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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2017 г. N 28
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ ИМ. Я.Л.ЦИВЬЯНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 539 "Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а
также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений" и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 1286-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного бюджетного
учреждения "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.
Я.Л.Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 738, с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27
сентября 2012 г. N 250, от 24 апреля 2013 г. N 256 (далее - устав).
2. Директору федерального государственного бюджетного
учреждения
"Новосибирский
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна" Министерства
здравоохранения Российской Федерации Садовому Михаилу Анатольевичу:
в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию изменений в
устав;
в десятидневный срок после государственной регистрации представить в Департамент
инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства нотариально заверенную копию
изменений в устав и нотариально заверенную копию листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
здравоохранения Российской Федерации С.А.Краевого.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Утверждены
приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 30 января 2017 г. N 28
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
ИМ. Я.Л.ЦИВЬЯНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. В абзацах пятом и шестом пункта 1.9 слова "Ленинск-Кузнецкий" заменить словом "Кузбасский".
2. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также иной охраняемой
законом информации в соответствии с возложенными на Учреждение задачами и в пределах его
компетенции.".
3. Пункт 5.3 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"- несет персональную ответственность за организацию в Учреждении защиты сведений,
составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.".
4. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
"6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение обязано принять меры по обеспечению
защиты этих сведений и их носителей, в том числе по их охране и пожарной безопасности. При этом
носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются, уничтожаются, сдаются на
архивное хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке.".
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