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[.1. йуницип€1льное

2

1. оБщив положв|]йтя

у{ре)кдение здравоохранеъ||4я <<111ербакульск€ш

центр€]"льнаярайоътная больница> создано на основаъ!и|1постановлен|тя [лавьт
11{ербакульского муницип€ш1ьного образования от 19 итоня |992 года ]хгр 149_п
и яв!|яется правопреемником районного территори€|льного медицинского
объединения <<1 ! |ербакульск€ш{ ценщ€}пьн€ш р айонная больница>>.

Ёа основ аътии распорлк енр|я |!равительства Фмской области от
ноября 201| года ]& |52-рп <<Ф безвозмездной передаче в собственность
Фмской о бласти у{режден ий здравоохранен и\ нахо дящихоя в собственности
муницип€!-]-1ьнь1х образований Фмской области) йуницип€!'льное г{ре}1(дение
здравоохранения <111ербакульская центр€1льнаярайонътая больница)) передано
в государственну}о собственность Фмской области.

с прин'{тием редакции ]\ъ 7 }става Р1уницип€|г1ьное учре)кдение
здравоохраъ:'еъ:.ия <111ербакульская ценщ€}льная районная больница>>
переименовано в бтодхсетное г{рея{дение здравоохранения Фмской области
<111ербакульск€ш! центра}пь ная районн€ш больница> (далее _ !нрехсдение).

\ .2. ! нредителем }нре>кде 11ия являетоя Фмская область.
Функции }нредителя от имени Фмской области в пределах своих

полномочии осуществля}от:
1) йинистерство здравоохраъ\ения Фмской области как ощаслевой

орган исполнительной власти Фмской области (далее _ Фтраслевой орган);
2) 1!1инистерство имущественнь!х отно1шений Фмской области как

орган исполнительной власти Фмской области в сфере управлени'{
собственностьк) Фмской области (далее _ йинимущество).

1.3. 9нре)кдение является некоммернеской организацией, созданной
Фмской областьто для вь1полнения работ, ок€вания услуг в целях обеспечения
ре€}лизации предусмощенньтх законодательством Российской Федерации
полномочий Фщас.певого органа.

1.4. |!олное наименование 9нрех<дения: бгодх<етное г{реждение
здравоохраъ1ения Фмской области <111ербакульская ценщ€}льн€ш{ районная
больтшцдо>.

€ощащенное наименование 9нрея<дения: Бу3оо <1|1ербакульская
|РБ>.

1.5. в своей деятельности 9нрехсдение руководствуется (онстицт1ией
Российской Федерации, федеральньтм и областньтм законодательством'
настояцц.1м }ставом.

1.6. 9нреждение является унитарнь|м }оридическим лицом' имеет
самостоятельньтй 6а:танс, лицевь|е счета' печать со своим наименованием'
|штампь!' бланки.

1.7. }нрех(дение имеет обособленное и1!{ущество, может от своего имени

щиобретать и осущеотвлять ща)кданские права и нести ща)кданские
обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

}нреэкде ни}о пр едоставляется право о существлять пр инося11{у1о доходь|
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деятельность в соответствии с законодательством' настоящим }ставом.
1.8. 9нреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимсяу

него на праве оперативного управления имуществом' в том числе
приобретеннь1м за счет доходов, полу{еннь!х от приносящей доход
деятельности, за иск.т1}очением особо ценного движимого имущества'
закрепленного за }нрех<дением или приобретенного }нрех<дением за счет
вь1деленнь!х средств) а также недви)кимого имущества.

|{о обязательствам }нреждения, связаннь1м с причинением вреда

щажданам, \Р! недостаточности и1шущества 9нре>кдения, на которое
в соответствии с абзацем первь|м настоящего пункта мо)кет бьтть обращено
взь1скание, субсидиарнуто ответственность несет Фмская обпасть в лице
Фтраслевого органа.

}нрех<дение не отвечает по обязательствам Фмской области.
1.9. )/нрех(дение создано на неопределеннь1й срок.
1.10. ]у1есто нахо}кдения 9нреждог|пя; Российская Федерация, 6467о0,

Фмская область, 1|1ербакульский район, р.п. 111ербакуль, ул. [уртьева, д.52.
1.1 1. }нрехсдение фили€!'лов и представительотв не имеет.
| . 12. ! нре)кдение имеет структурнь1е об ос обленньте подр{шд еления:

1) Борисовская участковая больница, раоположенн€1;{ по адреоу:

Российс кая Ф едер ация' 6 467 \ 0, Фмская область, 11-1ербакульский район,
Борисовское' ул. Больничная, д. |;

2) Бкатеринославск€т'{ вранебная амбулатория, располох{енная по

адреоу: Российская Федерация, 64670з, Фмская область, 111ербакульский

район, с. Бкатеринославк4, !|. 9стимука, д. 42;

3) 14зтомовская вранебная амбулатория, располо}(е|\ная по адресу:

Российская Федерация, 6467|4, Фмская область, 1|1ербакульокий район,
с. йзгомовка' ул. Фктябрьская, д. 10;

4) Александровский фельд1шерско-аку111ерский пункт, располоя{енньтй
по адресу: Российская Федерация, 6467|5, Фмская область, 1|1ербакульский

район, с. Александровское, ул. €оветская, д. 8;

5) Артак1цильский фельдтперско_акутшерский пункт' располох(енньтй по

адресу: Российская Федерация, 6467|4, Фмская область, 111ербакульский

район, аул Артак1пил, ул. )1енина, д. 8;

6) Больтшеискакский фельд1шерско_акутшерский пункт' расположеннь:й
по адресу: Российская Федерация, 64671'5, Фмская область, 111ербакульский

район, аул Больтпой 14скак, ул. |!ролетарокая, д.5;
7) Бабея<ский фельд:шерско_акутшерский пункт, расположенньтй по

адресу: Российская Федерация, 646707, Фмская область, 1|}ербакульский

район, с. Бабех<, ул. €троителей, д. 6;

8) Би:пневский фельдшлерско_акутперский пункт' располо)кенньтй по

адресу: Российская Федерация, 6467|4, @мская область, 11-1ербакульский

район, д. Битпневка' ул. 11[кольная, д. |7;
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9),{убровский фельдтцерско_акуш:ерский пункт, раополо)кеннь:й по
адресу: Российская Федерация, 6467\|, Фмская облаоть, 1|1ербакульский

район, д. дубровка, ул. !ентральная, д.26;
10) Близаветинский фельд1шерско_акутшерский пункт, располо)кенньтй

по адресу: Российская Федерация, 646706, Фмская область, 1|1ербакульский

район, д. Ёлизаветино, ул. {ентра;тьная, д.7;
11) (утузовский фельдтперско_акуп:ерский пункт' располох(енньтй по

адресу: Российская Федерация, 64671л|, Фмская область, 1!1ербакульский

район, с. |(утузовка' ул. [агарина, д. 8;

1 2 ) (ойн 
у 6 айский ф ельд:шерско _ акутшерский пункт' располох(енньтй по

адресу: Российская Федерация, 646707, Фмская область, 111ербакульский

район, аул 1{ойнубай, ул. йира, д. 8;

13) 1{расноярский фельдтперско-акутшерский пункт' расположенньтй по
адресу: Российская Федерация, 646702, Фмокая область, 11-[ербакульский

район, с. }(раоноярка, ул. [ениА4, А.35 <А>;
14) (окнинскутй фельдтшерско_акутшерский пункт' расположенньтй по

адресу: Российская Федерация, 646702' Фмская область, 1|1ербакульстотй

район, д. 1(окчинск' ул. 11[кольная, д.25;
15) 1(расно Бостокский фельдтшерско-акуш:ерский пункт'

располо)кенньтй по адресу: Российская Федерация, 646705, Фмская область,
111ербакульский район, д. 1{расньтй Босток, ул. |!обедь|' д.|6;

16) 1-е (омисоаровский фельдтперско-акушлерский пункт,

располо}кенньтй по адресу: Российская Федерация, 6467|2' Фмская область,
1|1ефал9льский район, д. 1-е |(омиссаровское' ул. йира, д.5;

1 7 ) йаксгдт:овский ф ельдтшерско_ акутшерский пункт, расположенньтй по
адРесу: Российская Федерация, 646706, 8мская область, 1!-1ербакульский

рйоц с. йакс:апцовка' ул. .[1енина, д. 15;

18) Ёовоскатовский фельдтцерско_аку1шерский пункт, располох(енньтй
!ю ащесу: Российская Федерация, 646704, Фмская область, 111ер6акулъский

Рйоц д. Ёовоскатовка' ул. €оветска'{' д.27;
19) ||угиловский фельдтшерско_акутшерский пункт, располох(енньлй по

адРсс!': Российская Федерация, 646706, Фмская область, 1|1ербакульский

Ррц л- ||щиловка, ул. 1{ентра]тьная' д.28;
20) €олнцевский фельдтперско-акутперский пункт' расположенньтй по

ащесу: Российская Федерация, 646702, Фмская область, 11-1ербакульский

рйон, д. €олнцево' ул. !енщальная, д.25;
2\) €еверньтй фельдтшерско_акутшерский пункт' располо)кенньтй по

адРесу: Российская Федерация, 6467|6, Фмокая область, 111ербакульский

рйон, л. €еверное' ул. |!очтовая, д. 6;

22) (лавянский фельдтшерско_акутшерский пункт' располоя{енньтй по
адРесу: Российская Федерация, 646705, Фмская область, 111ербакульский

район, д. €лавянка' ул. !енщальная, д.60;
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23) | арнагловский фельдтшерско_акуш:ерский пункт' располо)кенньтй по
адресу: Российская Федерация, 646710, Фмская область, 1|1ербакульский

район, д. 1арналь1' ул. €оветская, д. 10;

24) 1аловский фельдшлерско_акутшерский пункт' располо)кенньтй по
адресу:'Росоийская Федерация, 646705, Фмокая область, 111ербакульский

район, с. 1аловское, ул. €еверная, д. 4|;
25) !ентральньтй фельдтперско-акуш:ерский пункт' располо)|(енньтй по

адресу: Российская Федерация, 6467|0, Фмская область, 111ербакульский

район, д. ценщ.!пьное, ул. €оветская, д. |;
26) 9адский фельд:шерско-акутшерский пункт' располо)кенньтй по

адресу: Российская Федерация, 646702, Фмская область, 11-1ербакульский

район, д. т{адск, ул. !енща]!ьная' д.23;
27) |11ахатский фельдтшерско_акутперский пункт' располо)кенньтй по

адресу: Российская Федерация, 64670з, Фмская область, 111ербакульский

район, аул 111ах1|,!\. {>камбула, А.3.

11. 1-рли, пРвддв т и виш1 .щятвльности учРвж ю1]й!я

2.1. !ельто деятельности 9нрехсдения является охрана здоровья

гра)кдан.
2.2. [|редметом деятельности 9нрежле ния является ок€в а||ие первичнои

медико_санитарной поштощи, в том числе по территори€}льно-у{астковому
|1ринципу, окорой' специ€ш1изированной, палл иативной медицинской помощи.

2.з. дря дости)1(ения цели, ук€ванной в пункте 2.| настоящего 9става,
9тр:пщение осуществляет следу[ощие основнь1е видь| деятельно сти :

1 ) мелгплинская деятельность;
2) фщмашевтическ€т'| деятельность;
3) оборот наркотических средств' психотропнь1х веществ у1 их

пРекурсоРов;
4) деятельность' связанн€|я с использованием возбуАителей

шфшонньп( заболева ний;
5) леягельность в области использова11ия источников иони3ирук)щего

вщчения (генерирухощих).
2.4. |{омимо основнь!х видов деятельности }нреэкдение вправе

с]пцеств''ять инь1е видь1деятельности' в том числе приносящие доходь|' ли1шь

[юсто.ъ!у' поскольку это слу)кит достиженито цели' указанной в

шушсге 2.1 настоящего }става:
1) ок€вание платнь|х медицинских услуг ща}кданам Российской

с}елерахпаи' иносщаннь1м щажданам' лицам без щаэкданотва за счет личнь1х

сРдств ща)кдан' средств работодателей и инь|х средств на основании

доп)воРов' в том числе договоров добровольного медицинского сщахования'

щедостав]1яемь|х по их х(елани}о при оказаъ1ии медицинской помощи'
а та|о!(е !1латнь|х немедицинских услуг (6ьттовьтх, сервиснь1х и инь1х услуг),

щедостав.]ш1емь|х дополнительно при ок€ва ну\и медицинской помощи;
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2) сдаяа в аренду имущества' находящегося в собственности Фмской
области и переданного !нрех<дени}о в оперативное управление;

3) ре€!лизаци'{ покупнь1х товаров (лекарственнь1х препаратов для
медицинского применения, медицинских изделий, дезинфициру!ощих
средств' предметов и средств личной гигиеньт, посудь1 для медицинских целей,
предметов и средств, предн€вначеннь1х для ухода за больньтми,

новорожденнь|ми и детьми, не достиг[шими возраста щех лет, очковой оптики
и средств ухода за ней, минер€}льнь1х вод' продуктов лечебного' детского и

д{етического питания, биологически активнь1х добавок, парфтомернь1х и

косметических средств' медицинских и оанитарно-просветительнь1е печатньтх

пз даний, пр едн€вначеннь!х д.]1'1 пр опагандь1 здор ового образа жизни) ;

4) изготовление и реа]\изация лекарственнь1х препаратов для
мед{цинского применения' медицинских изделий;

5) оказание услуг по стерилизации инструментария и перевязочного

матери€|ла;
6) сдача лома однор€вовь|х 1цприцев;
7) ок€вание услуг медицинским организациям по щанспортировке

Ра)кдан санитарнь1м транспортом д.]1'{ ок€вания медицинской помощи по

шрофилпо <<не фрология)> ;

8) реализация лома и отходов чернь|х' цветнь!х' драгоценнь1х мет€}плов'

в том числе полг{енньгх в результате слисану1я объектов основньтх средств;

9) оказание услуг по дезинфекционной обработке постельного белья в

це]1п( профилактики заболеваний.
2.5. Фсушествление приносящей доход деятельнооти возмоя{но т[ри

на]!ичии у 9нреждения и1шущества рьтнонной стоимостьк) не менее

}.вн1тмаг|ьного Размера уставного капит€}ла' предусмотренного для обществ

с отанш1енной ответственность}о.
2.6. Фтдельньтми видами деятельности в случ€ш1х, предусмощеннь1х

фдФалльнь1м законодательством' 9нреждение может заниматься только

ва основании специ€}льного р€вретшени'1 (лицензии), членства

в саморецлируемой организации или вь1данного саморецлируемой
оРгаш3ацией свидетельства о допуске к определенному втцА! работ.

' 
1|1. имущвство иФ\&т^нсь1 учРвждв1*1я

3.1. }нрех<дение для осуществления своей деятельности наделяется

па|тРаве оперативного управления имуществом' находящимся в

собственности Фмской области, в том числе недви)кимь!м имуществом и особо

ценнь1м двия{имь|м имуществом' в соответотву[и с федера.тгьнь1м и областньтм

законодательством.
Фбъектьт культурного наследу|я (памятники

нардов Российской Федер ации, культурнь1е ценности,
иск]1}очением земельнь|х у{астков), ощаниченнь1е для

у\сториу| и культурьт)
природнь1е ресурсьл (за

исполь3ован'1я

гра)кданском обороте или изъять1е из ща)кданского оборота, закреп.]ш11отся за



9нрех<дением на условиях и в порядке' которь1е определень1 федеральнь1м
законодательством.

9нрех<денито мо)кет предоставляться имущество на правах арендь|,
безвозмездного пользованияи инь1х правах в соответствии с федеральнь1м и
областньтм законодательством.

3.2. 
"\'1ълущество' 

закрепленное за }нре>кдением на праве оперативного

управления, а так)ке приобретенное им за счет средств' полу{енньгх
от приносящей доходь1 деятельности, г{ить1вается на его балансе в
соответствии с законодательством.

3.3. Аоточниками формироваътия имущества 9нрехсдения' в том числе
финансовь1х средств, являк)тся :

1) ,т'цщество' закрепленное за 9нрехсдением на праве оперативного

управления;
2) имушество' приобретаемое по сделкам;
3) доходьт 9нреждения от приносящей доходь1 деятельности;
4) су б сидиу\ из областного бтодхсета;
5) средства' пол)д|аемьте от сдачи в аренду имущества;
6) средства' пол)д1аемь|е от арендаторов

на возмещение эксплуатационньгх и ком|шун€}пьнь|х расходов ;

7) иньте источники, не запрещеннь1е законодательством.
3.4. }нре)кдение влацеет, пользуется и распоря)каетоя защепленнь!м

за ним ъта праве оперативного управления имуществом в соответствии
с законодательством' настоящим 9ставом.

3акрепление имущества, н€|ходящегося в собственности Фмской
процессеобласти, за )/нрехсдением на праве оперативного управления в

осуществ леъ|ия его деятельно сти осуществ]1яется йинимуществом.
3.5. !нре)кдение не вправе распоряжаться особо ценнь|м движимь1м

(субарендаторов)

и1!гу|ществом' закрепленнь1м 3а ним или приобретенньтм }нреэкдением за счет
средств' вь1деленнь|х ему на приобретение такого имущества' а так}ке
недви)кимь1м имуществом без согласи'{ йинимушества.

}нре>кдение вправе с предварительного согласия
принимать ре1пения о сдаче в аренду имущества' которь1м
с абзацем первь|м настоящего пункта 9ирехсдение не вправе
самостоятельно' если иное не предусмощено
законодательством.

Фстальньтм находящимся на праве оперативного управления
имуществом 9нре)кдение вправе распоряжатьоя самостоятельно' если иное не
предусмотрено законодательством.

3.5.1. Ретпение о совер1шении крупной сделки' связанной с

распоря)кением денех(нь]ми средствами' принимается }нреждением
с предварительного согласия Фщаслевого органа' оформленного

распоряжением.
Ретпение о совер1пении крупной сделки' связанной с распоря)кением

инь1м имуществом' принимается 9ире>кдением с предварительного согласи'{

Р1инимушества
в соответствии

распоряжатъся
федеральньтм



Фтраслевого органа' оформленного распоря)кением, проект которого
согласовь|вается с йинимуществом.

з .5.2. Ретцение об одобрении сделки с участием }нреж дения'
совер1пении которой имеется 3аинтересованнооть' принимается Фщаслевь!м
органом в форме распоряжения.

3.6. Фтраслевой орган устанавливает
в соответствии с предусмотреннь1ми настоящим
деятельности. Формирован:*|е и финансовое
государственного задану|я осуществляется Фтраслевьтм органом с г{етом
расходов на содержание недви}1(имого имущества и особо ценного двю1(имого
и}гущества' закрепленного за }нрех<дением на праве оперативного управлени'1
или приобретенного им за счет средств, вь|деленнь1х е]!1у на приобретение
такого имущества' расходов на уплату н€}погов' в качестве объекта
наглогооблох{ения по которь1м признается соответствук)щее имущество, в том
числе земельнь1е участки.

з.7. 9нрехсдение осуществляет в соответствии с государственнь1ми
зад€|ниями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
со1ц,1€|пьному страхованик) деятельность' связанну|о с вь1полнением работ,
ок!ванием услуг' относящихся к его основнь|м видам деятельности.

}нрех<дение не вправе отказаться от вь1полнени'1 государственного
задаъ\у|я.

9меньтпение объема оу6сидии. предоставленной на вь|полнение
государственного задания' в течение срока его вь!полнения осуществляетоя
только при соответству1ощем изменении государственного задания.

9нре>кдение вправе сверх установленного государственного задан|{я'
а так)ке в сл)д1аях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах

установленного государственного зада\1ия вь1полнять работьл, ок€вь1вать

ус]уги' относящиеся к его основнь1м видам деятельности' предусмотреннь1м
настоящим }ставом' щах{данам и\ориАическим лицам зат\лыц и на
одинаковь1х при ок€вании одних и тех же услуг условиях. |{орядок
определени'{ ук€ванной плать1 устанавл21вается Фтраслевь|м органом' если
иное не предусмотрено федеральнь|м законом.

. 3.8. Б слулае одачу1в аренду о соглас[4я йинимущества недвижимого
и}ущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
9трэклением или|трт4обретенного }нрех<дением за счет средств' вь1деленнь1х
ему на приобретеъ|ие такого имущества, финаноовое обеспечение содержания
такого имущества Фтраслевь1м органом не осуществляется.

3.9. €редства' полученньте }трех<дением от иной приносящей доходьт
деятельности' безвозмезднь!х поступлений от физинеских и [ориди(1еских лиц,
ме)кдународнь1хорганизацийиправительствиносщаннь1хгосударств' в
том числе в форме добровольнь|х пох{ертвований, г{ить1ва}отся на лицевьгх
счетах !нрех<дения.

3.10. |{ри осушествлении права оперативного управления имуществом
9нреэкдение обязано:

государственное задание
}ставом основнь1м и видаму|

обеспечение вь|полнения



1) обеспечивать сохранность 14 эффективность использова11ия
закрепленного за ним имущества строго по целевому н€вначени}о;

2) не допускать ухуд1шения технического состояния имущества
(за исклточением ухуд1шений, связаннь!х с нормативнь!м износом в процессе
эксп]уатации);

3) осушеств.]ш1ть текуший и капитапьньтй ремонт имущества.
3.11. Р1инимущество по согласовани}о с Фтраслевь1м органом вправе

прин'1ть ре1шение об изъятии изли1цнего, неиспользуемого или используемого
не по н€вначени}о имущества' закрепленного за !нреждением ли6о
приобретенного им за счет средств, вь1деленнь1х ему на приобретение этого
имущества, за иск]1ючением слг{аев' предусмотреннь1х федеральньтм
законодательством.

з . |2. 3емельньте у{астку|' занимаемь|е !нрет<дением, предоставляк)тся
е!"у в соответствии с законодательством.

3.13. |(онтроль за использованием по н€вначеник) и сохранноотьк)
имущества в пределах своей компетенции осуществля1от \4инимушество и

Фщаслевой орган.
3.|4. 9нрехсдение обязано представ.]т'{ть уполномоченнь|м органам

сведения' запра1циваемь1е имив пределах их компетенции.
3.15. }нреждение не вправе р€вмещать дене>х(нь1е средства ъта

депозитах в кредитнь1х организациях' а так)ке совер1цать сделки с

ценнь1ми бумагами' если иное не предусмощено федеральнь1ми законами.

1у. оРгАнизА1щя дРятв-тъности учРвж.щъ*1я

4.|. }нре>кдение самостоятельно осуществляет свото деятельность
в соответотвии с федеральнь!м и областнь1м законодательством' настоящим
9ставом.

4.2.!ярех{дение вправе в установленном законом порядке:
1) осуществлять приносяц{уто доходь1 деятельность в соответствии

с фелералтьнь|м и областнь|м законодательством' наотоящим 9ставом;
2) зак.]1}очать договорь1 с }ориди({ескими у!' физинескими лицами

в порядке' установленном федеральнь|м законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной

деятельности основнь1е и оборотнь|е средства;
4) осушествлять вне1пнеэкономическу[о деятельность в соответствии

с законодательством;
5) вносить дене}кнь1е средстваииное имущество, за иск.]11очением особо

ценного дви}кимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного

управления или приобретенного за очет средств' вь1деленнь1х е}угу на

приобретение такого имущества' а также недвих{имого имущества' в

уставньлй (складонньтй) капит€ш1 хозяйственнь1х обществ или инь1м образом
передавать им это имущество в качестве их у{редите|'я илиучаотника только
по согласовани}о о йинимуществом в соответству|у\ с законодательством;
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6) приобретать и осуществлять от своего имени ща>1цанские права и
неоти щах{данские обязанности' бьтть истцом и ответчиком в суде;

7) создавать филиальт, открь|вать представительства, а также их
ликвидировать на основании распорях{ения Фтраслевого органа' проект
которого предварительно согласовь1вается с Р1инимуществом.

Руководители филиа-г:ов и представительств 9нре)кдения н€внач€т!отся
на должность и освобоя{датотся от доля{ности главнь1м врачом 9нреждения
(далее _ [лавньтй вран }нрехсдения) и действук)т на основании вьтданной
[лавньлм врачом }нреждения доверенности;

8) самостоятельно распоря}(аться и у{ить!вать на отдельном баланое
имущество' приобретенное !нрея<дением от приносящей доходь|
деятельности' в соответствии с законодательством;

9) распорях{аться средстваму1, зачис.г{еннь1ми на его лицевь1е счета,
в со ответ ствир! с бтодкетнь1м законодательством ;

10) направлять в йинимущество предлох(ения о приватизации
и]угущества, находящегося в собственности Фмской области.

4.3. 9нре)кдение обязано:
1) представлять @траслевому органу у| йинимуществу сметно-

проектну[о, финансовук) документаци}о в полном объеме по всем видам
деятельности 9нре>кдения;

2) согласовь|вать с Фщаслевьлм органом сщуктуру и 1цтатное

расписание 9нр еэк дения;
3) обеспечивать рацион€|"льное использование земли и других природнь!х

ресурсов, соблтодать требования о защите здоровья работников' населенияи
пощебителей;

4) возмещать ущерб, причиненньтй нерацион€}льнь1м использованием
земли \1 дРуп{х природнь!х ресурсов, защязнением окрухсалощей средь1,
нару!пением безопаснь!х уоловий тРуда' саъ|итарно-гигиенических норм и
прави'!;

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
ш}ц!цествъ закрепленного за }нрехсдением на праве оперативного
упРв}[ения;

б) обеспечивать безопаснь|е условияи охрану труда на ка)п(дом рабонем
ш|тв п нести ответственность в установленном порядке за вред' прининенньтй
!шРовьло работника' связанньтй с исполнением им трудовь1х обязанностей;

' 
осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой,

|Ршюдственной, хозяйственной и пной деятельности' вести
с]1тпст1{т{еску}о' бухгалтерску[о и ину[о отчетность в порядке' установленном
}щта.гпьнь|м и областнь1м законодательством;

8) эффективно исполь3овать средства' пол)д{еннь1е из областного
&одкет'а' в соответствии с их целевь|м н€вначением;

9) представлять Фтраслевому органу своевременно отчет и инь|е
сшдения об использовании средств' по.ггг{енньгх из областного бтоджета;
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10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной

Регисщации права собственности Фмской области, права оперативного
управления на имущество' приобретенное 9нрехсдением в собственность
Фмской области, в том числе посредством его создаътия, в соответствии
с федеральнь|м и областнь1м законодательством;

11) соблтодать требования по:карной безопасности |4 санитарно-
э||идемиологи11еского благополучия населения.

4.4. |!роверки деятельности }нрех<дени'т осуществля1отся Фщаслевь!м
оРганом' йинитшуществом' а также инь1ми органами в пределах их
компетенции в порядке' установленном законодательством.

4.5. 9нрея<дение предостав.]ш{ет информацито о своей деятельности
Фтраслевому органу, 1!1инимуществу в порядке' установленном федеральнь|м
и областнь|м законодательством.

4.6. }нре)кдение несет ответственность за несохранность документов
(управлле}г1еских' финансово_хозяйственнь|х' по личному составу и других),
несоблподение норм бтодх<етного законодательс тва и установленного порядка
ведения ]1ицевь1х счетов.

4.7. 9нре;кдение обеспечивает передачу в установленном порядке
на государственное хранение документов, име}ощих научно-иоторическое
значение' в соответству[ощий арх*тц хранит и использует в установленном
порядке документь1 по личному составу.

у. у]РАв.тшнив учРвждвнивм

5. 1 . 9правление 9ирех<дением осуществ ляется в соответству1и

федератльнь|м и областньтм законодательством' настоящим }ставом.
5.2. к компетенции Фтраслевого органа относятся следу[ощие вопрось|:
1 ) определение основнь!х направлений деятельности }нре:кдения;
2) утверхсдение пок€вателей эффективности деятельности }иреждения и

осущеотвление конщо.]1я за их вь|полнением ;

3) заклточение, изменение и прекращение щудового договора
с [лавньтм врачом }ирея<дения, если иной порядок не предусмощен

федеральнь1м законом;' 4) утвер}кдение перечня особо ценного дви)кимого имущества
9нреждения, внесение в него изменений по предварительному согласовани!о
с йинимуществом;

5) организацу{я мероприятий по исполнени}о ре1шения |[равительства
Фмской области о ликвидации }нре>кдения, в том числе назначение
ликвидационной комиссии и утверх(дение ликвидационного 6а;танса

}треждения;
6) осуще ствление инь|х полномо чий в со ответс твии

законодательством.
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5.3. }нрех{дение возглавляет [лавньтй вран }нрехсдения, назначаемьтй

на должность и освобо>кдаемьтй от должности в порядке, установленном
флеральнь!м и областньтм законодательством.

5.4. 1рудовой договор с [лавньтм врачом 9нрех<дени'т зак.]1}очаетоя

на срок до пяти лет.
|1р едельньтй возраст з амещ ения дол)кности | лавного врача 9нре>кдения

- б5 лет.
Фтраслевой орган имеет право продлить срок пребьтвания в долх(ности

[;:133:тФ|Ф врача 9нре:кдения до достижения им возраста семидеояти лет

по представлени}о общего собрания (конференции) работников }нрех< деъ|ия.

5.4.1. [лавньтй вран 9нрехсдения имеет право продпить срок пребьтвания

работшгка' занима}ощего дол)кность заместитепя [лавного врача }нреэкдения,

до достих(ения им во3раста семидесяти лет по представлени1о общего
сФралшая (конф еренции) работников }нре:к дену1я.

5.5. [лавньтй врач !нрехсдения по вопросам' отнеоеннь!м

законодательством к его компетенции, дейотвует на принцилах единоначалу|я

и подотчетен Фтраслевому органу.
5.6. ||ри осуществлении щудовой функции [лавньтй врач 9нре:кАения:
1) действует без доверенности от имени !нрех<дения, представляет его

интересь1 на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) совертпает сделки от имени }нреждения;
3) утвер}кдает по согласованито с Фтраслевь|м органом сщуктуру и

1штатное расписание }нреж де:,1||я'

4) реализует права и обязанности работодателя по отно1шени1о

работникам }нре>к дения;
5) в пределах своей компетенции утверх(дает регламентиру}ощие

деятельность }нре>кдения внущенние документь1' издает прик€вь! и

распоря)кения;
6) утверх<дает

!нреждения;
поло)кения о представительствах и филиа;тах

7) обеспечивает охрану конфиденци€|льности информации, доступ
к которой ощаничен в соответствии с законодательством;

в) действует в интересах }нрех<дения добросовестно и р€шумно,
обёспечивает вь|полнение }нр еждением государственнь!х заданпй (заданий)

по предоставлени}о государотвеннь1х услуг;
9) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за

9нрехсдением дв!окимого и недви)кимого имущества' в том числе

своевременное проведение капит€}льного и текущего ремонтов;
10) обеспечивает своевременнук) уплату 9нрех<дением в полном объеме

напогов' сборов и инь1х обязательнь1х платежей в бтод:кеть1 всех уровней
бтоджетной системь! Российской Федерации и государственнь|е
внебтодх<етнь1е фонльл;

11) обеспе!1ив:]ет вь!полнение требований по ща}(данской обороне и

мобилизационной подготовке ;
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12) обеспечивает использование по целевому н€вначени1о иш{ущества
9нре>кдения, а такх(е целевое исг|ользование 9нре>кдением средств,
по'ученнь|х из областного блодэкета' у1 средств' полг{еннь|х от приносящей
доход деятельности;

отчетность инь1е документь1 порядке,
установленном ||равительством 9мской о6 лаоти;

вьлбора, состава' деятельности у1 полномочий органов
)/нре>кдения опреде.тш1ется настоящим !ставом }нреэкд ен|1я

о них' утвержденнь1ми [лавньтм врачом }нрехсдения
законодательством.

Реш:ение об изменении ту1па 9нре>кдения принимается
Фйской области в соответствиу\ с федеральньтм

|!равительством
у1 областньтм

законодательством. Б с[г{ае создания автономного учрея{дени'! путем
изменения тила }нрея<дения не догускается \4зъят\4е или умень1пение
имущества (в том числе денежньгх средств), закрепленного за }нрехсдением.

}нрехсдение может бьтть преобразовано в некоммерческук) организаци1о
инь1х организационно_правовьп(

федера-гтьнь1м законом.
форм в ст{у1аях, предусмотренньтх

6.2. Реорганизация 9нрежления мо)кет бьтть осуществлена в форме

1 3 ) обеспечивает достих(ение пок€1зателей эффективности деятельности
9нреэкдения;

14) представляет

15) осущеотвляет инь1е полномочия, отнесеннь1е законодательством'
настоящим }ставом и щудовь|м договором к полномочи'1м [лавного врача
}нреэкдения.

5.7. [лавньтй вран }нрея<дения подле)кит аттестации в соответствии
с законодательством.

5.8.'1рудовой коллектив }нрехсдения вправе участвовать в вьтработке и
пр||\\ятии ретшений, каса}ощихся деятельности }нре>кдену!я' в соответствии
с коллективнь1м договором и инь|ми лок€}льнь1ми нормативнь1ми актами.

5.9. в }нреждении могут создаваться органь| самоуправления
9нретсдения.

||орядок
самоуправления
и полох{ениям|\
в соответствии с

у1. РвоРгАни3А1ия, и3мвнв!лФ, тиг{А и ]ппл<вид^щ4я
учРвждв1штя

6.\. !еятельность }нреждения мо)кет бьтть прекращена путем
р е ор гани з ации или л и квидацу|и.

}ирех<дение может бь:ть реорганизовано или ликвидировано по
ре1пени1о |!равительства Фмской области или оуда в порядке,
предусмотренном [рахсданским кодексом Российской Федерации и
федеральнь1ми законами.

с лияния' присо единени'1' р€вделени'1' вь|дел ения и преобр€шовани'1.
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9нреэкдение считается реорганизованнь!м' за иск.т1}очением слу{аев

реорганизации в форме присоединения' с момента гооударственной

регистрации 1оридических лиц, создаваемь1х в результате реоргану|зации.
|[ри реорганизации }нре>кдения в форме присоединени'1 к нему другого

к)ридш!еского лица}нрехсдение считаетсяреорганизованнь1м о

момента внесения в единьтй государственньтй реесщ }оридических лицзапу|си

о прекращ ени|/| деятельности присо единенного }оридического лица.

6.з. |{ри ликвидации и реорганизации 9нреэкдения работникам
9нреждения гарантируется соблтодение их прав и соци€}льнь|х гарантий
в соответ ствии с трудовь1м з аконодательством.

6.4. 14мушество ликвидируемого }нре:кдения после расчетов'
произведеннь|х в установленном законом порядке, составляет к€вну Фмской
области и передается по акту приема-передачи !м1инимуществу.

б.5. -[{иквидация }нре>кдения считаетоя завер1ценной, а }ирежденуте _

пРкратив1цим существование после внесения сведений о его прекращении
в едшлй гбсуларственньтй реесщ }оридических лиц в порядке' установленном
законом о государственной регисщац у|у1 \оридических лиц.

6.6. в с]гг{ае реорганизации }нреэкдени;1 все документь1 в

установленном порядке передатотся правопреемнику (правопреемникам).

в слг{ае ликвидации }нрехсдения документь1 постоянного ц)анения,
до|у!|{енть1' имек)щие наг{но-историческое значение' документь1 по личному
сост:|ву переда}отся в государственньтй архив по месту нахождения
}вр>кле ния в пбрядке, устан овленном законодательством.

у11. поРядок и3мвнв1]йтя устАвА учРвждш|*тя

Бсе изменения в настоящий }став предварительно оогласовь1ва}отся

с йинимушеством, утвержда}отся Фщаслевьтм органом и подле)кат

государственной регисщации в установленном порядке.
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