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1. Фбщие по'-1ожения
1.1

.

Ёастоящий }отав государственного бгоджетного

учре)кдения
здравоохранения |[сковской области <Бе._тиколукская ме>лсрайонная больница>>'
именуемо€ Б дальнейгшем <}нрех<дение))' утвержден в связи
реорганизацией
путем слияния государственного бтоджетного учреждения здравоохра\1ения
|{сковской области <<Беликолукская городская больница>, государственного
бгодхсетного учре)кдения ,лр,*'''ранения [1сковской области <<Беликолукс!(ая

районная больница>>, государственного бгоджетного

учреждения
здравоохранения |{сковской области <(уньинская
больница>
и
районная
государственного бгод>кетного учреждения здравоохрат1ения |{сковской области
<<[ородская поликлиника лъ2) на основании
распоряжения Администрации
области от 24.02.2015п /Ф 165-р'
!нрех<дение является прав0прее\{нико\1
1 ) го суларстве нного бгод>кетного
учр е)кдения здравоохранения |{сковской
области <Беликолукская городская больница))' созданного 12 января 1972 года
!-{а основании распоря}(ения Фблисполкома м 722-р от 2].12.1971
года и
приказа Фблздравотдела ф 3 от 04.01 .1912 года <<Фб объединении областной
больнит{т,: .|\р 2 в п Беликие ,[уки и городской больниць] в едину}о
|1сковскуто
областнуго больницу л9 ? в г. Беликие ,[уки>,
ранее имело наименов ания о
19.0в.19]6 - Беликолукская центральная городская больница' с 11.02;
992 до Беликолукская городская больни1]&, € 16.02'1994 \4униципальное
учре}кдение
<<Беликолукская городская больница>>, с 01 .01 .199в - \4униципальное
:

здравоохранения <<Беликолу1{ская городская объединенная
больница>, с 28.12.1999 йуниципальное
учреждение здравоохранения
<[{ентраль|1ая городская больница> г. Беликие 1уки; переименовано в
государственное бгод>т<етное учреждение [1сковской области <Беликолукская
городская больница)) на основании распорях( е\{ия Админис тРации области от
21 дека6ря 2011 г. \ 290-р (о передаче в собственность облаоти
унреждений
!нре>т<д(егтие

здравоохранения (имушественнь1е комплексьт) муниципальнь1х образований,
т-теобходимьтх для осуществления полномочий в сфере здравоохранения))
и

г!риказа [осуларственного комитета |]сковской области по здравоохранениго
и
от
22'12.201
1
.}ф
753;
фармашии
2 ) госуларственного бгод>кетного
учре){дения здравоохранения [{сковской
области <[ородст<ая поликлини1<а м 2) созданного на основа\1ии
ре1пения
'
йалого €овета. Беликолукокого городского
€овета народньтх депутатов от
02.06'199з л9 92 как йуьтици;-тальное учре){дение здравоохранения <[ородская
поликлиника .]\р 2>>; переименовано в государственное бгодх<етное
учреждение
1|сковской области <[ородская поликлиника м 2) на основ ании
распоря}1( ения

Администрации области от 21 де;сабря 2011 г. ш 290-р и !1риказа
}-ос1'ларственного комитета [{оковской области шо здравоохранени|о и

м 757.
3) госуларственного бгод>т<етного уч]]е}кдения здравоохра1{ения |{сковской
области <1{угтьинская районная больница))' созданного в 1 957 году,с 09.06.1993
фармац*ти от 22'12'201 1

з

\!\:ниципа"цьное лечебно-профилактическое
учре)(дение <(уньинская
центральная районная больниша>, пере1.1\1еновано в [осуларственное

бгоджетное учре}1{дение [|сковской областгт <<(уньинская
районная больница>
на основании распоря}кения Администрации области от 21
декабря 2011 г. .}ф
290-р
приказа [осуларственного ко},1итета |]сковской области по
здравоохранени1о и фармашии от 21.12.201 1 .}\9 744.
4 ) го суларствен1{ого бгод>кетно го
учр е)кде н ия здраво охранения [{сковс кой

и

об-цасти <Беликолукская районная больница>, созданного 2в.12.1951,
с
29.03.196з Беликолукская центральная районная больница, с 25'0з]992
мп
<'"1ечебно-профилактическое учреждение центральная
районная больница
Бе-тиколукского района>, с 1 8.04.2001 йуниципальное
учреждение

з]{равоохранения <Беликолукская центральная
районная больница>;
|тереименовано в [осуларствег]ное бтод;'кетное
учре)(дение 1-{сковско й области
кБеликолукская районная бо-тьница> на основании
распоряж ения
АдмигтистРации области от 21 декабря 2011 п ш 290-р и приказа
1-осуларственного комитета |]сковской об-цасти по здравоохранени}о
и
фармат1ии от 2] '12.2011 ]{р]21.
1.2.}нре>кдение является неко}1\'{ерческой организацией, созданной
в
соответствии о [ражданским кодексом Российской Федерации' Федеральньтм
законом от 12.0 \ '|996 м 7-Фз <Ф некоп1]\{ерческих организациях)).

.3.Ффициальное наименование }чрежде н|4я 11арусоком язь]](е:
г]олное: государственное бтод>кетное
учре)кдение здравоохранения [{сковской
области <Беликолукская межрайонная больница>;
сокращенное: гБуз <Беликолукская ме>крайо нная больница>'
1 .4. йестонахождение
9нреждения:
Российская Федерация, [[сковская область. г. Беликие }7уки,
ул.Больничная, д.10'
[]очтовьтй адрес: ул. Больнинная, д.10, [ Беликие . |уки, |{сковская
1

об-гтасть, 1в2105.

1.5. }нредителем

и

собственникоп,{ имущества }нрех<дения является

[{сковская область'
1.6. Функции и по]]номочия учредителя и собственника }нреждения
от
имени [1сковской области осуш{еотвля}от [осуларственньтй комитет .|1сковской

и фармаг1ии (далее так)ке - 9нредитель) и
[осуларственньтй комитет []ст<овско й области по имуш{ественнь1м отно1пениям
в пределах его компетенции в сфере имущественнь1х отноп:ений (далее
также €обственник).
области по здравоохранени}о

|.].

!н|ех<дение находится в подведомственгтой подчиненности
[бсуларственного комитета 11сковской области по здравоохраненито и
фарм ации
в соответствии с |{оло>кением о [осуларственном комитете |{сковской области
по здравоохранени}о и фармации, утверждег1нь1м актом Администрации
области.

1.в.

9нре>кдение является юридическим лицом

государствет-тттой регистрации, имеет самостояте.гтьньтй баланс

имущество,

лицевь1е

с!{ета

в

территориа'|ьном

органе

со

дня

его

обособленное
Федерального

1

.:-]значейства. бланки, 1птампь1' печать

:1:]|'1}'1енован11е\1' местонахо)кдение\{.
;1|{дивидуа1изации.

\

становленного образца со своим
а
также
средства
другие

1.9. !нреждение для достих(ения це]1ей своей деятельности вправе
совер1пать сделки' приобретать и осуществлять имущественнь1е и

неи\,1ущественнь]е права, нести обязанности, бьтть иотцом и ответчиком в суде,
арбитражном, третейских судах, с)цах общей горисдикции в соответствии с

щим законодательством Ро с сийской Ф едер ации'
1' 10. !нреждение отвечает по своипт обязательствам всем находящимся у
него на г!раве оперативного \'прав-11ения имуществом] в том числе
прттобретеннь1м за счет доходов. по--т\,ченнь1х от приносящей доход
:1еятельности' за исклгочение\{ особо ценного движимого имуш{ества'
закрепленного за бюд){етнь1м \/чреждение\[ собственником этого имущества
11ли приобретенного бгодх<етньтпт учрежден}1е\{ за счет средств' вь1деленнь1х
собственником его имущества, а также недв}.1)кимого имущества независимо от
того' по каким основанияш{ оно пост\;пило в оперативное управление
бгод>т<етного учре)1{дения и за с!1ет каких средств оно приобретено.
[1о обязательствам !нре>кденг.тя. связаннь1м с причинением вреда
грах{дан&м, при недостаточности и\{ущества 9нреждения, на которое в
соответствии с абзацем первь1п{ настоящего пункта может бьтть обрашено
взь1скание' субсидиарнуго ответственность несет собственник имущества
де

т] с

твч'го

}нре>т<дения.

имущества }ире>т<дения не несет ответственности
11о обязательствам !.тре>кления, за искл}оче]1ием случаев установленнь1х
]

.1

1.

€обственник

законодательством.
\

'12'

!нре>кдение имеет

в

своем составе филиал

<1(уньинский>

государственного бгодх<етного учреждения здравоохранения [{сковской области
<<Беликолукская мех<районная больница>, расположенньтй по адресу: 1в2010
|1сковская облас'гь, (уньинский район, п. (унья, Больничная' дом26.
1.13.!нре)кдение руководствуется в своей деятельности (онституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
}1ормагивно-правовь1ми актами федеральнь1х органов исполнительной власти в
сс|ере здравоохранения,
законодательством
|]сковской
области,
Администра1{ии
|{сковской
области
и
[убернатора
облаоти,
распоря)(ениями
исполнительнь1х
государственной
органов
распоря)кениями уполномоченнь]х
]]ласти |{сковокой области, 9нредителя и настоящим !ставом.
2. [1релмет и цели деятель!{ости учре}кдения

2.1' [{редметом деятельности

!нре>т<дения является осуществление

нской деятельно сти.
2.2. Фсновной цель}о деятельности 9нре>кдения является охрана здоровья
граждан.
2.з. Аля достих{ения цели, указанной в пункте 2.2 настоящего !става, в
11орядке, установлег1но\.{ зако}1одательство\{, 9нре;кдение вправе осуществлять
\,1едици

5

основнь{е видь! деятельност11:
2.з.1' оказания медици!{ской по\1о1!|!1 по в}1-]а\1, ус;1овиям и формам:
йе.цттцгтнская помощь оказь1вается по в}1.]а}1:
перви!1ная медико-санитарная по\1о|ць (ловран ебная, врачебная,
1 )

;__е]\'!ош_1ие

с п е

ированная) ;
2) спешиализированная меди|1]1г1ская по\{ош1ь;
3) скорая медицинская помощь.
.1
) паллиатив|1ая медицинская по\{о1ць;
5) обрашение донорской крови и (или) ее кош1понентов

ци ал

це.1ях.

}1з

йедицинская помо1ць оказь1вается

в медицинских

:

вне ме/{ицинской орга!'|изации;
амбулаторно' в том числе на до\1\' при вь1зове медицинского работника;
в днев]-{ом стационаре;
стационарно.
Формами оказания медицинской по}'1ощи явля}отся:
1 ) экстренн^я ;
2) неотложная,
3) плановая.
2'з.2' деятельность по оборот1' наркотических средств' психотропнь1х

-

веществ и их прекурсоров;
2'з 'з. фармацевтическая деятельность (для обеспечения лечебнодиагностиче ского проце сс а 9нрежде ния);
2"з'4. осуществление деятельнооти в области использова|{ия источников
ионизиругощего излучения (генериру}ощих);
медицинских
осмотров,
медицинских
проведение
2.з.5.
о с в идетельство ва утий и м едиц1'1 н ских э ксп ертиз.
|1еренень конкретнь1х видов работ и услуг отра)кается в лицензии2.4. !нрея{дение вь1полняет работьт, оказьтвает услуги, относящиеся к его
основнь!м вида\{ деятельности, в пределах установленного государственного
зада|1'[4я' [осуларственное задание для учре){дения формируется и утверх(дается
органом'
области,
Администрацией
порядке,
в
установленном
осуществля}ощим функции и полномочия учредителя.
2.5. }нре>кдение вправе предоставлять платнь1е медицинские услуги
гарантированному объему бесплатной
1-{аселениго дог1олнительно к
медицинской ттомощи, финансируемому из средств бгод>кетов всех уровней и
средств обязательного медицинокого страхования.
!словйями для оказа1-{ия !нре>кдением платнь1х медицинских услуг
явля}отся:

отсутствие соответотву]ощих медицинских услуг в

действуготцей
1]ерриториальной програ\,1ме государствег1г1ь1х гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерашии медицигтской помощи в |{сковской облаоти
(далее - [ерриториальная г1рограмма государственнь1х гарантий);
]1редоставление соответствугощих медицинских услуг лицам, не

имегощим права на получение бесплатной медицигтской помощи в соответствии

э

(оказание платнь1х

- 1ерртттор|1а'1ьной шрограммой гос!.]арственнь1\ гарантий
,:3]}1цт'1нск!1\\слугща)1(данаминостраннь1\гос}:арств'неподле)1{ащих
страхован11го на территории Российской
: ].язате.-тьно\1\ медицинскому
согла111ений;
Фэ:ерашт111 при отсутствии соответств\'ю1ш11х \1ежгосударственнь|х
в системе
\1е-]1.1ц!1нск1]е услуги' оказь1ваемь1е -1!{ца\1, не застрахованнь1м
обязате._тьного медицинского страхов ан|1я и т'д'):
пре-]оставление медицинских }'с-1}'г по разре1пеннь1м

технологиям' не
конкретном
в\о-]я[ц11\'1 в стандарт оказания пцедттцинской помощи при

зэбо._тевании;

оказание медицинских усл}'г по инициативе гра)кданина вне порядка и
государотвеннь1х
х с'-товий, установлен]]ь1х [ерриториа]1ьно1"1 программой
гэрантий;
предоставление

медицинских

\1сл\'г.

не

являгощихся

для

ко}1кретного

отно1пении вь1полнения
обязательств в
предметом
чреждения
[ерриториальной прощам\,1ь1 го с\'.]ар ствен н ь1х гарантий.
[1орядок определения указанной п-1ать1 определяется 9'тредителем в
соответст вии с нормативнь1м акто:т [1равите]]ьства Российской Федерашии.
2.6' !нрех<Аение в установ-']енно}1 порядке для дости)кения целей,
видь1
указангъ]х в настоящем !ставе. вправе осуществлять следугощие
видам
деятельнооти' приносящие дохо.], не относящиеся к основнь1м
деятельности }нре>кле}1ия, связаннь1е с оказанием медицинских услуг:

}

сервисно- бьттовьте услуг1'1;
медицинского
розничная торговля лекарственнь1ми препаратами для
применения
ортопедическими изделиями;
розничная торговля медицинскими и
услуг по уходу и сопровождению грах{дан;
транспортнь1е услуги;
оказание спортивно-озд0ровительнь1х услуг и услуг в сфере здорового
образа }1<изни'
организация питания;
торговля товарами первой необходимости'
пункте'
1]егтьт (тарифьт) на платнь1е услуги' указаннь{е в настоящем

в соответствии с
устанавлива}отся самостоятельно 9нрея<дением
законодательством Российской Федерации в порядке определеннь1м
}нредителеьп.
за счет этих
Аоходьт, полученнь]е о1' платнь1х услуц и приобретенное
!нре>кдения'
доходов имуФ{ество поступагот в самостоятельное распоряжение
}нрежле}{ие ведет обособленньтй учет доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.
2.1

'

}нре1<дение

не вправе

предус\,1отреннь1е настояш{им }ставом.

осуществлять. видь] деятельности, не

2.3. !нреждение не вправе отказаться от вь1полнения государственного
заданием
зада|1ия' !нрех<дение осуществ.'1яет в соответствии с государственнь1м
и (или) обязательствам}{ пере]{ страховщиком по обязательному социальному
к
страхова]{иго' связаннь1х с вьтполг{ением работ, оказанием услуц относящихся

:

_

:,.-новнь1\1 в11]а},1 деятельности.

].9. |1раво }нрех<дения

осу1цеств-1ять -]еяте-1ьность'

на котору1о

в

-.)тветств1111 с законодательство\1 Российтской Федерации требуется
-_ец]1а-1ьное разре1пение (лицензия). возн11кает 1' 9нреА<дения с момента ее
_:1.1\ 90Ё11я в порядке установленно]\'! законо-]ате"1ьствоь{ Российской Федерации'
[1еренень конкретньтх видов работ 11 \/с]1уц подлех(ащих лицензировани{о'
_)тражается в лицензии.
-

3. 0ргагпизац[{я деяте;]ьности учре}кде}|ия

.

}нрех<дение самостояте':тьно ос\'1цествляет сво}о деятельность в
:']е]е--1ах, определяемь]х законодате]1ьство}т Российской
Федерации,
3.

1

ЁФ!81ельством об ласти и настоя щипт }'ста во-тт.
з.2. 9нреждение строит свои отнош]ения с АРугими организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственнот? :{еятельности на договорной основе.
3.3. 9нре}|(дение вправе в интересах достижения целей, предусмотреннь1х
настоящим }ставом вступать в ассоцр1ации и согозь1.
з'4. !нре>кдение в своей деяте'1ьности учить1вает интересь1 пациентов,
обеопечивает надле}1{ащее качество пРе.1Фставляемь1х услуг.
3 '5. [ля вь1полнения уставньтх це'цей !нрет<ление имеет право в порядке)
уста}] о вл е нном действуло щим з акон одател ь ство м Ро сс ий с кой Федер ации'.
- осуществлять в отно|шег{ии закрепленного за ним имущества в пределах'
установленнь]х действуго|циь,1 законодательством, в соответствии с целями
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества шрава
владеЁ1ия' пользован\4я и распоря)кения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- развивать сферу медико-социальнь]х услуц способству1ощих повь{1шени}о
каче ства м едицинс кого об слу>кив ания н ас ел ен ия ;
- по согласовани1о с }нредителеш1 определять и устанавливать структуру и
111'гатн ое расписание'
- заклгочать все видь1 договоров с горидическими и физинескими лицами,
не противоречащие законодательству Российской Федерации' а также целям и
предмету деятельности }нре>кдения;
- привлекать гра)кдан для вь1полнения отдельньтх работ на основе трудовь1х
и гра}кданско-правовь{х договоров;
- плаг{ировать свого деятельность и определять перспективь1 развития по
согласовани}о @ }.тредителем, а так)(е исходя из спроса потребителей на
предостав.'1яемь1е услуги и заклгоченнь1х договоров;
- предоставлять с соблгодением порядков оказания медицинской помощи'
утвер)1{деннь1х йинистерством
здравоохранения Российской Федерации,
11латнь1е медицинские услуги'
{_(ет-тьт на платнь1е \,{едицинские услуги
устанавливается приказом
}нре>тсдения в соответствии с порядком и методическими рекомендациями,
установле}1нь1ми }нредителем.
3.6. }нре)1{дег{ие обязано:
3 ;11хФ

т-

8

- нест11 о:ветствен1{ость за качество пре_]остав-1яе\1ь1х }1едицинских услуг и
1;.'.^ечентте защить1 т1рав пациентов в соответствии с действу1ощим
: _:

:.Ф Ё

Ф_]31е-1ьст во\'{

;

- в поря-]ке' установленном законо_]ате--1ьство}'{' вь1стуг[ать в качеотве
]-1казч!1ка при размещении им заказов на поставк!1 товаров, вь1полнение ра6от,
:)(333Ё[1€ \-слуг независимо от источн11ков финансового обеспечения их
.:!-

по-1}]ен]1я;

- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведеннь1х
.111\111тов бтод>кетньтх обязательств |1 нест11 ответственность за нару1пение
обязэте-тьств;

- в соответствии с законодате"'1ьство\1 Российской Федерации нести
ответственность за нару1пение требован11й по>карной, радиационной и
производственной безопасности. охрань1 окрь';т<атощей средь1' санитарног}1гиенических норм, по энергосбережен1тго и повь11лени}о энергетической

эффективности'

-

пРедоставлять !нрелттте--тго необходиму}о сметно_финансовуго
документаци}о в полном объехте \'твержденнь1х фор' и по всем видам
деятельности' составлять, и пред,ставлять в установленном }нредителем

порядке отчет о результатах деяте--тьности 9нреждения;
_ не допускать наругпений бгод'+'.етного законодательства Российской
Федерации, нецелевого использования средств бгод>т<ета, а также лринятия
обязательств с верх до вед еннь1х л },{ ито в б год;:<етг{ ь1х обяз ательств ;
- в установленнош4 порядке пРеА€тавлять €обствент{ику документь1'
1.1

слу){ащие основанием для вкл}очен}'1я в реестр имущества' находящегооя в
собственности областтт, сведений об объектах учета' внесения изменений и
дополнений в эти сведения или иск-:1гочения этих сведений из реестра;
- обеспечивать своип4 работникаьт безопасньте условия труда и нести
ответственг{ость в установленном порядке за вред, причиненньтй работниц
увечьем' профессио1]альнь1м заболеванием либо инь]м повреждением здоровья,
связаннь1м с ис11олнением им трудовьтх обязагтт:остей;
- обест-течивать сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственньтх, по личному составу и медицинской документашии);
- ооуп{ествлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
мероприятия по грая<данской обороне, мобилизационной подготовке'
антитеррористической за щи щет]ности и защите и н(;ормации ,
- обеспечивать сохранность и использование государственного имущества в
соответствии я уставнь|ми целями;
- соблгодать установленнь1е требования !( организации д{елопроизводства и
обработт<и персональнь1х даннь1х' осуществлять работу по комплектовани}о'

хранениго' учету и использованиго архив}{ьтх д(окуме}{тов' образовав!пихся в
процессе деятельности !нре>кдения;
з.7
!нре>кдение в своей деятельности использует формьт первичнь1х
учетно-отчетньтх документов и бланков строгой отчет}{ости' утверждаемь1е в
уста}]овленном порядке.

'

3.3.}нре>кдение вправе осуществлять инь1е права и нести инь1е

::-:.__-:г1.--;1
_.

_

з ]Фс]1Б€1€?вии

с действ\'1о[ц11\1 ззконо]ате.1ьством и настоящим

- _:зо],,1.

з.9. }-чре,;'дение обеспечивает сохранность гос\]арственной тайнь!

_-

]тветств]111 с возло}кеннь1\,{и целяп11]

11

в пре-]е-'тах своей компетенции.

в

4. ||{штушество пт фп:нансовое обеспечептие
деятел ьност!| \'ч ре'к:|ен|!я
-{.1. Р|мущество 9нреждения закреп:1яется за ним на праве оперативного
\прав.]ения в соответствии с 1_раж:анск!1\1 ко.]ексом Российской Федерац'4и.
[обственником имущества является |]сковская область.
Бидьт и перечни особо ценного ]в1]7к11.\1ого имущества определя}отся
\'нредителем в порядке' установ;1енно\1 акто'\1 Администрации [{сковской
об-тасти.
4.2. 3еме-ттьньтй участок' необхо:тт\1ь1}"1 ]-1я вь1полнения }нреждением своих

\'ставнь]х задач, предоставляется е\1\ на праве постоянного (бессронного)
пользования.

4.3. Асточниками форптирован}1я !1\1\|цества и финансового обеспечения
деяте-пьно сти }нреждения явля}отся
- имущество, закрепленное за !нре;кдением на праве оперативного
:

управления;
- средства обязательного \1ед1]цинского страхования;
- субсидии, предоставляе\{ь1е }нреждегтиго из областного бгодх<ета на
вьтполнение го сударственного задан}1я;
- субсидии, предоставляемьте }нре;кдени!о из областного бгод>т<ета на инь|е
1{ели;

- доходь1' поступагощие от сдачи в аренду в установленном

порядке

и\'гущества' закрепленного за }нрехсдение\{ на праве оперативного управления;
- доходьт }нрех< ден|1я, полученнь]е от п.]1атнь1х медицинских услуг и
осуществления приносящей доходь] деятельности, в случаях' предусмотреннь1х
{-{астоящим }ставом' и приобретенное за счет этих доходов имущество;
- иг]ь1е истонники, не запрещенньте действу}ощим законодательством.

4.4. }нреждение осуществляет операции с поступа[0щими ему

в

соответствии с действ}}ощим законодательством средствами через лицевь1е
счета' открь1ваемьте в установленг1ом порядке в органах федерального
казгтачейства.

4.5.}нрех<дение не вправе без сог'{асия €обственника и }нредителя
распоря}(атьс} особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним на
праве оперативного управлег{ия или приобретеннь1м }нре>кдением за очет
средств' вьтделеннь1х ему }нредителем на приобретение такого имущества) а
'гакже недвижимь]м имуществом.
Фстальнь1м находящимся на праве оперативг{ого управления имуществом
}'трен<дение вправе распоря)1{аться самос'гоятель1{о' если иное не
предусм отрен о действугощим з акон одател ьством.
4.6. !оходьт' полученнь]е }нрех<дением от приносяш{ей доход деятельности'

,.
в самостоятельное
':],1--|::е:ен:1ое з3 счет этих доходов !1\1\[]€с-13[) :1ост\пагот
\-нрежАения.
_: -.1].!.'}:ен]1е
или
-.-. [обственник имуш{ества вправе 11зъять !1з-111!шнее. неиспользуемое

::.о.1ьз\е\!ое не по назначению }1\1\1цество. закреп-'1енное за учреждением
вь{деленнь1х ему на
;:бс-': пр.т11обретенное !ире>кден}{е\1 за счет сре]ств,
.:;{обретен11е этого имущества.
-+.8' (рупная сделка мо}кет бьтть совер[шена 9нреясдением только с
!нрелите--тя'
. ре-]вар[1тельного согласия
взаимосвязаннь1х
[хр: пной сделкой признается с.]е-1ка 11--111 несколько
отчуждением
с']8.-1Ф(. связаннь{х с распоряжен11е\1 .]енежнь]\1и средствами,
законом учреждение
|1ного иму1цес1-ва (которьтм в соответств1111 с фе:еральнь1м
имущества в
вправе распоря)каться сап4остояте.1ьно). а также с передачей такого
либо стоимость
по-1ьзова ние или в залоц при \ с-1ов1111. что цена такой сделки
отчу)1(даемого или передавае\1ого 11\1\ [цества превь11пает 10 процентов
его
балансовой стоимости активов \'нреж:енття. определяемой по даннь!м
бухгалтерской отчетности на пос--1е.]нюго отчетн\'ю дату.
4.9. €делка, в совер1пении которо1"1 11\1еется заинтересованность, должна
по
бьтть одобрена [осуларственнь1\1 ко\1итетом |]сковской области
здравоохраненик) и фарпташии .]о ее совер[шения на основании сообщения
и
!нре>кАения, а в отно|шег{ии особо ценного дви}кимого имущества
|]едвижимого имущества, нахо.]ящегося в оперативном управлении
комитета
!.тре>тсдения, ещё и с предвар!{те--1ь!1ого одобрения [осуАарственного
|{сковской области по имущественнь1}1 отно1пениям.
.4.10'!нре>кдениеневправераз\1ещатьдене)кнь1е средотва на депозитах в
бумагами, если
кредитнь{х организациях, а также совер1шать сделки с ценньтми
иное не предусмотрено федеральнь]\1и законами'
имуществом
4.1 !. |1р' осуществлении права оперативного управления
!нре;кдение обязано:
и\'1ущество;
1 ) эффективно использовать
2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
.

целево\,1у назначениго

;

3) не допускать ухудш1ения технического состояния иму1цества' помимо

эксплуатации;
его ухуд1ления, связанного с нормативнь1м износом в г1роцессе
4) осушествлять капитальньтй и текуш{ий ремонт имущества в пределах
утвер)кдённьтх на эти цели средств'

5. }правле}1ие учре}кдением
на
!нреи<дение возглавляет [лавгтьтй врач' которь1й назначается
в установленном
до.]1)кность и освобо>т<дается от дол}(ности }с1р9дител€м
5.1

'

порядке.

5.2' [лавньтй врач организует вь1полнение ре!пений 9нредителя по
!нре>т<дения, обеспечивает вь1полнение
вопросам деятельности
|'осударственно1'о зада|1ия в полном объеме'

5.3. [лавньтй врач

!нре>т<деттия

без доверенности действует от имени

'.:: --:-,'-|.. _:--.став'!]яет его !1нтересь] з :-]].:\;\ свое1"1 ко\{петенции
-31]..:я\ с
другими 1ори]11ческ!:\1}. ;_ ':).]з;:цеск}1\111 -1ицами.
'' :_ - _ ',.---

во

!нреж:ен;:я 1Рх]Фвьте !1 ща)1(данско-правовь1е
_

' . ]зо:ь^.

}1
[!1татное расписание 9нре>кдения по
твер)|(дает структуру
- --. -1:со3:]н11го с !нредителепп,
- .]о.]жностнь1е инструкции работн11ков \'нреждения,
- по"цожения о структурнь1х по_]раз.]е.-1ен}1ях учре)к дения.
5'*;. [лавнь1й врач утверждает п-1ан фттнансово-хозяйственной деятельности
.:эе,пдения,
\
утвер}|{дает годов\'ю б1хга.-ттерск\-ю отчетность 9нре>т<дения,
;:з_]ает приказь1 и распоря>|<ения. ::ает пор\-чен11я и указания' обязательнь1е для
;1сполнения всеми работникаш{и }/чреж-]ен11я.

-

\

[лавттьтй врач вь]по--]няет |1нь1е обязанности, установленнь1е
(;елеральнь]ми за1(онаш,{и и !1нь]\1[1 нор\1ат}]внь1\{1-{ правовь1ми актами
5.6

'

Российской Федерации, закона\11] 11 11нь1\1}1 нор\1ативнь1\{и правовь1ми актами
област:и, !ставом }нре>кления^ а также ре!|]ен11я\ти }нредителя.
5.7. [лавньтй вран обязан:

- обеспечить вь1полнение гос\дарственного задания и шредоставление
}нрелителго от!{ета о вьтполнен!.1и гос\!арственного задания в установленном
!нредителем порядке;
- обеспечивать сохранность. рациональное использование иму]цества'

закрепленного на праве оперативного управления за }нре>кдением;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бгод>кетнь{х средств
и собл*одение }нрехсление[4 финансовой дисциплинь1 в соответствии с
с[едеральнь1м законодательством
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности
;

}нреяслен ия;
- согласовь]вать с !нредителем соверш]ение учрех{дением крупнь!х сделок;

- обеспечивать своевременну}о вь1плату заработной плать] работгтикам

}.тре>кдения;

- обеспечивать соблгодение |1равил внутрег{него трудового распорядка

и

труловой дисциплиньт работниками }нрея<дегтия
- обеспечивать собльодение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимь1е мерь1 по соблгодени!о в 9нре>кдении правил техники
безопасности и требований федеральнь{х законов по защите я(изни и здоровья
работгт и ков }нре>кде1]ия.
5.8. 1)авньтй врач }]есет персональну}о ответственнооть за деятельность
}.трехсдения, в том числе за невь]полнение задач и функший 9нре>кдения, а
так)ке за несвоевременное представлег1ие отчетности о результатах
/1еяте.цьг{ости 9.трех<дения, за нецелевое использование средств областного
бкэдн<ета, а так)ке за другие нару1шения бгод;т<етного законодательства.
5.9. [лавньтй вран }{есет перед }нре>т<дением ответственность в размере
убьттков, причи]]еннь{х }нре>тсдениго в результате совер1ше|1ия сделки с
}{ару1пег1ием установле|-1нь{х требований, г{езависимо от того, бьтла ли эта
;

\-

,,2

_

__

;. _ _-;]

пр11знана не-]еиствительнои.

|лава 6.

Филпт:т"1ь| учре'кдения

. в }нре>кдении могут

открь1ваться филиальт |1 обособленнь|е
-тр\/ктурнь1е подразделения' деятельность которь1х отвечает целям и задачам
6'

1

\-нре;кдения.
6.2. Регшение

о создании фи-тиалов (представительств) и их ликвидации,

реорганизации принимается 9нредителем по предложени|о 9нреждения в
порядке, предусмотренном акто\,1 Адштинистрации области;
6'3. [еятельность (;илиалов }нрехсдения организуется в соответствии с
поло}кением о них' утверждае]\.1ь1\4 [лавньтшц врачом !нре>т<дения по
согласованиго с 9нредителем.
6'4' !нрех<дение по сог"цасованиго с !нредителем устанавливает
структуру и 1штатное расписание филиалов, назначает их руководителей,
распределяет государственное задание.
"-тибо

7. 1{змене!|ие типа учреж0це[|ия' его реорга}{иза1|ия или

ликвидация

14зменение типа, реорганизащия и ликвидация !нрех<дения
осуш{ествляется в соответствии с гра}кданским законодательством Российской
Федерации на основании акта Администрации [{сковской области в
]

'\.

уста1-1овленном порядке.

1'2. Реорганизация влечет за собой переход прав

и

обязанностей,

возлагаемь1х }1а }нре;кдение, к его правопреемнику (правопреемникам) в
порядке, установленном законодательством. |{р' реорганизации !нрехсдения,
кроме реорганизации в форме вь1деления, все документь1 (ушравленческие,
фттгтансово-хозяйственнь1е' шо личному составу и другие) переда}отся в
устано}]ле1]ном поряд1{е правопреем}{и ку ( правопреемникам).
7 .з. Р1зменение тила !нре>т<дения не является его реорганизацией. [1ри
изп/ге}{ении типа }нре>кдения в его учредительнь]е документь1 вносятся
соответствугош{ие изменения' йзменение ти|1а }нре>кдения осуществляется в

]|орядке, установленном законодательством Российстсой Федерации

и

зако}1одательством области.
7.4. !нррждение мо}1{ет бьтть ликвидировано в установленном порядке по
предложениьо !иредителя или по ре|пени!о суда.
собой прекращение его
1 .5
,|1иквидация 9нреясдения влечет
деятельности без перехода прав и обязангтостей в порядке правопреемства к
другим лицам.
}нре>кдение
7 '6' |иквидация !.тре>т<дения считается завершленной,
прекратив1пим существование после внесения об этом записи в Р,диньтй
государстветтньтй реестр юридических лиц.

'

за

а

1.1

. |]р, ликвидации и реорга}]иза1{ии !нре>тсдения

увольняемь1м

х
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щботнптка}{ гарантируется соблгодение
'з!}коно.]ательством

Ро ссийской

их прав и интересов в соответствии

Федер ат\Аи и законодательством

7'8. [1р, ликвидации }треждения его архивь1

с

области'

переда}отся

в

:ос}]арственнь1е архивнь|е органь1 области по месту нахождения }нреждения в
:.о:я.]ке' установленно},! законодательством Российской Федерации и
}; [он одательством об-тасти.
7.10. [[4мушество ликвидируемого }нрех<дения после расчетов'
:Ро1{зведеннь1х в установленном законодательством порядке' остается в
_!1с}]ар:т.р:ц'ц
области.

1о|ственности

"

8. Бнесение изменений в устав учре}кдения

8.1. Азменения

в !став

!нреждения утверждаготся !нредителем по

согласованиго с 6обственником и региотриру}отся в установленном порядке.
8.2. |[осле государственной региотрации }нреждение обязано в недельньтй
срок пр)едстави1ь 9нредител}о и [осуларственному комитету |[сковской области
по имущественнь1м отно1шениям коши[о !става'
8.3. 14зме|1ения в !став приобрета}от оилу.для третьих лиц с момента их
государственной регистраци|1' а в случаях, установленнь|х законом' с момента

уведомления органа' осуществля}ощего государственну}о региотра1]!{0' о
внесении таких изменений.
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