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Об утверждении Устава Тамбовског
бюджетного учрежденияздравоохранения« "
больница»

Госудвр ственного
я нтралънаяраиониая

_

В соответствии ‹: Гражланским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом гут-12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,Уставом(Основиъм Законом)ТамбовскойобластиРоссийской
Федерации, Законом Тамбовской области от 27.10.2004 №2418
«Об управлении государственной собственностью Тамбовской области»,
постановлениямиадминистраци област от 20.08.2018№ 831 «О иорядгсе
осуществления органами исполшательной власти области функций
и полномочий учредителя ‚областного государственного учрея‹дения$›‚
от 20.08.2018 №832 «ОбутвержденииПоложенияо порядкеприштия решения
о создании, реорганизаьпти, изменении типа и ликвидации област—иво;

государственных учреждений, утверждсшш уставов областных
государственныхучрежденийи внесениив них изменений) ПРЩАЗЫВАЪЩ

!. Утвердить Устав Тамбовского областного государственной
гтното учрежденияздравоохранеьшя«Тамбовскаяцентра::шная ранок—шая

00.4>Ь2`Ц3.» (далее—Устав)согласноприлежащие.
2. Главному врачу Тамбовского областного государствах-шото

бюмегиого учреждениязтфавоохрансния«Тамбовскаяцентральнаярайонная
больница» И‚Ю.Конюхову в установленном порядке обеспечить
государственную регистрацию Устава, представить в управление
здравоохраненияобласти копию ‚шота записи из Единого государственного
реестра юридических шщ о государетвеъшой регистрации Устава ];

соответствии с настоящимпртшазом.
3. Опубликовать настоящий прштаз на сайте сетевого издаишт

«Тамбовскаяжизнь»(№.таш1іі`е.ш). :

4_ Контроль за ионош-теннем настоящегоприказа возложитьна первого
ашестителя начшъвика управленияздравоохраненияобластиО…В.Вившткуто'‚

Начвлъшжуправления
здравоохраненияобласти М.В Лапочкина

|



УТВЕРЖДЁН
приказомуправления

здравоохраненияобласти
шали/5 №№

Устав
Тамбовского облшного государственного бюджетного

учрежденияздравоохранения «Тамбовская Центршная районная
больница»

1. Общие положения

1.1. Т
«Т районняя

в дышаей'шш Учреждение, создано как лечебно-профилактическое

, т районат “

области от 04.12.2003 № 2480 «О реорганизшши МУЗЦентральной районной

Т района Т области и в
° :

и принято в государственную собственность области в соответствии с

постановлением шшивветрвшшобласти от 28.12.2011 № 1899 «О принятии Ш
' области в

: му Т “ области

учреждений здравоохранения»,
11. : является , ‚

“ _

государстве:-швы бюджетным учреждение .

1.3. Учредителеми собственником имуществаУчреждения является

Тшбовокаяобласть.
Функции и полномочия учредителя Учреждешш осуществляет

ухтраалешае здравоохранения Тамбовской области (далее - Учредитень)
1 , является , лицом, имет

баланс, Шевые счета в Управлении Федерапъною казначейства по

Тамбовской области, печать, с изображением Государственного герба

Российской Федерншщштампы, бланки со своим полным наименованием
Учреждение приобретат— права юридическогошща с момента его

государшнешчой решстрзшш н порядке, уетановпеъшом действующим

законодашпс'гвомРоссийскойФедерации.
1.5‹ Полное официальное нашенование Учреждения: Тамбовское

«т районная г
нагмевованиеУчрнщешш:тогвуз «Тамбовская ЦРБ»,

\.б. ‚ши днища целей своей
и осуществляет имущественные и неимущественные права, несёгобязанности,

выступает истцом и ответчиком п судах в соответствии с действующшт

звионодательсгномРоссшйскойФедерщши.
1.7. Учреждениеотвечает по своим обязательствам воем находяплшсяу

него на праве оперативного управления шшущеспаом. как затеменньш за







Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход

деятельности.
2,8. не вправе виды не

предусмотренные №№ Уставом.
2.9. : не вправе от .

задания. Учреждех-ше осуществляег в соответсгвнис государствен-№№
и перед по

, 0 работ,

услуг, кеш иилам
2.10. Право учреждения осуществлять деятелъность, на которую

в с …с ,
рвзрешение _ упщешия, возникает у Учреждения ‹: момента ее получения

шт в указанный в ней срок и прекращается по истечениисрокаее действия.

№ иное не установленодействующим законодотытъством.

3. и , У .'

3.1. , ‚ является
*

т области и в порядке „ ‚ ,
на праве оперативномуправления.“ участок , : , для

уставнъик целей направепостоят-юго (бессрочного) пользования
: за ним

нд праве оперативного управления,
3.2. , , и ,

деятезшности Учрелщех-пш№1:за : , на праве
удивления:

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных

Учредителем на приобретение такого имущества, а также за счет средств,

полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход

деятешщосги;
субсидии из бюджета Тамбовской области на въшолнение

государственного задания;
средства обязательногомедицинского страхования;

субсидии из бюджетаТамбовской области на иные цели;

субсидшт на осуществление капиталы-шик вложений в объекты

капитального строительств, иредоегавлешшев соответствии с порядком,

доходы, полученныеот оказания платнъня услуг и иной приносящей

доходы деятельности;
доходы, поступающие от сдачи в аренду имущепва, закрепленного за

Учреждением направеоперативного упрввяения;
безвозмездные поступления от физических и юршшчесш лиц, в том

числе, добровольные пожертвованы;





за счет средств, выделегшьнк этому Учреждению из бюджетаобласти или

бюджета терригариштьного государственномннебюіше’шого фонда, если

иное не установленозаконодатшгьтомРоссшіокой Федерации.

зд Учреящег-Ше обшано предетнвлять Шущепно :( учету в реестре
“ облисти в порядке.

3.12, , не вправе, средствана
в кредитных организациях, в топке совершать сделки с ценными бумагами,

если иное не предусмотрено федерндтъншш законами.
3.11

. задания, штл ‚ с учетом

рнсходон на содержание недвижимого имуществеи особо ценногодвижимою
за : или ‚, ,

за счет средств, : , на , такою
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложенияпо которым

втом числе учли-ш.
3.14. Уменьшениеобъеме субсидии, предоставленнойна выполнение

государстнною задания, в течех-ше срока его выполнения осуществляется

только при соответствующем шменениигосударственномзадавил.
3.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и органе

нспштнитыгьной властиобласти в сфере шуществевнш отношенийобласти

недвижшого имущества или особо ценного дншкимою шущестнв,
на у , шт у , за счет

средств, ему в порядке на , такого
такого

Учредителем не осуществляется.
316. Доходы Учреждения от платной деятельностии приобретенное за

счет этих доходовимущество поступают в его самопоятельноервспоряжех-ше.
3.17. Учреждение осуществляет операшш с поступшоптшш ему и

с _. через
Щеные счета, открываемые в Украшения Федершгьного казначейства по

Тамбовской области.
33.18. Контроль за исполъзоиэнием по назъшченшо и сохранностью

‚ орган

исполнительной шести облисти в сфере шущсственньжотношешйобласти.

4. Оргавшзшшя деятельности Учреждения

4.1, ; свою в

пределах,
Тамбовской области и настоящим Уставом

4 . ‚ с : ‚, н оо

штатным расписаниемформирует свою структуру, в которуюмогутвходить:

отделы, отделения, лаборатории, дышистратно-хшяйстнже,
инженерно-тешпнешшеслужбы и другие струкгурнъге подразделения,

свою не
руководит… Учреждения





ответственность в установленномпорядке за вред, причиненный работнику

увечъем, профессиональным вебелевшем либо иным повреждением

здоровья, связаны-ьы ‹: повышениемим трудовых обязанностей, в порядке и на
условиях, установленныхТрудовым кодексом Российской Федегвшши иными

федеральными норъштивнъпш правовыми швами;
б, зешш

И други ресурсах,
“ среды,

приш бшопасности производства. снштарно-па'иеничесшх норм и

требований по защите здоровья работников, населения;

труд ‚ ° третий,
законодвтепып'вом РоссийскойФедерации и Тамбовской области;

составлять в установленномпорядке инет о деятельностиУчреждения и

об исиощювнниизакрепленномзаним имуществ;
. и

обеспечение еееих рнботншшв ›: порядке и не условиях, установленных

зеководетыгьегеем РоссийскойФедерации;
осуществлять ушшту вздохов, сборов и иных обязе'шгьпв, платежей в

бюджетную систему Российской Федерашш;
“ учети вести шум и

отчетность в установленномпорядке;

Учреждения, и тапок: своевременную их передачу на государствеъшое

хранение в установленномпорядке;
И

законодательегвом;
предоставитьУчредители: и органу исполнительнойвласти области в

сфере обнести

документвшгпо и информицтпо;
обеспечивать своим рдботникдм доступ к ииформащш ‹: учетом

соблюдения требований законодательства о государственной тайне;

еоглаооншть с Учредителем и органом исполнительной власти области

в сфере шущетенньжотношений области сдачу в'аренду недвижимого

имущества и особо ценного двихшмого имущества, закрепленного зе
ШШ за счет средств,

ему Учредителем наприобретаететакоюимуществе;
согласовывать с Учрелштелем совершение крупныхсделок;

ввоще и с

действующим знконодательстном, наетояппам Уставом и приказами

Учредителя.
ш Учреждениенеее:ответственность за:

нарушение действующего знконоднтеньс'гва;

„ и и иных

правиндеятеугьнос'ш;
нарушение правил техншш безопасности, внштеррористинескойи

… норм и ” по

запшге здоровья работников;



нецелевое использование бюшкетлшх средств;

“ в также “ ., обороны и к

ликвидации возмошшх№№ситуаций;

, не праве
Управления №№необеспечевие шхраввоеш документов Учреждения (учетных,

упршенчесш, правдиво-хозяйственныепо личному составу и др.);

отучетаи
“ о “ тайне;

№›
в процессе осуществлеъшя своей депедьноотн, за исключениемслучаев,
утиовпениъш звконодшышс'пюмРоссийской Федерации.

‚ можетбыть , к по и

в порядке, упановленнъшзаконодатыытвомРоссийской Федерации

5‹ Управление Учреждением

5.1. ‚ 3 , я в

с звконодательогвои Российской Федерации, Тамбовской области и

наполним Уставом.
5.2. К ишшо " ‚, в

порядке, за не… случаев,№области, относят:! олешюшиеполномочия:
вьшопиен'ие функций и полномочий учредителя Учреждены

при его ооодашш, реорганизации, изменении типаи шпидавии;
Устава : ‚, я также в нет

по согласованиис органом исполнительной власти области,осущестшшопшм
финансового органа облик,-ги, и органом исполнительной власти

области в сфере имуществом…отношений обиде-ги;

, , и еш .. ,

звшпочевие и прекращение трудового договора с руководителем

Учреждения;
формирование и утверждение юсударетиенноюзадания на оказание

услуг\ 985 и ‚ №
в амнистии с нрешсмоггрентшш Уставом основным видомдеятешшости;

…:
.

щшш ни оказание государешешщ услуг (иыпшшение работ)юридическим
и физическим тщам;

определение перечня ошбо ценного движимого имущества,

за или:
Учреждением за счет средств, въшелешгых ему Учредителем на приобрегевие
такого имущества;

сопшоовввие совершения Учреждением крупных сделок,

, законом от

12011996№ 7-Ф3 «О некоммерческих органидвшшо);

принятиерешения об одобрении сделок с участием Учреждения, в



совершении которых № заинтересованноеть, определяемая в
законом от

с
12011996№ 7—ФЗ «О векошпрческихор№>;

установление порядка определения платы для физических и

юридическим лиц за услуги (работы), относящиеся к основшлм видим

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх утновленного
государственномзадания в сфе указанных в пункте1 иным
Федервлъного закона от 12011996 №7-ФЗ «о некоммерческих

орхншшщиях», а также !! случаи, определенных федершпъншш законашх, в

пределах установленного государственного звдвния, если иное не

прещсмотренофедервщнъшзаконодатели-твом;
определение порядкасос-гашения и утверждении отчетао результатах

‚ ‚ и об за ннм

государственномщщешн Тамбовской области в соответствии с общим

Федерации;
согласование в уотшовлевномпорядке распоряженияособо цепным

за : , У , либо

приобретеннъпи Учреждением за счет средств, выделенныхего Учредителем

на приобретение шего штуществя;
согласовлшхе в установленном порялке совместно с органом

исполнительной власти области в сфере шущеогвенньосотношений области

распоряжение недвижимьшимуществом Учреждения, в том числе передачу

еговяренду',
именование в установленном порядке совместно с органом

нопынштельной власти области в сфере шуществеыіых отношений области

внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены

федеральными законами, денеяшых средств (если иное не установлено

, иного в уставный \
капитал хозяйственныхобществ шш передачу ши такого имуществе ішъш

образом ВкдЧшвеихУЧРеЦЕКЫШШШУЧВСТХ-ШХВ;
'

в случаи. г 1 ‹ " “"
переддчи некоммерческиморганизации в качестве их учредителя и.тш

участника денежных средств (шш иное не установленоусловиями их

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного

ествв, , за ‚,
или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

из такого втакже

ств;
определение порядке составления и утверждения плане

‚ " дея ‚ _. в
с , ‚ ;

Федерщии; значеъшя му
.-

в
кредиторской задолженностиУчреждения, превышение которого влечет

‚ ‚, дог-сверло, ; , по

#



работодателя в соасвышии ‹: Трудовым кодексом РоссийскойФедерации;
рассмотрениеи сопшсоввние с органом испытательнойвласти области

в сфере
“ области " , о

создании фшшдлов, об открытии предп-авителъств Учреждения;

рве…щевие и соглвсование списания особо ценного движимого

имущества Учреждения;
и, с органом ой

власти области в сфере имуществеввъш отношений области вопросов

списания недишвимоюимуществаУчреждения;
…. ‚ ‚ в

логике;
осуществление виш-ша фивансово-хозяйтеиной деятельности

Учреждения, принятие решений, напрашенньшна улучшение финансово-

зкономичеекого состояния Учреждения;
ведение и хранениетрудовой книжки руководителяУчреждения;
осуществление контроля за деятельностью Учреждет-шя в соответствии

с законодательством РоссийскойФедерации и Тамбовской области;

осуществление иных функций и иош-юмочий Учредителя,
" и Т

области‘
53‘ Учреждениевозглавляет главный врач Учреждения, с которым

зигопочиется трудовой договор в соответствии ‹: дсйсгвующим

, вСрок ц главного врача : ,
трудовом договоре.

Главный врач Учреждения подотчетен в своей деятельности

Учредитешо.
Главный врач Учреждения действует на нришшпвхсдииондчилия но

!… Уставом к его

Трудовой договор с глаз!-ШМ врачом Учреждения может бьпт.

расторгнут шш перезшипочев до истечения сроки по условиям,

: г №
Российской Федерашш.

не ГлаввьшврачУчреждения в силу своейкомпететщии:
текущей ‚

действует без доверенностиот имени Учреждеъшл, представляет его

интересы во взвимоотношеншж‹: государственным органами, органами

местного самоуправления, юридическшши физическими лицами, а также в

Судак;
и ‚ ‚

всех обязательств;
распоряжается имуществом и финансами Учрежденияв порше и

пределах, . “ “

Тамбовской облвт и настоянишУставом;
от имениУчрелщешясовершает сделки и иные юридическизначимые

действия, направленныена обеспечение деятельности Учреждения;

в пределах, усыновлении трудовым договором и настоящим Уставом
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Учреждения, шшочаст сделки, детворы (контракт), соответствующие

целям деятельностиУчреждения, выдает доверенности, открывает счета;

по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих

полномочий штатное расггисевие и структуру Учреждения;

утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

утверэщает титанфивансово-хозяйтеннойлепит-хопи Учреждения;

угверждает отчет о результатах деятельности Учреждения

и 06 за ним
области и представляет его на согласование Учрешпелю;

утверждает Положениеоб оплате трудаработников Учреждения;
обеспечивает ошщту труда работнщовУчрежденияв соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иныминормативными!
правовыми актами:, локальныминормативными актами:;

открывает :шцсвые счета Учреждения в УправленииФедерального
казначейства поТамбовскойобласти;

в пределах своей компетенции издает приказы, дает распорвжевтш и

уввзшещ, обязательные ш исполнения ребмнтшввш Учреждеш, выдает

доверенности;
заюиочает, изменяети расторгает трудовые договоры с работниками

Учреждешш нв условиях, установления… Трудовым кодексом Российской

Федерашш;
но с : на и

от должности заместителейглавного врача Учреждения и тивного бухгалтера

Учракдениг,
распределяет обязанности мешработникшшУчреждения;

к! г
и

ответственности в порше, установленном Трудовым кодексом Российской

Федерации, № федеральными законами;
обеспечивает безопасность и условия труда, соответсвующие

государетвнвнвш нормвтивх-шм требованиям охраны труда;
рн. в законом

порядке изменений в Устав, угвержденвъш Учредителем;
обеспечивает создание официального сайта Учреждении в сетиИнтернет

и осуществляет котроль за его ведением;
другие в с

Российской Федерашш, Тамбовской области и нвстояпшм Уставом.

5.5, Взаимоотношения работников и главного врача Учреждения,

вовникшоцше на основе трудового договора, регулируются Труденвщ

кодексом РоссийскойФедфшш, ш-ыми фсдерштьными законами,

5.6. Гллвньш врач Учреждения в установлеьшом законодательством

порядке несет ответвен'нос'гьза:
или своих

нецелевое испшгьзование средств бюджета Тамбовской области,

и за
на праве ,. и „ за счет

средств, вьшсленных ему Учредителем;



несобшодение действующего законодателъства;' о ‚
5.7. Плавный врач Учреждения несет перед Учреждением

отнегственноеть в размереубытков, причинит-твик Учрежденшо в результате

совершения крупной сделки с нарушением установлению: законом

требований независимо от того, была ш эта сделка признана

недействитешшой.
о.Кох-ггрольишчетность

6.1. Контропъ за деятельностью Учреждения (за исключением

и \ : в

также иными органами и случаи, предуомшренъшхфедеральным и

областызаконодателъшном.
5.2. Контрольэффективности использована и сохранностиимущества,

» яет орган

исполъштелъной №11 области в сфере тушеотвениьж отношенийобласти

в установленном порядке
3. : ведет учет,

в порядке,и
Российской Федерации

6.4. Г1швны‘й врач Учреждения и должностные :шца, ответственные

зв учета в : в случае

от ведения бухпшгерокого учетав порядке, установленномзаконодательством
Российской Федерациии норматтшньош № органов, осуществляющих

лм учет,
и несоблюдения сроков ее предстввления и пубушкщии несут

админстративную или уголовную ответствеШ-юсть в еоогвптии ::

законодательством РоссийскойФедерации.

7‹ Локшгьные нормативные акты, регламентирующие деятели-‚ность
Учрежц

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право

принимать слеш/ющие локальные нормативные акты:

приказыглавноговрачи Учреждеш;
должностные инструшш работников Учрежд ия;

положение об оплате трударвботшов Учреждения;

ные акты, прешсмотреніые действующим законодательством

Российской Федерации и Тамбовской области.

, акты не могут „

ь
… "" „ 0611301171 И

Уставу.

в. Реорганизация и ликвидщияУчреждеъш,изменениеего типа

8.1. и в

порше, е и
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Тамбовской области.
8.2. Реорганизашх Учреждения может быть осуществлена в форме

сияния, присоединещ разделения, выделения, преобразования.
за случаев

реоргашшадви в форме присоединения, с момента государственной

регистрации вновьвозникшей црганшщии(организаций).
8.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения и проведение

в порядке,
“

области.и Изменение тили Учреждения не является его реорганизацией.

Изменение типа Учреждения в Цышх создш-шл: каш-шото учреждения

осуществляегся в порядке, установленном №№ей области;

, , -впорядке‚ законом от
03.11.2006 №174-ФЗ «об овтоношш учреждениях».

8 Приштше решения 0№ Учреждения и проведение

ликвидщии оеущестшшеюя в порядке, установленном администрщшей

области.
8.6. считается “ в ‚ — ,

свое существование после внесения об этом записи в единыйгосударственный

реестр юршшчеоких лиц.
8.7. Учредитепъ утверждает соси-ш №онной камиестш

Учреждения, уетанавшает порядок и сроки гшквпшщип Учреждения &;

с Г кодексом “ “
‚. и

этом о ликвидации Уч'рщенил.
8.8, С момента назначения шапидакшовной комиссии к ней переходят

пишомочияпо управление делами Учреждения в течение всего периода
коншссил баланс

и представляет его Учредшшт.
вов, комиссия шше ,

Гг кодексом. , идругими
актами. “ “ Пп ‚

8.10, 1“ ‚ ‚
удовлетворяется за счет имущества, на которое в соответствии с

" можетбьпъ
. после ения

требований кредиторов, в твои имуществом, на которое в соответствии с

федеральщши закпнвми не може: быть обращено взыскание по

обяввтсльпвсы Учреждения, осушсотыыстся органом исполнительной власти

области в сфере имуществешгьж отношений области по предложению

Учредштщж
3.11. Прв реорганизации Учреждения все документы передаются

сршвшашш - правопреемнику, при ликвидации - в Государственный архив

Тамбовской солвотв. Передача и упорядочение документов осуществлшотся

силами в за счет средств Уврсждсш в осотвстствии о требовапшши

аршш сравнив.
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