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1, обшtlе по,-'tо,{iеЕия

1,i. Государственное бюджетное )чрех]ение здравоохранения

<rЦанlrrовскм u"nrp-"nu" районная больница>l, сокрашенное наиNlенованl,iе:

Бl-З пДu"rпоu.пЪ" IJ,РБ>, именуеrrое в ]а_]ьнеl-iшеlt Учреrкдение,

пере11}Iеновано в связи с переходом права собственностIi не учрея{дение из

лq,ниципальной собственности в собственность сl,бъекта Российской

Фе:ерации на основании постановJlения Губернатора Во:tгоградской области

о| // ,1 аLzэ2"1 , Nч '- ''
Ранее действовавшее },чреждение - ]!1униципаIьное бюджетное

)чре;{iдение здравоохранеrtия <,Щаниловская uентраlьная районцая

больница>, создано на основании постановления Г_lавы,д,аниловского

муниципыIьного района Воrгоградской обпасти от 2З,06,2011 г, Ns 25-п (об

изrlенении типа муницила*пьноfо },чре]tiдения здравоохранения <<,Щаниrrовская

lРБо.- поппоa rru"rенование Учреiкдения: государственное бюдкетное

учреждение здравоохранения <,Щани_цовская цецтра_rIьная районная

\ чреч_lение. tип - баэ Lнe гное,

1.З. Учреждение яв,ilяе,l,сЯ некоl!'lмерческой организаriией, созданнои

дr" uurnonn""r" работ, оказания успуг в целях обеспечения реаJIизации,

предусN{отренных законодательством Российской Федераuии полнолtочий в

aЬ.оa aорuuоо"ранения Волгоградской области в ]lице Nlинистерства

бо;rьница>>.

1.2, Организачионно - правовая форма Учреrкдения: бюдrкетное

Учреrкдения осуществляет

области (в да-T ьнейшелr

здравоохранечия Во:гоградской области,

1.4. Функчии и поiномоч!ш учредителя

министерство здравоохраЕения Волгоградской

и]\{енуемое Учредитеjlь),

1.5. Учрехiление действует на основании Федерального закона от

12'01'1996г.Ns7ФЗ<онекоммерческихорганиЗаЦиях)jЕасТояЩеГо
устава, руководств),ется В своей деятельности Конституцией Российсtiоli

Фе,лерации, н&поговы]{ кодексоNl Российской Федерации, Трудовыltл

ono.naor't Российской Фелерации, федеральными закон:ll\,1И^ иными

НОР]{аТИВНЫN]lи правовыI,1и актами Российской Федерации, Уставолt

Всr,rгоградсколi об,T асти, законапrи и иными тtормативныNIи правовыми aKTaNllI

Волгоградской области, приказами Учредите,TяJ jIокаjIьныI!,и aKTa\{I1

Учреяiдения.
1.6. Учреrкдение считается созданнып{ как юридическое Jlицо с NIoN{eHTa

его государственной регистрации в установJIенном законо},1 порядке,
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1.7. Учреяtдение имеет печать с поЛны1,I наименованием
на р},сском языке.

1, Б ерёзовская р айо н"а" Ъйrница-

учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованиеlчIJ
а так],ке зарегисч)ированн),Iо в установленном порядке эмбJIе}Iч.

1.8. Учреждение от своего име"и приобре.ает и осущесталяет
ri\п щественные и неимуцественные права и несет обязаннос,Iи. выстчпает
истшо-\t и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
пре]ставитеJIьства, явJUIюшиеся его обособленными подразделенияNlи,
распоJоженными вне места нахождения Учреждения, фи,циаJ] ипре.]ставительстВо Учреждения не являются юридическими лицаN{и,
на.]е,-IJIются имущество}I созJавшего их Учреждения и действует наосновании утвержденноlо и]{ положения. Имущество филиала и,rипре,]ставительства }читываются на отдельном бапансе и на балансе
соз.]авшего их Учрехlения, ответственность за деятельность своих
фи_-rиалов и представите"-1ьств несет создавшее их Учреждение.

l. 10. Учреждение ii\IeeT сlруктурные подразделениJI:

Учреждения

403З85 Россия,
Волгоградская обл,,

Белопрудская врачебная чrбу*.r.орп"

J, 
] 
Ос гровская врчч.б"ЙБý пчтори"

L epI иевская врачебная аvбулатория

.Щаниловскиl"i район! ст-ца
Берёзовская, пер.
Московский, дом Nl30
403377 Россия,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район, п.
Белые Прулы, ул.
Больничная, дом J\!5
,10ЗJ9l Россriя,
Волгоградская обл,,

Щаниловский район) ст-ца
Островская, пер,
Больничный, дом ,Ф l
40ЗЗ 7J Россия,
Волгоградская обл,,

Даниловский район, ст-ца
Сергиевская, у.ч.
I {ентральная, дом Np 65



6.

1,

8.

9,

10.

-\тамановский фепъдшерско
акушерский rryнкт

Бобровский фельдшерско - акушерский
ITVHKT

Гончаровский фельдшерско -
акушерский пункт

Грязнухинский фе;ть.lшерско -
акушерский пункт

Горинский фель:шерско - акушерский
пункт

Заплавский фе.rьлшерско акушерский
пчнкт

Заполянский фельдшерско - акушерский
пvнкт

Каменночерновский фельдшерско -
акушерский пункт

403З88 Россия,
Волгоградская обп,,

,Щаниловский район, х.

Атамановка, ул.
I_{ентральная, дом Nl 62

40З382 Россия,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район, х,

Гончары, ул. Солнечная,

дом Nэ28

403З76 Россия,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район, с,

Грязнlха, ул, Школьная,

дом JYl5

40ЗЗ78 Россliя,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район, х.

Горин, ул. Щентральная,

дом N!4/2

40З392 Россttя,

Волгоградская об,r.,

Даниловский район, с,

Заплавка, ул. им. Донцова

Д.В., дом JtГs20

403З74 Россия,

Волгоградская обл,,

.Щаниловский район, х.

Заполянский, уп.
IJентрапьная, допл Nэ8

40ЗЗ80 Россия,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район,

40З381 Россltя,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район, х.

Бобры, ул. l{ентрапьная,

дом N!22



х,Каменночерновский, у;
Щентральная, дом ]Ys34

фельдшерско - аку."р"*й 403З 71 Россия,
Волгоградская обл.,

,Щаниловский район, х,
Каменный, ул. Школьная,
дом J\& 4

Волгоградская обл.,

Даниловский район, х.
Красньтй, ул. Центральная,
дом JY932

Кувшиновский ф.,l"iЙЙЙ - 40З387 Россия,
Волrоградская обл,,

Даниловский район, х.

ак}шерский п) нкт

Кувшинов, ул. I]ентра_тьная,
дом мб

"[Обойковскийфе,-"r..р.*_- 40ЗЗ80 Россия,акушерский пункт
В олrоградская обл,,

Щаниловский район, с.
Лобойково, ул. Радужная,
дом Nч2

Волгоградская об",r.,

!аниловский район, х.

Волгоградская об,r,.

,Щаниловский parioH. с.
Миусово, ч,ч. I {eHTpа,-rьная.

доп,t J\Ъ44

Волrоградская об_ц,.

.Щаниловский район. с,
Орехово, y.,-r. Шко_tьная. :orr
J\ъб

Гlцотниковский фЙ;ерско - 403381 Россия,
Волгоградская об,r..

каменский
пункт

l9,

18,

1,7 ,

16,

15.

14,

1з.

Краснинский фе""дшф*о - 403З95 Россия,
акушерский пункт

_ lовягинскии фе_']ь_]шерско - акушерский 403386 Россия.
п) нкт

Ловягин, дом Л'о4З
Миусовский 

ф е.чьлш-р gЙ -;Йф;;и 403384 Россия,пункт

\rре\овскии фельдшерско - ак5 шерский 403390 Россия,
пункт

20. акушерский пl,нкт



ffаниловский район, х.

Гlпотников 1-й, ул. им, И.Г.
Потапова, дом Л!22

Поповский фельдшерско - акушерский 40З371 Россия.
: L. п\ нкт Волгоградская обл,,

,Щаниловский район, х.

Попов, ул. Шкопьная, доlч1

Nq 17

40З383 Россия,
Волгоградская обл,,

Профсоюзнинский фельдшерско -
акушерский пункт

- акушерский

,Щаниловский район, х,

Рогачи, ул, Героя Пичугина,

дом лЪ27

40З371 Россия,
Волгоградская обл,,

!аниловский район, х,

Даниловский район, п.

Профсоюзник, уп.
I {ентральная, допл Nl 1 8,

номер помещения 1 1

40З388 Россия,
Волгоградская обл.,

Фипин, y;r. Речная, дом Nl l 1

1.11. Учрежление в порядке, установпенном федерапьным органом
исло_-rнительной в,цасти, осуществляющим функции ло вьтработке
гос1.:арственной по,lитики и нормативно-правовому регу,цированию в сфере
бю.л;кетной, налоговой, страховой, вапютной, банковской lея,l.е]lьности.
ооеспечивает открь]тость и доступность следJлощих доку]!,Iентов;

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенньlе в
них измененIш;

2) свидетельство о государственной регистрации Учре;кдения:
3) решение Учредите,rя о создании Учреждения;
.1) решение Учредителя о назначении руководите,rя Учрежден,Iя:
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учре]{i.]еjjtu.

составляемый и утвер}l(даемый Учредитепем, и в cooTBeTcTBIii: с

требованиями, установленными Министерством финансов Pocct]itcKt-,i
Федерации;

Рогачёвский фельдшерско акушерский
2з, пYнкт

].1,

Филинский фе.,rьдшgр,]аб
пункт
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6) годовая бутгалтерскаrI отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учрехtдения кон,tрольных

\{еропрIлJIтиJIх и их резупьтатах;
8) государственное задание на оказание услуг (вьполнение работ).
1,12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов

с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

1,13. Место нахохtдения Учреждения; 40З371, Россия, Волгоградская
область, .Щаниловский район, р.п. !аниловка, ул. Северная, дом Nэ З 1.

1, 1 4. Юридический алрес : 403371, Россия, ВолгоIрадская область,
{аниловский район, р.п. .Щаниловка, ул. Северlrая, дом J\! З 1.

1.15. Почтовьй адрес: 4033 71,

Даниловский район, р.п. .Щани,,rовка,

Россия, Волгоградская область,

ул. Северная, дом JtГл 3 l .

2. Щели, предмет и виды деятеJIьности.

2,i, Учреждение ос},ществляет свою деятельность в соответствии с
IIредметоN{ и цеJUIми деятельности, определенными в соOтветствии с
федераlьными закона\{и, иньtми нормативными правовьlми актами и
YcTaBol,t,

2.2. Предметоrr деятельности Учреждения являе,r.qя оказание
Nlедицинской помощи взрослому, детскому населению.

2.3, основной целью деятельности Учреждения явllяется охрана
здоровья населенIjlL

2,4. fuЯ ДОстиженIfi целей, указанных в настоящем уставе_
учреждение осуществ"цяет следуrощие виды деятельности:

2,4, 1. Основные виды деятельности:
Медицинская деятельносr,ь ло оказанию:
- rrервичной медико-санитарной доврачебной, врачебной и

специализированной медицинской поN{ощи в амбулаторных ус,I1овиях и в
условиях дневного стационара, в ToN{ числе женщинам l] перriо.]
беременности и после родов;

- специа-,rизированной. в том числе вьiсокотехнологическо]-i.
lrедицинской помощи в стационарных условиях и условиях ;]невного
стационара, том числе женщинам в период беременности, во вре]vtя Il пос]е
родов;

- скорой медицинской помоци;
- па,,Iлиативной медицинской помощи,
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Видами деятельности, согласно п. 2.4.1. в случаях! установленных
законодатеJlьством Российской Федерации, Учреждение може.l заниматься
только на основании специаJIьного разрешения (лицензии).

2,4,2. Иные виды деятельнооти, не являющиеся осЕовными:
- деятельностЬ, связаннаЯ с использованием возбудите,rей

инфекционных заболеваний II1-1v группы патогенности;

испо.r1ьзованию
_ 

деятельность по хранению! эксплуатации и

источников ионизирующего излучения (генерируюцих);
фармацевтическая деяте,.rьностьJ включая работы (ус:rуги) по

хранению лекарственных средств д,т }1едицинского применения, хранению

"]екарственных 
препаратов д.ця пlедицинского применения, розничной1торговле лекарственными препарата]!{и для медицинского лриNlенения.

отпуску лекарственных препаратов для N{едицинского rlри}Iенения.
изготов"rIению лекарственных препаратов для медицинского приNIенения;

- деятельность! связанная с оборотом наркотических средств и

психотропных веществ, BHeceHHbiX в Список lI, оборотом 1rqихотропных
веществ] внесенных в Список III, а также оборотол,I лекарственных средств
Списков А и Б, Списков ПКУ;

- деятельность, связаннаЯ с отпуском медикаментов и изделий
\1едицинского назначения категориям Iражданам, имеющим лраво на
.цьготное обеспечение ,lекарственными средствами по рецептам, вылисанны]\1
врачами Учре;tденлrя,

- оказание успуг по организации питания и реализации проl1зведенньж
и приобреrенныХ ja с]ет сре]ств. по,гD/ченных от приносяшей до\оJы
деятельности, проду-ктов питания дJIя
Учреждения;

пациентов Учрехдения.
2.5, Государственное залание для

предусNlотренными настоящим Уставом

- оказание ус,-tуг в сфере сервисного и бытового

форплирует и утвержлает Учредитель,
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государсIвенного

задания,

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на KoTop\io з
соответствиИ с законодатеJIьсТвом требуется специа]ьное раJрешеЕ.]a
Jицензия, возникает у Учреждения с момента ее пол)/чения или в \,Ka]a:jn;]]i
в неЙ срок и прекращается по истечении срока ее действия, ec,lll ll;ioe:le
\ с laHoBJeHo la конода] ельс I вом.

обслуживающего персонала

обслуiкивания

Учрехtдения в соответствиli с
основными видаi\{и деяте:]ьнос r и



2.7. Учре;кдение вправе

заданияJ а также в с.]Iучаrlх,

9

сверх установленного государственного
опредеIенных федерапьными законами, в

предеJIах установленного государственного задания выполIiJIть раOоты,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деяте,rIьности.
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических пиц за
пJату и на одинаковьlх лри ок;lзании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредите,rел,r.
есr]и иное не предусN{отрено федеральныI"Iи законами.

Учреlкдение вправе ос},ществлять иные виды деяте,цьностll, не
явjIяющиеся основнып{и вида]!{и деятельности, лишь постольку, поскольку
эIо спужит достижению це.lей. ради которых оно создано! и
соответствуюцие указаннып{ це,{яNlJ при усJlовии, что такая деятеJьность
\,кавана в Уставе.

3. Организация деятельностIl и управления Учрежденпем

3.1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок
по-.rно]чIочий органов управJения Учреждения, порядок принятия решенlrй и
выступления от имени Учреiкдения устанав,циваются I]астоящиNI Уставолr в
соответствии с федерапьньтпл законами, норп{ативными правовы\lи актапrи
Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Вопгоградской об.цасти,
Правите,lьства Волгоградской области, иньiх органов гос)дарственной
в,цасти, законами Волгоградской об;rасти.

Учредитель.

3.2. К компетенции Учредителя в отношении Учреждешtя относятся:
а) выполнение функций и полно}{очий Учредителя Учре7(дения пpll efo

создании. реорганизации] изменении типа и ликвидации;
б) утверждение Устава Учреждения, а также вноси\lы\ в неIо

l1зN{енений;

в) назначение руководитеiIя Учреяtдения
по_цнол,tочийi

г) заключение, из]!Iенение, расторжение трудового Jого]Lr:: ,]

рl,ководителелr Учреждения с обязате;rьньтлt t казание}1 в тр),д ово]1 _]о _ L]зо: a ]

Прав и обязанностей руководителя; показателей оценки эффектiiв]lL.. :]

и резупьтативности его деятеJIьности; условий оплаты труда; }с:lоз.1. .
расторжении трудового договора ло инициативе работодателя в cooTBeтc]j.1.:
с Тр),цовыr,I кодексом Российской Федерации при наJичии у Учреа:е-.l-.

и прекращен]Iе его
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просроченной кредиторской задолженностиJ превышающей предельно

_]опустимые значения, чстановленные Учредите,цем;

д) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственныХ услуг (выпопнеНие работ) юридическиN{ и физи.Iески\I
:lицаN{ (даIее именуется - государственное задание) в соответствии с
предусмотренными Уставом Учреждения основанными вида\lи
.]еятельности;

е) определения перечня особо ценного движиIlого имущестsаj
закрепленного за Учреrкдением Учредителем или приобретенного
}rчрехtдением за счеТ средств. выделенных ем) Учредите.леlr на
приобретение такого имущества )дапее именуется - особо ценнс}с лtsи)(иN{ое
tтмущество), а также внесение в него изNlенения;

ж) определение видов особо ченного двшкимого имчщества;
з) предварительное согласование совершения Учреждением крупньlх

с,iелок, соответствующим критериямJ установленным пунктоN{ 1З ст, 9.2.
Федерапьноrо закона оТ l2.01.1996 г, Л9 7-ФЗ <<О некtlмлtерческих
организациях));

и) принятие решениЯ об одобрении сделок с участиеI,1 Учрелtден1.1я, в
совершении которь]х имеется заинтересованностьJ опредеJIяеNIая в
соответствии с критериями, установленны}tlи ст.27 Федерального закона от
12.01.1996 г, ЛЪ 7 - ФЗ <О неко;чпitерческих организациях));

к) установление порядка определения tIлаты дпя физических lr
jоридическиХ лиц за услуги (работы), относящиеся к основныNl вида]\,1

]еятельности Учреlкдения, оказываемые сверх установJlелl}rого
государственного заданrц, а также в сJIучаriх, определенных действ)тоu]илr
законодательством, в пределах установленного государственного задания;

л.) опредеIение порядка составjlения и утвер]кдения oTlIeTa о

результатах деятельности бюджетного учреждения и об испо,tьзованtiи
закрепленного за ним иilIущества;

м)согласование с учетоNl требований, установленных настояш]i}I
\'ставом, распорякение особо ценным движиNlым имуществопI;

н) согласование с учетом требований, установ.ценных настояш11\1
}'ставопл, распоряжения недвижимым имуществом Учре;кления, ts то}1 ч]iс:lе
передачу в аренду;

о) сог'ltасование с учетом требований, установленных настояI]]\1
}'cTaBolr, BHeceHrц Учре;tдением в случаях и порядке, кото:з:-
предусмотренЫ действl,тощиМ законодатеJIьствОм, денехныХ СРеДСТВ lеa. .:

]]ное не установлено ус.rIовияN{и их предоставления), иного иN,lущестtsа. ]:
хсключением особо ценного дви)tимого иNIущества! а также недв]l,ti]i]iо- a
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;I\1ущества, в уставный (скrrалочный) капита_п хозяйственньж обшеств или

;lередачу им такого имущества иным образом в качестве их учредите,lя и,rIи

}частника;
п) согJIасование в сп)п{аях, предусмотреннъlх действующишt

законодатепьствоN{l передачи Еекоммерческим организациям в качестве их

}чредите.пJI ипи гlастника денежные средства (еспи иное не установ-]Iено

i;;;", n'. ,rрЪоо"rчuп.ппя) и иного имущества, за исключениепt особо

ценЕого движимого имущества, а также недви)tимого имущества;

р) осуществленце финансового обеспечения выпопнения

государственного задания;

с) определение порядка

\озяйственной деятельности

состав.]Iения и утверждения плана финансово-

Учреждения в соответствии с требованиял,tи,

1станов:rенными Министерством финансов Российской Федерации;

т) определение предельно допустимого значения просрочеfiной

кредиторской задопженности Учреждения, превышение которого вJIечет

расторжение трудового договора с руководителем У'Iреждения по

Jнициативе работодатепя в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации;

у) осуществление контро,lя за деятельность Учреждения в порядке,

1становленном Правитепьством Волгоградской области;

ф) согпасование созданиJl или пиквидации филиалов Учрехдения,

открытия или закрытия его представительств;
и попномочий гrредитеJIя,xJ осуществление иных функций

\ становленных действующим законодательствоL{,

Руководитель.

3.4.ИсполнительныморГаномУчрежденияяВляетсярукоВо.fliТе.хь
}-чреждения (главный врач), который подотчетен в своей lеяте,lьности

}'чредите-,rю.

К компетенции рукоtsодитеJlя Учре;кдения относятся вопросы

ос},ществпеЕия текущего руководства деятельностью Учреяiденllя, зз

;Iск,lIючением вопросов, отнесенных закоЕодатеJIьствоN{ иJ]и настояшII]l

!-ставом к компетенции Учредителя,

З.5, РуководитеЛь УчреждениЯ осуществпяеТ СВОЮ ДеЯТе:IЬНОСТЬ ЧЗ

основании закJIюченного с Учредите,]Iем трудового договора,

3.6, Руководитель Учреждения:
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3.6.1, Осуществляет руководство Учре;кдением в соответствии с

законодатепьство]!I, опрелеJIяющим деятеJ]ьность уrре;кдениiL
' JOa ВООХРаг]еН ИЯ:

З.6,2. Организовывает работу Учреждения по оказанию своевреjllеннои

i] качесТВенной медицинской помощи насепению в соответствии с профилеrл

, с lp} к lурой Учрежления:

3,6.з, обеспечивает организацию орIанизационно-Nlетодическои,

:.]],1инистративно-хозяйственной и финансовой деятельности Учре;кдения;

3,6.zl,.Щействует без доверенности от имени Учреждения, в ToN{ чис,rIс

lредставJIяет его интересы и совершает сдеJIки от его имени;

З.6.5, Прелставляет Учреlкдение во всех оргаЕах и организациях по

зопросаь{ в сфере здравоохранениJlJ предварительЕо согjIасованныNl с

].1iiнистерством здравоохранения Волгоградской об,тасти;

3.6.6, Осуществ"пяет анаJrIиз деяте"rlьности Учреltдения и на основе

оЦенкипоказаТелейегоработыпринимаетнеобходиNIые}lерыПоУJIУчшенllЮ
порм и методов работы;

3,6.7. Рассматривает и утвер)Iiдает полоя{енш1 о структурных

]]одразделениях учреждения и должностные инструкции, заключает

- рудовые договора работников;
3.6.8, обеспечивает и контро-llирует выпоJ]нение требований правил

.tlутреннегО трудового расllоРЯДКа, по охране труда и поlttарвой

безопасности, в ToN{ числе, цри эксппуатациц приборов, оборудования и

iIеханизNlов;

3,6,9. Организует своевременное и качественное расс},Iотрение

обращений граждан по вопросам деятельности учреждения) прини\lает по

lа;tiдому из них конкретные решения и ocyпIecTB]UIeT контроль за их

lыполнеItиемl
3.6.10, Утверждает штатное расписаниеJ финансовыil п_lан! гt)Jовоl"l

r le г и l одовоЙ бухt алтерскиЙ баланс 1чреж_rения:

3.6.11. обеспечивает выполнение обязатепъств по KojLleKTиBHolll

]оговору;
З.6.12. обеспечивает работникал,r Учреждения своевре]lенн} ю 11 в

lолном объеме вьшпату заработной платы;

З.6.13, Совершенствует оргаЕизационно-управпенческ1то стр} к_} :},

_l]анирование и прогнозироваНие деятельности, формы И П,rетоды 9:ri',,
\'чре;кдения, осуществляет подбор кадров, их расстановку и испоlrьзоваij;:е j

.оответствии с кваrIификацией;

3.6.1'l.организУетиобеспечиваетполУчениеработникалrиУчре;к:е::;lя
]ополнитеrrьного профессионального образования (повыше-':,:,
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_tваJIификации, профессиональной переподготовки) в соответствии с

]зконодательством Российской Федерации;

3,6.15. Осуществляет взаимодействие с органами местного

aеllоуправления, службаплИ гражданскоЙ обороны, медицины катастроф,

iерриториацьными органами внутренних деJI и другими оперативны}lи

:rужбами;
3.6.1 6. Организует и реryлярно проводит: производственные совешанI,iя

;i собранlМ работникоВ Учреждения; зас,lушиваеТ отчеты о лроделанной

заботе своих заместителей и завед)тощих структурными подраздеJIения},Iи

}'чреждения;
3,6.17, Исполняет норLlативно-правовые акты, цриказыJ письма и иные

),казания министерства здравоохранения Волгоградской области;

3,6.18. Осуществ_цяет общий контролъ деятельности всех сJ]уж0

}'чреждения и подltиненного персона,,Iа, обеспечивает cBoeBpel,leнHoe

,.воение и вне-]рение в прак,lикУ совре\lенных чегодов рабогы:

3,6.19, Сообщает в письменной форме в семидневный срок, с NlоNtента

попученlш информации о конфликте интересов в орган, осуществ jIяющиll

?.yнкции и попноплочия Учредите.пя;

3.6,20. ВыдаеТ доверенности в соответствии с действ)тощttrt

законодатепьством;
3,6.21. Осуществляет иные полномочия! в соответствии с действующиN,1

законодате.]Iьством, настоящипr Уставом и доJIх(ностной инструкцией,

3.7, Руковолитель Учреждения не вправе:

З.7.1, Принимать от организаций, занимающихся разработкой,

]lроизводством и (или) реапизацией лекарственных препаратов, N{едицинскl]х

tiзделий оргаяизаций, обладающих правами на испопьзование торгового

i]аименования лекарственного препарата. организаций оптовой торговли

:Iекарственными средствами, аптечных организаций (их представите_rей,

.iньж физических и юридических J-IиЦ, оСУЩесТВЛяющих своlо деяте,пьность

от иNIени этих организаций) дапее соответственно - коIltпания, представllте]lь

кол,tпании) подарки, денежные средства (за исключение вознагра)ti,]енllr"i по

.]оfоворам при проведении кJIинических исследований лекарственньlх

препаратов, кJIинических испытаний ]!Iедицинских изде,rий, в свя]11 с

осуществJIениеNI медицинским работникол,I педагогической и (или) н;lчноii

:еятельности), в тоN{ числе на оплату развхечений, отдыха, проезда к \1ест}

отдыха. а также принимать участие в разв,,Iекате]Iьных N{еропрrlя г]lя\,

проводимых за счет средств ко\lпаний, представителей ко]{паний,

3.7.2. Заключать с коплпанией, представите.пе]!I ко]!{пании согJIашен]:я о

1азначении или рекомендации пациентам JIекарственных препарато;,
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],1e-]I1uIlHcKJa\ из,]е.]I]I"i (за исключением договоров о проведеliии
i-]ia:ia{eciija\ Iicc-le.]oBaHIiI"i ,Iекарственных препаратовJ кJIинических

. ] : ]ы тан itl'i \I е,]Ilцинс юх{ из.]е.]ий),

З,-,3- По,l1чатЬ от ко}rпании, представите.ltя компании образцы

,::{арственньгi препаратов, медицинских изделий для вр)п]ения пациентаNI

l] исIi]ючением сп)лаеа, связанных с проведением клинических

.l:С:ТеJОВаНItй лекарственных препаратов, кJIинических испытаний

j._]iцинскIх издеJIий);

3,7.4. Предоставлять при назначении курса лечения пациенту

:_Э_]ОСТОВеРН)ТО, нелолную или искаженч,lо информачию об используемых

aзкарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать

afе]ения о напичии в обращении ана[огичных пекарственных препаратов,

],13,]ицинских издеJIии;

з,7,5. ОсуществлятЬ приеМ представитепей фармацевтических
,:",rrпаний, производителей или продавцов медицинских изделий, за

:a aLlючением с]lучаевJ связанных с проведением клинических исс,T едований

]зкарственных препаратов, клинических испытаний Nlедицинских изде-гrий,

lJсlие в порядке. )становленном админисграltией медиuинской

_:ганизации, в собраниях медицинских работников и иных \1ероприятиях,

aiязанных с повышением их профессионапьного уровня иjll,l

:е.]оставJIением информации, предусмотренной частью з статьи 6'1

Эе,]еральногО закона оТ 12 апрепя 2010 года Ns 61-ФЗ <Об обрацении

-еiiарственных средств) и частью 3 статьи 96 Федера-пьного закона от

: . 1 1.201 1 Nc 323-Фз (об охране здоровья граждан Российской Федерации>;

З.7,6. Выписывать лекарственные препараты, медицинские изде,'rия на

i_aHKax, содержащих информацию рекJIамного характера,

З.8. Оценка работы Руководителя учрехqения прово.]]lтся
,,1.1нистерством здравоохранения Волгоградской области на основаниri },чета

j:]чесТВа и количественных показатеJIей деятельности )чре;ti.]енliя.

:.,б,lюдения РуководителеNI требований правовых актов в сфере

],.РаВООХРаНеНИЯ} правил трудовой и финансовой дисциппинь1. ]IopalbHo-

: _;1ческих норм, общественной активности,

З,9, Руководитель Учреждения несет ответственность в пре.]е:з\ ]]

-оряJке, установпенных действующим законодательствоlI Poccl:il;:trll'l

ёе:ерации, в том чисJIе:

3.9.1. За ненадлежащее исполнение или неиспо,цненliе aat],:},

_Jl]1(ностных обязанностей, предусмотренных Уставопl учреж-е:--;=.

]],,, _овы\,] договоро]\l. лолrкнос t ной инструкuией:
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З.9.2, За правонарушения, совершенные в процессе оOуществ-.rения
своей деятельности;

З.9.3. За нарушения требований ст. 7,1 Федерального закона от
21.1 1.201 1 м 32з-ФЗ <<Об охране здоровья грокдан Российской Федерачии>;

3.9.,1. За наrrичие у Учреrкдения просроченной кредиторской
задолх(енности, превышающей лредельнО доtr)сIиьlые значенияJ
установпенные Учредите.lrеNl;

3.9.5. В разпrере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершеt{ия крупной сделки без предварительного согласия с Учредите;rелt.

4. Ипrущество и финансовое обеспеченце Учре цения

'1.1. ИмуществО закреп.]тяется за Учреждение на праве оперативного
управления министерство]!f по управлению государственны]!{ иN,IуществоN1
волгоградской областrт и является государственной собственностыо
Волгоградской области,

4.2. Учреlкдение в-ладеет, пользуется имуществом) закрепленныN,I за
ниN{ на праве оперативного управJlения, в пределах, установпенных законоi\,1.
в соответствии с це,.lяlrr,r своей деятеJIьности, назначением этоrо имущества.

4.3, Учре;кленllе не вправе без согласия Учредителя и министерства по
управпению гос\'.fарственным имуществом Волгоградской об,rасти
распоряжаться особо ценным дви){IиN{ыN,I иNlущество\I, закрепJIенныNI за ни\1
собственниколr и,Tи приобретенным за счет средств, выделенных е\lу
собственником на приобретение такого имущества! а такх(е недви){iил,Iы]{
имущество]\,1. оста-T ьныпl имуществом, находящиN{ся у не1 о на праве
оперативноrо управ.цения, Учреждение вправе распоря)riаться
сахlостоятельноJ ес"[и иное не установлено законом,

4,4, Учреждение отвечает по своим обязательствам Bce]\,I находящиNlся
у него на праве оперативного управления иN,Iуществол,lJ как закрепJIенны]I за
учреждением собственником имущества! так и приобретенны\1 за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности! за искJllоченllе\1
особо ценногО движимогО иNIущества, закрепленного за Учрехденrrеtr
собственникол,r этого иNIущества или приобретенного Учреждениел1 за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средсIв, а такле
недвижимого имущества.

4.5. Иlryщество и средства Учрехдения отражаются в бацансе tt
исподьз)лотся в Соответствии с действующим законодатепьствол,1,

4.6. Под особО ценным движимЫм имуществоМ пони\{ается двиiкll]!ое
иNlущество, без KoToporo осуществ]lение УчреrкдениепI своей ycTaBHor'l
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деятельности будет существенно затруднено или
которого более пятидесяти тысяч рублей,

оаrIадсовая стоимость

Перечни особо ценного движимоaо имущества опредепяются
Учредителем.

оперативного управ_тIения;

4.7, Учреждение обязано эффективно использовать имуществоj
закрепленное за ним Еа праве оперативного управления, обеспечивать его
сохранностЬ и надлежащий )чет, не допускать ухудшеньI его технического
состояния, за исключением с_

форс-r"tаlкорныл,tи ou",o",.,".J*?,]:,#;:fiT;; ;irrff;i"ч#;:L;
ремонт имущества, нести риск случайной гибели,

z1.8. Собственник и\,1ущества вправе изъять излишнее, неисло,rlьзуеirlое
или испоJIьзуемое не по назначению имущество, закреп.rtенное и\{ заУчрехtдением, либо приобретенное Учрежден""* au aо", aр.дar",
выделенных ему собственником на приобретение этого иN{уцества.
имуществом, изъятым v Учрехсдения, собственник этого имущества вправе
распоряжаться по cBoe}Iy усмотрению,

4.9. KoHTpoJb испо"rIьзования по назначению и сохранностыо
государственного иIl),щества, закрепленного за Учрежденисм на праве
оперативногО },прав,lения. осуществ,цяет N{инистерство по улравлениюгосударственнь]I1 иrryшеством Волгоградской области,

,1.10, ИсточникаlIлt формирования имущества Учреждения яв"lIяются;
4. 10, 1. Бюдхетные средстtsа;
1.10,2, Илtу,щество, закрепленное за Учреждениепл на праве

4.10.З. ,Щоброво:тьные имущественные взносы и rто;кертвованшI;
4,10.4. !ругие, не запрещенные законом поступления,
,1.1l. Земельный 1часток, необходимый для выполнения Учреждениеý{своих ycTaBнbix задач, предоставляется ему на праве llостоянного

(бессрочного) поJIьзования.
1.12, Учреяtдение

отчетность и налоговый
Российской Федерации.

ведеТ бухгалтерский учеr., статистическ}jIо
учет в лорядке, установленно { lаконодате,lьство]I

учре;кдение предоставJuIет информацию о своей деятельностIi оргена\I
государственноЙ статистики и наJIоговым opmHaMJ Учредите,rю ii tiныrt
лицаI,1 В соответствии с законодате,Iьством Российской Федерашtiti li
нdс Iоя ши \,1 Ус гавоv.

,1, 1З. Финансовое обеспечение выполнениJI государственного заJан]iя
осуществ,rIяется с учетом расходов на содер;кание недвижи}lого имущества 1i
особо ценногО движимого имущества! закреп,,tенного за Учреждениелr lt,-rti
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приобретенным за счет вь]
иNlущества, pacxoo""," r","i.Tix]::;":r-"";;i.;"";:"xiJ:*:Ж;"l1J;;;
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земе"цьные
участки,

В случае сдачи
поуправлению.о"r,uо.,"".i1'#'i^iffJfr J"Tfi .;ffJ"I#ъТ;;";недвижимого имущества или особо u"nnoao оura*raпrого имчществаjзакреп.пенных за Учреждениепr Учредителелr или приобретенныхУчреlкдением за счет с
приобретениетак*.^,r.''..о.:;:;";" j".'*TH:}"#;".:;J;ffi 

;"I-"::илrчщества Учредите,цем не ос\.ществляется.
.1,l4. Финансовое обес

учретtдением осу...,"..";;;;'""..;;; ;?ж;,#";;:;::::т::"":",;"r*-
Уптеньшение объеrlа gl,ýgцдцп, rrрaооa.u"п"п,rоi'-rrч uurnorrr"r,n.государственногО заданIя. В течение срока его выполнения осуществJ]яетсято"цько при соотВеТств\ юце}1 изменении Iосударственного зацания,.1.15. Финансовое обеспечение'*r**r"r"r""' 

Учреждениел.tl]о,цномочий IIинriстерства
испо,r]нению п),б,lI1чных оu"ar"ОuuОО'ОuПеНИЯ 

ВОЛrОградской области по

испопнениювJене,{iнойф"*-Т;';JJf, Р"НТ"::}#::}Т"#Тitr;
l 1берна roporr Во.,.о7а:ской обласги.

,1.16, Учре;х:енllе осуществJUIет операции с поступаlощиl,Iи е}lY в

iж:нlъ; frllжJ;нтъff;J#ъ.::ffi ;:::" *нi;э: "жВолгоградской обrасти. лrини
11орядке, yc.a'oB"lannoa, au*on,""o"TBa 

финансов Волrоградской области в

4, 1 7. Крупная aaannu 
"r,"u'"ou'TBoM 

Российской Федерации,

предварительного сог,]асия 
эжет быть совершена Учре;кдениелt To-nbko с

действ},Iощимзакоrо"чa."о""auл-IоредитеJтI 
в порядке, ycTaHoB,r]eHHo\1

крупн ой 
"o."onoi'' ЖЖ:1':,"'}:,";rЧ';.'". неско_ць ковзаимосвязанных сделок! связанная с раслоряжениел.I денеriны]lliсредствамиj отчуждением инс

и {ущества в поJIьзование,nn a''o '"''*"'ва, а таюке с передачей такого

с,rоимость отчу)tiдае}lого ,an" 
-о"о" 

'"'овии, 
что цена такоЙ сде;tки ,lrtбо

процентов балансов ой .,";::n""T:;l; J".::;:i":::""'r:;]HJ;
опреде.Iенной по данным его бухгаптерско; oru.."o".,r-"u ;;;;;;;отчетную дату.

4.18. Крупная сделка без
может быть признана 

""r"*::::::|1"aъного 
согласования Учредите,lя

пствительной по иску Учре;кдения t.t_-tti
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Учредителя, если булет доказано, что другая сторона в сделке зншIа ипи

допжна была знать об этопл.

4.19. В спучае, если заинтересованное лицо иN{еет заинтересованность в

сде,lrке, стороной которой является иJIи наN{еревается быть Учреlкдение, а

так7(е в с_цучае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения
в отношении существующей или предполагаелtой сде,rки, сделка дол)Iiна

быть одобрена Учредителем в порядке, установленноNl действующилt
законодате.цьством и правовым актом Учредителя.

4.20, Учреждение не вправе размещать денеiкные средства на

депозлlтах в кредитных организацияхJ а также совершать сделки с ценны\{и

бl,rtагаrrи, если иное не пре+.-смотрено федерапьными законами.
4.21, Учреждение не вправе совершать сде.цки, возI,1ожными

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учрехдением, иJIи иr{ущества, приобретенного за счет
средств, выдеJIенных этому Учреlttдению из бюдкета Во:rгоградской об",rасти

и-,rи бюдrкета государственного внебюджетного фонда Волгоградскоr:i

области, ес",rи иное не установлено законодатепьство}1 Российской
Фе.lерачии.

,+.22. Учреждение вправе с согласия собственника передавать

некоммерческим орIанизацшlм в качестве их учредителя и]Iи участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их лредоставлеr,rия)

и иное имуцество] за исключениел,t особо ценного имуществаJ закреп,ценного

за нилr собственником или приобретенного Учреждением за счет средствJ

выде,'lенных елtу собственникопt на приобретение такого им) щества, а TaKIie

недвижимого иN{ущества в порядке, установленном правовыN{ aкTol\t

Учредителя.
4.23. В интересах достих{ения целей, предусп,Iотренньж Уставолr,

Учретiдение Mo)lteT создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.

5. Реорганизация и ликвцдация Учреждения, lIзменеIIие его типа l1

внесенпе изменений в Устав

5.1, Принятие решения о реорганизации! пиквидацииJ изменения типа
Учретtдения осуществляется в порядке, YcTaHoBiellHoM Правительстволr
Волrоградской области,

5,2, Реорганизация Учреждения п,rоiкет быть осуществ,.rена в форпте его

сJIиянияJ присоединениJI, разделения ипи выделения.
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5,3, Учреждение считается реорганизованным! за искJ]ючением случаев
реорганизации в форrtе присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).

5.4, При реорганизачии Учреждения в форме присоединения к нему
другой организации, Учрехдение считается реорганизованным с Mol\,IeHTa
внесения в единый гос1,:арственный реестр юридических Jlиц записи о
прекрашении деятельности присоединенной орIанизации.

],). Требованliя кредиторов ликвидируемого Учрехдения
удовJетворяются за счет и]!{ущества, на которое в соо.tветствии с
законодательством Росснr-тской Федерации может быть обращено взыскание.

5,6. LIмуществО }'чре;кдения, оставшееся после уловлетворения
тгебований кредиторов. а так){(е имущество! на которое в соответствии с
:ействующим законоJате,lьством не может быть обращено взыскание по
обязательствам лиhзIi];lр\е]!lого учреждения, передается ликвидационной
комиссией в казнч Во.rтоградской области.

5.7, Изlrенешrя в Устав У.трехдения вносятся
установленно\I Праз:r:е.tьством Волгоградской области,

в порядке,

5.8. Новая pe_]arс]Iш, изменения и дополнения в Устав Учреждения
утвер)riJаются }-чре:tiте,rем' согласовываются п{инистерство]!{ по
управ.,IенI{ю гоj\]арственным имуцеством Волгоградской об,цасти и
подлежаТ репIстрашпi в порядке, установленном действуюшиIа
законодательство}1,
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