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Глава 1. Общие положения

1.1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<Районная больница с. Кизильское)) создано на основании гIостановления
Главы Администрации Кизильского района от 28.11.1996 года }lЪ 610 кО
регистрации муниципалъного учреждения кКизильская центраJIъная
районная больница> как муницип€Lльное учреждение кКизильская
центр€tльная районная больница).

На основании постановления Главы Кизилъского муниципального
района от 29.09.2011 года М 1288 кО создании бюджетного учреждения
rrутем изменения типа действующего муницип€tльного учреждения
Кизильского муницип€шьного района> тип Муниципального учреждения
<<Кизильская центр€lльная районная больница)) измен ен н а бюджетное.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 20.10.2017 года N 552-П кО принятии в государственную собственность
Челябинской области муницип€lJIьного rIреждения здравоохранения
Кизилъского муницип€tJIьного района>> МуниципЕuIьное }п{реждение
кКизильск€ш центраJIьная районная больница) принято в государственную
собственность Челябинской области и переименовано в Государственное
бюджетное у{реждение здравоохранения кРайонная больница
с. Кизильское)).

1.2. . Госуларственное бюджетное 1..iреждение здравоохранения
кРайонная больница с. Кизильское>> (далее именуется Учреждение)
явJUIется государственным учреждением, входящим в систему
здравоохранения, в соответетвии с прик€lзом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 06.08.2013 года J\lb 529н кОб утверждении
номенклатуры медицинских организаций).

1 .3. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени
Челябинской области выпоJIIuIет Министерство здравоохранениrI Челябинской
области (далее именуется * Учрелитель).

Собственником имущества Учреждения является Челябинокая областъ.
От имени Челябинской области права собственника имущества Учреждения
осуществляет Правительство ЧелябинскоЙ области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Правителъство Челябинской области наделяет орган исполнительной
Челябинской области по управлению государственным имуществом
по владению, поJIьзованию и распоряжению от имени Челябиryу.'
ДВИЖИМЫМ И НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, НаХОДЯЩИМСЯ _В,-'
собственности Челябинской области (далее им.,
государственное имутцество). Уполномоченньr-
имуществом, находящимся в государственной
области, является Министерство имущества

,I

lценItя



I.4, Учреждение в
Российской Федерации,

aJ

своей деятельности руководствуется Конститу]ией
констит}ционными законами,федеральными

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федер ации, Правительства Российской Федерации и IVIинистерства
здравоохранения Российской Федерации, Уставом (Основным законом)
Челябинской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Челябинской области, распорядительными документами Учредителя и
испоJIнителъного органа шо уIIравлению областным государственным
имуществом, а также настояш{им Уставом.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного уIтравления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет, каких средств
оно приобретено.

По обязательстЁам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего lrункта может быть обращено
взыскание, субсидиар.ную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.

1.6. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой
организацией), от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и личные неимущественные права, несет обязанности, высryпает истцом и
ответчиком в суде, отвечает по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством Ро ссийской Федер ации.

|.7. Учреждение полrIает субсидию из областного бюджета для
финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также
средства из иных источников, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,
открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерачии и Челябинской области.

1.8. Учреждение имеет печать, на которой указаны полное
наименование Учреждения на русском языке, наименов€шие органа
исполнительной власти Челябинской области, выполняющего фуппц", и
поJIномочия Учредителя, иные печати, штампы и бланки со своим
нЕtименованием, необходимые дJuI осуществления деятельности.

1.9. Офици€шьное наименов€lние Учреждения:
Полшое: Государственное бюджетное у{реждение здравоохр€lнениrI

кРайонная больница с. Кизильское>;
Сокращенное: ГБУЗ кРай онная больница 0 ;,Кизильское) ;

Тип УчрещдениrI - бюджетное.
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1 . 1 0. Местонахождение : 457 6 |0, Челябинская область, Кизиlгьский рйон,
с. Кизилъское ул. Советская д. |26.

1.11. Учреждение не имеет фи.rпаалов и представитеJъств.
l.|2. Учреждение имеет в своей структуре обособленные структурные

подрЕlзделениrl, расположенные по адрес€lNI :

Амбулатория п. Путь Октября: 457621, Челябинская область, п. Путь
Октября, ул. Школьная, д. 10.

Амбулатория п. Зингейский: 457623, Челябинская область, Кизильский

район, п. Зингейский, ул. Звездная, д.12.
Амбулатория п. Измайловский: 4576119, Челябинская область,

Кизильский район, п, Измайловский, ул. Победы, д.13, помещение 1.

Амбулатория п. Кацбахский: 457624, Челябинская область, Кизильский
район, п. Кацбахский, ул. Трула, д. 18.

Офис врача общей практики с. Обруrевка: 457620, Челябинская
область, с. Обручевка, ул. Школьная, д. 2, помещение J\Ъ1.

Фелъдшерско-акушерский пункт с. БогдановQкое: 457 бtЗ, Челябинская
область, Кизильский район, с. Богдановское, ул. Мира, д. 3.

Фельдшерско-акушерский пункт с. Полоцкое: 457625, Челябинская
областъ, Кизильский район, с. Полоцкое, ул. Мира, д.21l|.

Фельдшерско-акушерский rrункт п. Гранитный: 4576L7, Челябинская
область, Кизильский район; п. Гранитный, пер. Советский, д. б помещение 1.

, Фельдшерско-акушерский пункт п. Прулный: 457621, Челябинская
область, Кизильский район, п. Прулныйо ул. Школьн€uI, д. 7 помещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Амамбайка: 45762l, Челябинскм
область, КизильсКий fiайон, п. Амамбаfка, ул. Берегов€uI, д. 9, помещение 1.

Фельдшерско-акушерский п. Лесной: 45762|, Челябинская область,
Кизильский район, п. Лесной, ул. I_{ентральная, д.23.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Березки: 45762t, Челябинская
область, Кизильский район, п. Березки, ул. Щентральная, д. 3, помещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Новопокровский: 45761-|,
Челябинская область, Кизильский район, гr. Новопокровский, ул. Ленина,
д. 59.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Чернышевский: 45761_l,
Челябинская область, Кизильский район, п. Чернышевский ул. Российская,
д. 5 помещение J\b 1.

. Фельдшерско-акушерский пункт п. Браиловский: 457622, Челябинская
областъ, Кизильский район, п. Браиловский, ул. Щентральная, д. 4 помещение
Ng 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Степной: 457622, Челябинская
область, Кизильский районо п. Степной ул. Озерная, д. 13, помещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Новинка: 457625, Челябинская
область, Кизильский район, ул. I_{ентр€IJIьная, д. 5 помещение 2.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Каменный: 457625, Челябинск€uI
область, Кизильский район, п. Каменный ул. Щентральн€uI, д.16.
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Фельдшерско-акушерский пункт п. Черкасы: 457625, Челябицская
область, Кизильский район; п. Черкасы, пер. Амбулаторный, д. 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Чапаевский: 457625, Челябинская
область, Кизильский район, п. Чапаевский, ул. IfeHTp алъная, д.4.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Щелинный: 45761,9, Челябинская
область, КизильсКий райоН, п. I-{елинный, ул. Мира, д.|ll.

Фельдшерско-акушерский пункт II. Новокондуровский: 45761.9,
ЧелябинскаЯ область' КизильскиЙ район, ш. Новокондуровский,
ул. Школьн€uI, д. 12.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Ерлыгас: 457619, Челябинская
областъ, Кизильский район, п. Ерлыгас, ул. Школьная, д.3 помещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Александровский: 4576119,
ЧелябинскаЯ область, КизилъскиЙ район, п. Александровский,
ул. Щентр€lJIьная, д. 12.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Михайловка: 457620, Челябинская
область, Кизильский район, п. Михайловка, ул. Зелен оя, д.4 помещение J\b1.

Фелъдшерско-акУшерский пункт п. Симбирка: 457620, Челябинская
ОбЛаСТЬ, КИЗИЛЬСКИй Район, п. Симбирка, ул. ЩенiраJIъная, д.26 помещение
Jю 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Карабулак: 4576|6, Челябинская
область, Кизильский район, ул.Дружбы, д. 14.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Новый: 457616, Челябинская
областъ, Кизильский район, п. Новьiй, ул.Пионерская, д. l6.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Свет: 457624, Челябинская областъ,
Кизильский район,'п. Сйет, ул, Зелен &Я, Д.10 помещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Заря: 457624, Челябинская область,
Кизилъский район, п. Заря' ул, ЩентрыIьная, д.4l2.

Фельдшерско-акУшерский пункт п. Увалъский: 457615, Челябинская
область, Кизилъский район, п. Увальский, ул. Молодежная, д.8.

Фелъдшерско-акушерский rтункт п. Сыртинский: 457615, Челябинская
область, Кизильский район, п. Сыртинский, ул. Октябрьскм, д. 38.

Фельдшерско-акушерскиЙ пункт п. Урал: 457 бl4,Челябинская область,
Кизильский район, п. Урал, ул. УральнаrI, д. 10 ,,омещение 1.

_ Фельдшерско-акушерский пункт п. Смородинка: 457614, Челябинская
область, Кизильский район, rт. Смородинка, ул. Молодежная, д. l,
помещение l.

Фельдшерско-акУшерскиЙ пункт п. Ждановский: 457614, ЧелябинскаrI
областъ, Кизильский район, п, Ждановский, ул. Щентралъная, д. 8
помещение 1.

Фельдшерско-акушерский п. Соколки: 457610, Челябинская область,
Кизилъский район, п. Соколки, ул. Правды, д. 14,помещение j\b 1.

_ Фелъдшерско-акушерOкий пункт п. Пролетарка: 457610, Челябинская
область' Кизилъский район, п. Пролетарка' ул. Щенiр€lJIьная, д. 12.

_ ФелЪдшерскО-акушерский пункт п. октябрьский: 45761 7,Челябинск€uI
область, Кизильсkий район, п. Октябрьский, yn. Шпопьная, д. 5.
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Фельдшерско-акушерский пункт п. Ильинка: 457617, Челябинская
область, Кизильский район, п. Ильинка, ул. Набережная, д. 12 помещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Мартыновка: 457617, Челябинская
область, Кизильский район, п. Мартыновка, ул. Школъная, д. б помещение 1.

Фелъдшерско-акушерский пункт п. Первомайка: 457610, Челябинская
область, Кизильский район, п. Первомайка, ул. Школьная, д. 1 помещение 2.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Ершовский: 457618, Челябинская
область, Кизильский район, п. Ершовский, ул. Уральная, д. 3.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Новоершовский: 4576118,
Челябинская область, п. Новоершовский, ул. Щентр€tльная, д.13.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Верхняя Сосновка: 4576tЗ,
Челябинская областъ, Кизильский район, п. Верхняя Сосновка,
ул. ЩентрЕLllьная, д. 15 шомещение 1.

Фельдшерско-акушерский пункт п. Грязнушинский: 45761,З,
Челябинская область, Кизильский район, п. Грязнушинскиiт, ул. Советская,
д.25

Фельдшерско-акушерский пункт II. Мусино: 4576|8, Челябинская
область, Кизильский район, п. Мусино, ул. Щентральная, д.4.

ФеЛьДшерско-акуlrтерский пункт п. Каменка: Челябинская область,
Кизильский район, п. Кайенка, ул. I-{ентральнffi, д. l9 помещение J\&1.

1.13. Сrру*rура УчреждениrI )iтверждается прикЕlзом Руководателя
УчреждениlI по согласовutнию с Учрелителем.

Глава 2. Щеllь, предмет и виды деятельности Учреждения

2.|. Щелью деятельности Учреждения является охрана здоровья
граждан.

2.2. IIредметом деятельности Учреждения является ок€lзание первичной
МеДИКО-санитарноЙ помощи,, специ€lJIизированноЙ медицинскоЙ помощи,
СКОРОЙ, В Том числе скороЙ специ€lJIизированноЙ, медицинской помощи и
пulJIлиативной медицинской помощи.

2.З. Основными видами деятельности Учреждения являются:
медицинск€ш деятельность;
ф армацевтическая деятельность ;

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;

ДеЯТеЛЬноаТЬ в области использования источников ионизирующего
изJIучения (генерирующих).

2.4. Помимо основных видов деятельности для достижения цели,
УКаЗанноЙ в пункте 2.1, Учреждение вправе заниматься следующими видЕtNIи

деятеJьности, приносflцими доход:
МеДицинскаJI деятельность, за исключением случаев ок€шания

беСПЛатной медицинской помощи, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Челябинской области;
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немедицинские услуги, в том числе дополнительные бытовые,
сервисные, транспортные услуги,

Право 0существлять деятельность, на занятие которой необходимо
полу{ение лицензии, возникает с момента пол}чения в установленном
законом порядке такой лицензии.

Глава 3. Имущество и финансы Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является государственной
собственностью Челябинской области, закреrrлено за Учреждением на 11раве
оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

32. Учреждение владеет и полъзуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления областным государственным имуществом в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области
и настоящим Уставом.

3.3. Земельный rIасток, необходимый для
своих уставных задач, IIредоставл,Iется ему
(бессрочного) пользования.

3.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Jобственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.

з.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности булет существенно затруднено.

перечни особо ценного движимого имущества утверждаются
Учредителем.

з.6. Крупная сделка может бытъ совершена Учреждением толъко с
предварительного согласия уполномоченного органа исполнителъной власти
челябинской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с фелералъным законом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятелъно), u iuпж. с передачей
такого имущества в пользование или в з€tлог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышаеТ l0 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

выполнения Учреждением
на гIраве постоянного
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КРУпная сделка, совершенная а нарушением ук€lзанных требований
МОЖеТ быть признана недеЙствительной по иску Учреждения или его
Учредителя, если булет док€}зано, что другая сторона в сделке знала или
ДОЛЖна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя
Учреждения.

УЧРеждение не вправе размещатъ денежные средства на депозитах в
креДитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.7. В соответствии с действующим законодателъством Учреждение
ПОЛЬЗУется льготами по налогообложению как государственное у{реждение.

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых средств
Учреждения явJuIются:

1) имУщество, закрепленное собственником или ушолномоченным им
орг€lном в установленном порядке;

2) субсищшl. направJUIемые Учредителем на выпоJIнение государственного
заданиrI;

3) ИМУщество, приобретенное за счет финансовых средств, поJцлаемьIх от
разрешенной Учреждению деятельности ;

4) беЗВОЗмеЗДные или благотворительные взносы, пожертвования
организаций, уrреждений и физических лиц;

5) ДеНежные средства, постуцающие от контрагентов по договорным
обязательствам, связанным с использованием имущества, закреrтленного за
Учреждением на праве оперативного управления;

б) выручка от ре€tлизации товаров, работ, услуг;
7) другие не запрещенные законом поступления.
ФИНаНСОВОе обеспечение выполнения государственного задания

Учреждением осуществляется в виде субсидийиз областного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
исполнительным органом по управлению областным государственным
имуществом или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
НzlЛОГОВ, В КаЧеСТВе объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия собственника имущества
Еедвижимого имущества и особо ценпого движимого имущества,
закрепленного за Учреждением исполнительным органом по управлению
ОбЛаСТНЫМ Государственным имуществом или приобретенного Учреждением
За СЧеТ СреДств,, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
им)лцества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
}-чредителем не осуществляется.

Порядок формирования государственного
:ilнансового обеспечения выполнения этого
Пр aBliTe-TbcTBoM Челябинской области.

задания и поряJок
задания опредеJяется
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З.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного
зацания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания выполнять работы,
ок€вывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
шредусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при ок€Lзании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения ук€ванной платы устанавливается Учредителем.

3.10. Перечень платных услуг и их стоимость устанавливаются
Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области. Копия
приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг и цен (тарифов)
на медицинские услуги либо о внесении изменений в данный прик€}з
направляются Учредителю не позднее трех рабочих днеЙ со дня его издания.

3.11. ,Щенежные средства, поJýrченные от деятельности, приносящей
ДОхоД, и приобретенное за счет их имущество поступ€lют в самостоятельное
распоряжение Учреждениъ и подлежат раздельному бухг€tлтерскому учету.

3.12. При осуществлении права оперативного управления областным
государ ств енным имуществ ом Учреждение обязано :

1 ) эффективно испоJьзовать областное государственное имущество;
2) обеспечивать сохранность областного государственного имущества

и его использование строго по целевому назначению;
3) не допускать ухудшения состояния областного государственного

имУЩества (это требование не расшространяется на ухудшения, связанные
с нормативным износом этого имущества в процессе экспJIуатации);

4) начисляiь 
';амортизацию и осуществлять восстановление

ЕЗНашиВаемоЙ части областного государственного имущества. При этом
областное государственное имущество, вновь приобретенное взамен
СIIисаНного (в том числе в связи с износом), включается в состав областного
государственного имущества, передаваемого в оперативное управление.

Списанное областное государственное имущество (в том числе в связи
с износом) по согласованию с исполнителъным органом по управлению
областным государственным имуществом искJIючается из состава областного
государственного им}.tцества, передаваемого в оперативное управление на
.] снов&нии акта списания;

5) осуlчествлrlть капита,rьный и текущий ремонт областного
_ oc\-f, арственного имущества.

З.13. Областное государственное имущество, закрепленное за
\-чре;кдением на праве оперативного управления, может быть изъято
-о-]ностью или частично собственником имущества в случаях,
_ D е-Т\'сМотренных действlтоIцим законодательством Российской Фелер ации.

З.|4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
.:),П-lЦеСТВа, Закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления"
,,J\ шggl3ляет исгIолнительным органом rlо управлению областныл,t
. ч'lС\.]3РСТВенным имуществом и Учредитель в соответствии с полномочлIя\lи.



10

,-:lре]е-lенными законодателъством Российской Федерации и Челябинской
-.б.lаспт.

Глава 4. Организация деятельности Учреждения

4.|. Учреждение строит свои отношения с другими организациями,
индивиду€Lльными предпринимателями и физическими лицами во всехсферах хозяйственной деятельности на основе договоров. Учреждение
свободно в выборе формы и предмета финансово-хозяйотвенных договорови обязательств, любых Других условий финансово-хозяйственныхк}аимоотношений, не противоречащих Уотаву и законодателъству Российской
Федерации и Челябинской области.

4.2. ДJIявыполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) приобретать или арендовать основные и оборотны. Ър.д.ruа за счетимеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи впорядке, установленном действующим законодательством Челябинской

области;
2) вступатъ в международные научные и наrIно-технические

организации и объединения, участвовать в международных научныхпрограммах И проектах, заключатъ договоры И иные соглашения осовместной деятельности с иностранными партнерами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

3) планИроватЬ ерою деятельностъ и определять перспективы рЕввитияпо согласованию с Учредителем;

Ir__._ 
4) осуществп,ru,,,. матери€}JIьно-техническое обеспечение объектовУчреждения;
5) безвозмездно ПОJý/чать денежные средства и материЕtJIьные ценности,в том числе здания, сооружения, оборудовu*rr*, транспорт изблаготвОрителъных и Других обществе"п"r" фЙов, о, ор"дrческих лиц иотдельных граждан;
6) в установленном порядке определятъ р€lзмер средств, направляемыхна оплату труда работников Учреждения, HJ обесп.пa"ra деятельности и

р€ввитие Учреждения;

_ 7) в пределах финансирования по согласованию с Учредителем
формироватъ штатное расписание, вносить в него изменения и дополнения;8) устанавливатъ для сотрудников дополнительные отпуска, сокра-щенный рабочий день И иные соци€lJIъНые льгоТы, не противоречащие
трудов оМу законоДательствУ Ро ссийской Федерации ;9) направлять в командировки своих специалистов в пределахтерритории Российской Федерации иза рубеж,

4.З. При осуществлении деятельноir, Учреждение обязано:
1) осуществлять ре€tлизацию задач, определенных настоящим Уставом;2) нести ответственность В соответствии с законодательствомРоссийской Фёдерации за нарушение договорных, рu..r.й*, н€lJIоговыхобязательств, предоставление уалуг и иных правил хозяйствования,
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\'становленных законодательством Российской Федерации и Челябинской
области;

3) обеспечить сохранностъ, эффективность и целевое исполъзование
имущества;

4) обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести
оТВетственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный
их здоровью и трудоспособности;

5) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные
деЙствующим законодательством, за искажение государственной отчетности
ДОЛЖНОСТные лица Учреждения несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность;

6) обеспечивать сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, rто личному составу);

7) организовывать, разрабатывать и гIроводитъ работы по
мобилизационной подготовке ;

8) Обеспечивать передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в
соответствии с согласованным перечнем документов.

'
Г;iава 5. Управление Учреждением

5.1. Упра"п.пr. ] Учреждением осуществляется в соответствии с
З€ЖОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, Челябинской области и
IIастоящим Уставом.

5.2. РУКОВоДителем Учреждения является главный врач, назначаемый и
освобождаемый от должности В порядке, установленном действующим
закон одателъством Ро ссийской Федерач ии и Челябинской области.

5.3. РУКОВОдиТель действует на основании законодательства
РОССИйСКой Федерации и Челябинской области, трудового договора,
Еастоящего Устава.

ТРУДОВОй ДоГовор с руководителем Учреждения является срочным и
заключается на срок до пяти лет.

5.4. Руководитель осуществляет тsкущее руководство
деятелънQстью и подотчетен Учредителю, а также исцолнительному
ОРГаНУ ПО УПРаВЛеНИЮ областным государственным имуществом в пределах
имущественных вопросов цастоящего Уотава.

5.5. РУководитель по вопросам, отнесенным законодательством
Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах
единоначалия.

5.6. РУководитель при выполнении своих функций по организации и
обеспечению деятельности Учреждения имеет право:

1) ДейСтвоЪать без доверенности от имени Учреждения, представлять
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его интересы в организациях любой формы собственности;
2) в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим

законодательством, владетъ и пользоваться имуществом Учреждения;
3) заключать договоры с организациями независимо от формы

собственности, индивидуЕtльными предпринимателями, отдельными
специ€tJIистами на выполнение работ и оказание услуг, определенных
настоящим Уставом;

4) открыватъ JIицевые счета Учреждения в Министерстве финансов
Челябинской области;

5) в прелелах своей компетенции издаватъ приказы, обязательные к
исполнению дJш всех работников Учреждения;

б) поспе согласования с Учредителем:

формировать структуру Учреждения, вноQитъ в неё изменения.

Перечень структурных подразделений Учреждения и положения о них

утверждаются локЕLльными нормативными актами Учреждения;

утверждать штатное расrrисание Учреждения (вносить в него
изменения) в пределах фонда оплата труда;

7) иметь заместителей, которые назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем по согласованию с Учредителем.
Размер заработной платьi заместителей руководитеJuI и главного бухгалтера
согласовывается с Учредителем;

8) опредеJuIть численность, квалификационньй и штатный составы, нuIнимать
(назначать) на долпкность и освобождать от доJDкности работников, з€lкJIючать и

расторгатъ с lil{ми трудовые договоры, вьцавать доверенности на предстЕшление
интересов Учреждения;,,'

9) н€вначать на должность и освобождать от должности главного
бухгалтера Учреждения по согласованию с Учредителем;

10) осуlчествлять организацию обязательного учета военнообязанных,

работающих в Учреждении;
11) самостоятельно устанавливать формы и размеры оплаты труда

работникам Учреждения, направления использования средств на оплату
труда и распределения фонда оплаты труда в соответствии с трудовым
вкладом коллектива и каждого работника.

Материальное lrоощрение работников осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и действующим в
Учреждении Положением о шремировании. Источником матери€tJIьного
пооrцрения работников могут являться средства, полученные от
.]еятельности, приносящей доход.

5.7. Соци€Lльное обеспечение и страхование работников Учреждения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Взаимоотношения работника и руководителя Учреждения
возникают на основе трудового договQра и регулируются действующим
1]рудовым законодательством

5,9. Полномочия трудового коллектива определяются
законодательством Российской Федер ации.
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5.10. Состав и объем сведений, составляюших с;l1,;.ебнl-ю и

коммерческую тайну, а также порядок их зашиты, опре.f е--rяются

руководителем Учреждения в соответствии с деиств!тошиN,I

законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о

р€вмерах и составе имущества Учреждения, о его раСХОДаХ, ЧИСЛеННОСТИ И

составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом
коммерческой тайны.

5.1 1. Руководитель Учреждения несет гIеред Учрежлением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результаТе
совершения крупной сделки с нарушением требований, установленныХ
федеральным законодательством и пунктом 3.6 настоящего Устава,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействителъной.

глава 6. Учет и отчетность

б.1. Организация учета и отчетности Учреждения осуществлrIется

руководителем Учреждения на основании действующего законодательства
Российской Федерации и Челябинской области.

6.2. Итоrи деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе
и других формах отчетности, подписываемых руководителем Учреждения.

Учреждение представляет месячную, кварт€tльную и годовую
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством

финансов Российской, Федер ации.
6.З. Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию

задолженности и потерь материапьЕо-технических ценностей, мор€шьно

устаревшего, а также изношенного и непригодного для дальнейшего
использования оборудования, а также затрат по прекращению и
Еевыполнению работ rтроизводится в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерации и Челябинской области.

б.4. Ревизия дея,теJIьности Учреждения осуществляется Учредителем,
а также органами государственного контроля, на которые действующим
законодательством возложена проверка отдельных сторон деятельности
Учреждения в пределах своей компетенции.

б.5. По решению Учредителя, исшолнительного органа по управJIению
областным государственным имуществом, Учреждения на договорноЙ
основе аудиторскими организациями может проводитъся аудит финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.

Глава 7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

7.L Учреждение может бытъ ликвидировано или реорганизовано в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
челябинской области.
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7.2. Проuелура ликвидации осуществляется ликвидационноЙ
комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.

7 .З. При ликвидации и реорганизации уволъняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательстВоМ
Российской Федерации.

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в

соответствии с законодательством Российской Федераuии не МожеТ бытЬ

обращено взыскание по обязателъствам ликвидируемого Учреждения,
передается ликвидационной комиссией в государственную KurзHy

челябинской области.
7.5. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения

его из Единого государственного реестра юридических лиц. Учреждение
считается реорганизованным с момента внесения изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц.

7.б. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с

установленными правилами правопреемнику.
7.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в городские архивные фонды, документы по личному составу
(приказы, личные деJIа и карточки учета, лицевые счета) передаются на
хранение в архивный фонд.

Передача и уцорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения Ё соответствии с установленными требованиями.

7.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией и
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.

7.9. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу
согласовываются с исполнителъным органом по управлению областным
государственным имуществом, утверждаются Учредителем и

регистрируются в установленном законодательством порядке.

глава 8. Заключительные положения

,' 8.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:

1) щрелительных документов Учреждения, в том числе внесенных в

них изменений;
2) свидетелъства о го судар ств енн ой регистрации Учреждения ;

3) решения о создании Учреждения;
4) решения о назначении руководителя Учреждения;
5) положений о структурных подразделениях Учреждения;
б) llлана финансово-хозяйственной деятеJIьности Учреждения,

составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и в
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соответствии с требованиями, установленными N4инистерство\I (:];1-;.-.,_:

Российской Федерации;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контро.lьэь]\

мероприятиях и их результатах;
9) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ ):

10) отчета о результатах своей деятельности и об испо.lьзованI1I1
закрепленного за ними государственного имущества, составляе\lого II

утверждаемого в tIорядке, определенном Учредителем, и в cooTBeTcTBIlIi с

о бшими требован иями, установленными действующим законодательс тв о \1 :

11) иных документов и информации, предусмотренных действlюшI1\I
законодательством.

8.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность докуNlентов.

указанных в пункте 8.1 настоящей главы, с учетом требованl,tl"t
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

8,3. Предоставление информачии Учреждением, ее размешение на
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта
осуществляются в IIорядке, установленном действующим законодательство}I.



-1

ч

ч
Ф
ч)

о

Ф

ýr
I

l-*.

lT
l

о
Ёх

\
ъ

l" с
>сэl.
:-lj

х

Ф

)а

\
\
\,

\4 "ъ

\':]
;, i'l

1,"j l
,.l {_зl

i .lln л,{

-s


