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 101098849, изложив^ш^новой редакции. 

Управляющий делами Президента 
Республики Беларусь В.В.Шейман 


