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УПРАВЛЕЪП/Ш ЗДРёВООХРАТ-ШНИЯ

ТАМБОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ г.Тамбов № ‚аду

Об утвержденгш Устава Тамбовского областного государственного
Ёюджетного учреждения здравоохранения

«Тамбовская центральная районная
ольнгща»

_
В соответствии с Гражцанским... кодексом Российской Федерации,

Федеральньпи законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Уставом (Основньпи Законом) Тамбовской области Российской

Федерации, Законом Тамбовской области от 27.10.2004 №241-З

«Об управлении государственной собственностью Тамбовской области»,

постановлениями администрации области от 20.08.2018 № 831 «О порядке

осуществления органами исполнительной власти области фунтщшй

и полномочш‘і учредителя . областного государственного учреждения»,
от 20.08.2018 №832 «Об утверждении Положения о порядке прштятия решения
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидацгш областных

государственных учреждений, утверждеьши уставов областных

государственных учрежденийи внесении в_шах изменений» ПРИКАЗЫВАЪО:
1. Утвердить Устав Тамбовского областного государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская центральнаярайонная
больнгща» (далее —Устав) согласно приложеншо. -

2. Главному врачу Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская центральная районная
больница» И.Ю.Кснюхову в установлештом порядке обеспечить

государственную регистрацию Устава, представить в управление

здравоохранения области копию листа записи из Единого государственного

реестра юридических лиц о государствеьшой регистрации Устава в

соответствии с настоящимприказом.
3. Опубликовать настоящий прш<аз на сайте сетевого издания

«Тамбовская жизнь» (№.‘саш1іі`е.ш).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начальникауправлеьшя здравоохранения области О.В.Виницкую.

Начальник управления
здравоохранения области М.В.Лапочкина



УТВЕРЖДЁН
приказомуправления

здравоохраненияобласти
отіД #15 № №5

Устав
Тамбовскогообластного государственного бюджетного

учрежденияздравоохранения «Тамбовская центральнаярайонная
больница»

1. Общие положения

1.1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Тамбовская центральная районная больница», именуемое

в дальнейшем Учреждеъше, создано как лечебно-профилактическое

учреждение постановлением администрацгш Тамбовского района Тамбовской

области от 04.12.2003 № 2480 «О реоргаъшзацииМУЗ Центральнойрайонной

большщы Тамбовского района Тамбовской области и приведении в

соответствгш с действующим законодательством учредительныхдокументов»

и принято в государственную собственность области в соответствии с

постановлеьшем администрации области от 28.12.2011 № 1899 «О принятии из

собственности муъпщипальных образований Тамбовской области в

государствештую собствеъшость Тамбовской области мушщипальных

учреждений здравоохранения».
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией - областным

государственньщ бюджетным учреждением.
1.3. Учредителем и собствеъшиком имущества Учреждения является

Тамбовская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет

управление здравоохраненияТамбовской
области (далее - Учредитель).

1.4. Учреждение являетсяюридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по

Тамбовской области, печать. с изображением Государственного герба

Российской Федерации, штампы, бланки со своим полнымнаименованием.

Учреждеъше приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации в порядке, установленном действующим

законодательством РоссийскойФедерации.
1.5. Полное офгщиальное нащенование Учреждения: Тамбовское

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Тамбовская центральная районная большща». Офтщиальное сокращенное

наименование Учреждения: ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

1.6. Учреждеъше для достижения целей своей деятельности приобретает

и осуществляет шиуществеъшыеи неимущественные права, несёт обязанности,

выступает истцом и ответчиком в судах в соответствгш с действующим

законодательством РоссийскойФедерации.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за



Учреждением в установленномпорядке, так и приобретенным за счет доходов,

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением в

установленном порядке или приобретенного Учреждением за счет выделенных

органом, осуществляющим функцрш и полномочия учредителя учреждения,

средств, а также недвижимого шиущества.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами/1. По обязательствам Учреждения,

связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества

субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.

Учреждеъше не отвечает по обязательствам собственъшка имущества

Учреждения.
1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности

законодательством Российской Федерации, нормативными правовьпии актами

Тамбовской области, приказами органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя,и настоящим Уставом.
1.10. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: ул. Полевая,

д. 4, с. Покрово-Пршородное,Тамбовский район, Тамбовскаяобласть, 392524.

1.11. Изменения в настоящий, Устав согласовываются с органом

исполъштельной власти области в сфере имущественных отношений области,

с органом исполнительной власти области, осуществляющим фУНКЦии

финансового органа области, утверждаются Учредителем и регистрируются в

порядке, установленномдействующим законодательством.

2. Предмет, цезш и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере

здравоохранения в соответствии с предметом и целями деятельности,

определенныьш настоящши Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация и

оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специализированной метко-санитарной помощи; специализированной

медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи; падишативноймедицинской помощи.

2.3. Целью деятельности Учреждения является обеспечеъше

квалифицированной диагностической, профилактической, лечебной

медицинской помощинаселению в амбулаторных и стационарных условиях.

2.4. Для достижения цеша, указанной в пункте 2.3 настоящего Устава,

Учреждение осуществляет следующие основные вицы деятельности в

соответствгш сшщензией:
медицинская деятельность;
фармацевтическая деятельность;
деятельность по обороту наркотических средств, психотропныхвеществ

и их прекурсоров, культивирование наркосодержащгж растений.

2.5. Учреждеъше вьщоштяет работы‚ оказывает услуги,
относящиеся к его

основным видам деятельности, в пределах установленного государственного



задания. Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает
Учредитель.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного задания вьпюлнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренные настоящимУставом, для
граждан и юридическихшщ за плату и на одштаковых при оказантиш одних и
тех же услуг условиях:

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
искшочением лгщ, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованньши по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международньшш договорамиРоссгйскойФедерации;

при оказании медтщинских услуг аноншино, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказаъшя скорой, в том числе скорой
специалшзированной, медгщинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме;

на иных условиях, чем предусмотрено программои государствеъшых
гарантий оказания населеъшю Тамбовской области бесплатной медицинской
помощи и (или) целевымипрограшиами;

медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые);
медицштские осмотры (предварительные, периодические);
экспертиза на право владения оружием;
медтщштскиймассаж.
Порядокопределения цен (тарифов) определяется Учредителем.
2.7. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано,

вправе осуществлять иные услуги, связанные с оказанием медицинских услуг
и прштосящие доход:

бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности;
мешаю-транспортныеуслуги;
свегокопирование и аналогичная деятельность по изготовлению копий.

Цены (тарифы) на оказываемые дополнительные платньте услуги,

указанные в настоящем пункте, устанавливаются Учреждением
самостоятельно в порядке, установлеъптом действующши законодательством
Российской Федерации.

Учреждение вправе с согласия Учредителя и органа исполнительной

власти области в сфере имущественных отношенші области сдавать в аренду
площади зданий и сооружений, которьми оно владеет на праве оперативного
управления.

Доходы, получеъптые от приносящей доход деятельности и

приобретённое за счёт этих доходов шиущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения.



Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход

деятельности.
2.8. Учреждеъше не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настояппщУставом.
2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания. Учреждеъше осуществляет в соответствии с государственньпшт

заданиями и обязательствами перед страховщшсом по обязательному

социальному страхованию деятельность, связанную с вьптолнением работ,

оказанием услуг‚ относящихсяк его основным видам деятельности.
2.10. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую

в соответствии с действующим законодательством требуется специальное

разрешение — шцензия, возншсает у Учреждения с момента ее получения

или в указанный в ней срок и прекращается по истечеъши срока ее действия,

если иное не установленодействующим законодательством.

3. Имуществои фштансовое обеспечение деятельностиУчреждения

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью

Тамбовской области и в установлеъшом порядке закрепляетсяза Учреждеъшем

на праве оперативного управления.
Земельный участок предоставляется Учреждению для вьпюлнения

уставных целей на правепостоянного (бессрочного) пользования.

Учреждетше обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним

на праве оперативного управления.
3.2. Источникамиформирования шиущества и финансового обеспечения

деятельности Учрежденияявляются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления;
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

деятельности;
субсидтш из бюджета Тамбовской области на выполнеъше

государственного задания;
средства обязательногомедицинского страхования;
субсидтш из бюджетаТамбовской области на иные цели;
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства, предоставленные в соответствии с порядком,

утвержденньш администрацией области;
доходы, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей

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

Учреждеъшемна праве оперативного управления;
безвозмездные поступления от физических и юридических лгщ, в том

числе, добровольные пожертвоваъшя;



иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

3.3. Учреждение владеет и пользуется шиуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных
законодательством Россшйской Федерации и Тамбовской области, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого шиущества и,
если иное не установлено законодательством, вправе распоряжаться этти
имуществом с согласия собственншса имущества Учреждения.

3.4. Учредитель и орган испольштельной власти области в сфере
имущественных отношений области в отношении государственного
движимого и недвижшиого шиущества, закрепленного за Учреждением, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению
имущество и распорядитьсяим по своему усмотрению.

3.5. Учреждение без согласия Учредителя и органа исполнительной
власти области в сфере имущественных отношений области не вправе
распоряжаться особо ценнымдвижимьш имуществом, закреплеъшьпиза ним в
установленном порядке или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретеше такого шиущества, а также
недвижимым имуществом.

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно остальным
имуществом, находящшися у него на праве оперативного управления, если
иное не установлено законом.

3.6. Решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения,
в совершении которой имеется заинтересованноеть, определяемая в
соответствгш с установленными законодательством Российской Федерации
критериями, принимает Учредитель в порядке, установленном
адшшистрациейобласти.

3.7. Учреждеьше в установленном порядке по согласовашпо с
Учредителем вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного имущества, закрепленного за ьшм в установленном порядке или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенныхУчредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

3.8. Учреждение в установленном порядке по согласованшо с
Учредителем и органом исполнительной власти области в сфере
имущественных отношений области вправе вносить имущество, указанное в п.
3.7 настоящего Устава, в уставный кагштал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйствеьшьпс партнерств либо иньщ образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участшпса.

3.9. Учреждение может совершать крупные сделки, соответствующие
установленньпи критериям, только с предварительного согласия Учредителя
в порядке, установлешюмадшишстрациейобласти.

3.10. Учреждению запрещено совершать сделки, возможньпии
последствиями которых является отчуждение или обременениеособо ценного
имущества, закрепленного за Учреждением, ШШ имущества, приобретенного
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за счет средств, выделенных этому Учреждению из бюджета области или
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации. _

3.11. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре
государственного шиущества Тамбовской области в установленномпорядке.

3.12. Учреждениене вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных оргаъшзациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотренофедеральными законами.

3.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечеъше выполнения
государственного задания, установленного для Учреждения, с учетом
расходов на содержаниенедвижимого шиущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленногоза Учреждением или приобретешюгоУчреждением
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложенияпо которьш
признается соответствующее шиущество, в том числе земельныеучастки.

3.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его вьшолнения осуществляется
только при соответствующем изменеъши государственного задания.

3.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и органа
испольштельной власти области в сфере шиущественных отношенш‘і области
недвижгпиого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждеъшем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделеъшых ему в установленном порядке на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

3.16. Доходы Учреждения от платной деятельности и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в его самостоятельное распоряжение.

3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствгш с законодательствомРоссийской Федерации средствами через
лгщевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по
Тамбовской области.

3.18. Контроль за использованием по назначеъшю и сохранностью
принадлежащего Учреждению шиущества осуществляет орган
исполнительной власти области в сфере имуществештых отношений области.

4. Организация деятельности Учреждеьшя

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации,
Тамбовской областии настоящши Уставом.

4.2. Учреждение по согласованию с “Учредителем в соответствии со
штатньш расписанием формирует свою структуру, в которую могут входить:
отделы, отделения, лаборатории, адшшистративно-хозяйственные,
инженерно-техъщческие службы и другие структурные подразделения,
осуществляющие свою деятельность на основании положений, утвержденных
руководителем Учреждения.



4.3. В структуру Учреждения могут входить обособленные

подразделения — представительства и филшалы, созданные по согласованию с

Учредителем и органом исполнительной власти области в сфере

имущественных отношеншй области и действующие на основании положений,

утвержденных главньпи врачом Учреждения.
4.4. В Учреждентш создаются коллегиальные органы, деятельность

которых осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными

приказами руководителяУчреждеъшя.
4.5. Учреждениев пределахсвоей коштетешпш строит свои отношения с

юридическшии и физическими!шщами на основе договоров в соответствии с

действующши законодательством Российской Федерашш и настоящим

Уставом.
4.6. Для вьшолнения уставных целей деятельности Учреждение имеет

право в порядке, установленномдействующим
законодательством Российской

Федерашш:
по согласоваъшю с Учредителем планировать свою деятельность с

учетом Государственного задания И определять основные направления И

перспективы развития;
осуществлять в отношении закрепленного за НИМ имущества права

владения, пользованияИ распоряжения в пределах, установленныхзаконом, в

соответствгш с целями своей деятельности, назначением шущества,.
ельной власти области в сфере

заданиями Учредителя и органа исполнит

имущественных отношений области;
заключать гражданско-правовые договоры

вьшолнение работ, оказание услугдля собственных нужд;

приобретать и арендовать недвижимое и движимое шиущество за счет

имеющихся у него средств;
осуществлять официальную пер

по вопросам своей деятельности;
запрашивать у Учредителя, необходимую для осуществления своей

деятельности документацию;
осуществлять повышение квалифшсацтшработниковУчреждения;

осуществлять в рашсах закона иные права В соответствии с

действующим законодательствоми настоящим Уставом.

4.7. Учреждениеобязано:
соблюдать действующее законодательство и настоящий Устав;

выполнять государственное задаъше;

в установленном порядке составлять пл

деятельности и отчет о его исполнении;
собшодать правила техншси безопасности, антитеррористической и

пожарной безопасности, санитарно-гигиеничесш норм;

осуществлять работу по мобилизационной подготовке и гражданской

обороне;
вести работу по воштскому учету и брошдровашпо граждан,

` пребывающих в запасеи работающихв Учреждешш;
обеспечивать своих работников безопасными условиями/1 труда и нести

на поставку товаров,

списку с оргаъшзацияьш и гражданами

ан финансово—хозяйственной



ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связаъшым с испошеъшемим трудовых обязанностей, в порядке и на
условиях, установленныхТрудовьшкодексом РоссийскойФедерацгш и иньпии

федеральными нормативньпии правовыми актами;
возмещать ущерб, причиненный нерациональньпи использованием земли

и других природныхресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением

правил безопасности производства, санитарно-гигиеъшческих норм и

требований по защите здоровьяработшпсов, населения;
оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных

законодательством РоссийскойФедерации и Тамбовской области;
составлять в установленномпорядке отчет о деятельностиУчреждения и

об использовании закрепленного за нши шущества;
осуществлять обязательное медицинское страхование и социальное

обеспечение своих работншсов в порядке и на условиях, установленных
законодательством РоссийскойФедерации;

осуществлять уплату налогов, сборов и иных обязательств, платежей в

бюджетную систему Россш‘іскойФедерации;
осуществлять бюджетньпйучет и вести бухгалтерскую и статистическую

отчетность в установленномпорядке;
обеспечивать сохранность документов, касающихся деятельности

Учреждения, а также своевременную их передачу на государственное

хранение в установленномпорядке;
обеспегшть открытость и доступность документов, установлеъшую

законодательством;
предоставлять Учредитешо и органу исполнительной власти области в

сфере шиущественных отношеншй области необхоцимую запрапшваемую

документацию и штформацшо;
обеспечивать своим работникам доступ к информации с учетом

соблюдения требовашй законодательства о государственной тайне;
согласовывать с Учредителем и органом исполнительной власти области

в сфере шиущественных отношений области сдачу в’ аренду недвижшиого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных

ему Учредителем на приобретение такого шиущества;
согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
выполнять штые обязанности и обязательства в соответствии с

действующим законодательством, настоящим Уставом и приказами
Учредителя.

4.8. Учреждениенесет ответственность за:
нарушение действующего законодательства;
нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств и иных

правил деятельности;
нарушение правил техшпси безопасности, антитеррористической и

пожарной безопасности, сашатарно-гигиеъшчесшх норм и требований по

защите здоровья работников;



нецелевое использование бюджетных средств;
ненадлежащее проведение мобилизационных, антитеррористическшс

мероприятий, а также мероприятий гражданской обороны и подготовке к
ликвидашш возможныхчрезвычайных ситуаций;

необеспечение сохранности закрепленного на праве оперативного
управления имущества;

необеспечение сохранности документов Учреждеъшя (учетных,
управленческих, фшчансово-хозяйственньш, по личному составу и др.);

недостоверность бюджетного учетаи статистической отчетности;
несоблюдение требований законодательства о государственной тайне;
необеспечение конфиденциальности персональных данных, полученных

в процессе осуществления своей деятельности, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.

Учреждение может быть привлечено к ответственности по основаниям и
в порядке, установленньпи законодательством Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и
настояпшм Уставом.

_

5.2. К искшочительной компетенции Учредителя в установленном
порядке, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами области, относятсяследующие полномочия:

выполнение функцш‘і и пошюмочий учредителя Учреждения
при его создании, реоргаъшзации, изменении типа и `тшквидации;

утверждеъше Устава Учреждения, а также вносшиьпс в него изменений
по согласоваъшю с органом исполнительной власти области, осуществляющим
функции финансового органа области, и органом исполнительной власти
области в сфере имуществеъшых отношений области;

назначение руководителяУчреждения и прекращеъше его полномочий;
заключеъше и прекращение трудового договора с руководителем

Учреждения;
формирование и утверждение государственного задания на оказание

государствеъптыхуслуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в соответствии с предусмотренным Уставом основным видом деятельности;

осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государствеъшьж услуг (вьшолнеъше работ) юридическим
и физическим лгщам;

определение перечня особо цеъшого движимого шиущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделеъптых ему Учредителемна приобретение
такого имущества;

согласование совершения Учреждением крутшых сделок,
соответствующих критериям, установленньпи Федеральньщ законом от
12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческшк организациях»;

принятие решеъшя об одобрении сделок с участием Учреждения, в



совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в

соответствгш с критериями, установленными Федеральным законом от

12.01.1996№ 7-ФЗ «О некошиерческих организациях»;
установление порядка определеъшя платы для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности Учреждения, оказываемые ши сверх установленного

государственного задания в сферах, указанных в пункте1 статьи 9.2

Федерального закона от 12.01.1996 № 7—ФЗ «О некошиерческих

оргаъшзациях», а также в случаях, определенных федеральными законами, в

пределах установленного государственного задания, если иное не

предусмотрено федеральным законодательством;
определение порядка составлеъшя и утверждения отчета о результатах

деятельности Учреждеъшя и об использоваъши закрепленного за ним

государственного шиущества Тамбовской области в соответствии с общими

требовашаями, установленными Мшшстерством финансов Российской

Федерации;
согласование в установленном порядке распоряжения особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем

на приобретение такогошиущества;
согласование в установленном порядке совместно с органом

исполнительной власти области в сфере шиущественньж отношений области

распоряжение недвижимьпи имуществом Учреждения, в том числе передачу

его в аренду;
согласование в установленном порядке совместно с органом

исполнительной власти области в сфере имущественных отношеншй области

внесения Учреждеьщем в случаях и порядке, которые предусмотрены

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено

условиями их предоставления), иного шиущества в уставный (складочный)

капитал хозшйственньш обществ шш передачу им такого имущества гщым

образом в качествеихучредителя илиучастшпса;
'

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами,

передачи некоммерческим оргаьшзациям в качестве их учредителя или

участншса денежных средств (если иное не установлено условиями их

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственьшком или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого

имущества;
определение порядка составлеъшя и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии

с требованиями, установленньши Министерством финансов Российской

Федерации;
определение предельно допустшиого значеъшя просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превьппение которого влечет

расторжение трудовогодоговора с руководителем Учрежденияпо инициативе

Л



работодателя в соответствии с Трудовьпикодексом Российской Федерации;

рассмотрение и согласование с органом исполнительной власти области

в сфере имущественных отношений области предложений Учреждения о

создании филшалов, об открытии представительств Учреждения;

рассмотрение и согласование списания особо ценного движимого

имущества Учреждения;
рассмотрение и согласование совместно с органом исполнительной

власти области в сфере имущественньш отношений области вопросов

списания недвижимого шиущества Учреждения;
проведение аттестации руководителя Учреждения в установленном

порядке;
осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности

Учреждеъшя, принятие решений, направленных на улучшеъше финансово-

экономического состояния Учреждения;
ведение и хранение трудовой книжки руководителяУчреждеъшя;
осуществление контроля за деятельностью Учреждеъшя в соответствии

с законодательством РоссийскойФедерации и Тамбовскойобласти;

осуществление иных функций и полномочий Учредителя,

установленных законодательством Российской Федерации и Тамбовской

области.
5.3. Учреждение возглавляет главный врач Учреждения, с которым

заключается трудовой договор в соответствии с действующши

законодательством. Срок полномочия главного врачаУчрежденияопределен в

трудовом договоре.
Главный врач Учреждения подотчетен в своей деятельности

Учредитешо.
Главньпй врач Учреждения действует на принципах едшюначалия по

вопросам, отнесенньшнастоящим Уставом к его компетешпш.
Трудовой договор с главным врачом Учреждения может быть

расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям,

предусмотренный трудовьщ договором или действующим законодательством

Российской Федерации.
5.4. ГлавныйврачУчреждения в силу своей компетенции:

осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения;

действует без доверенности от имени Учреждеъшя, представляет его

интересы во взаимоотношеъшях с государственными органами, органами

местного самоуправления, юридическшии и физическшии лицами, а также в

судах;
обеспечивает своевременное и качественное исполнение Учреждением

всех обязательств;
распоряжается имуществом и финансами Учреждения в порядке и

пределах, установленных законодательством Российской Федерации,

Тамбовской области и настоящим Уставом;
от шиени Учреждения совершает сдешси и иные юритцически значт/ще

действия, направленные на обеспечение деятельности Учреждения;

в пределах, установленныхтрудовым договором и настоящим Уставом
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Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие

целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает счета;

по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

утверждает план финансово-хозяіи’тствешюй деятельностиУчреждения;

утверждает отчет о результатах деятельности Учреждеъщя

и об использовании закрепленного за нули государственного имущества

области и представляетего на согласование Учредителю;
утверждает Положеъше об оплате трудаработников Учреждения;
обеспечивает оплату труда работников Учреждения в соответствии с

Трудовьщ кодексомРоссийской Федерации, законами и иными нормативными

правовыми актами, локальныминормативными актами;

открывает шщевые счета Учреждения в Управлении Федерального

казначейства по Тамбовскойобласти;
в пределах своей компетенцтш издает приказы, дает распоряжения и

указания, обязательные для исполнения работниками Учреждения, выдает

доверенности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками

Учреждения на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской

Федератши;
по согласованию с Учредителем назначает на должность и освобождает

от должности заместителейглавного врача Учреждения и главного бухгалтера

Учреждеъшя;
распределяет обязанности между работниками Учреждеьшя;

привлекает работников к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке, установлеъшом Трудовым кодексом Российской

Федерации, инымифедеральными законами;
обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требоваъшям охраны труда;
обеспечивает государственную регистрацию в установленном законом

порядке изменений в Устав, утвержденных Учредителем;
обеспечивает создание официального сайта Учрежденияв сетиИнтернет

и осуществляет контрольза его ведением;
осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Тамбовской области и настоящши Уставом.

5.5. Взаимоотношения работьшков и главного врача Учреждения,

возникающие на основе трудового договора, регулируются Трудовым

кодексом РоссийскойФедерации, тшыьш федеральными законами.

5.6. Главный врач Учреждения в установленном законодательством

порядке несет ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

нецелевое использование средств бюджета Тамбовской области,

несохранение и нецелевое использование имущества, закрепленного за

Учреждением на праве оперативного управления и приобретенного за счет

средств, выделенных ему Учредителем;
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несоблюдение действующего законодательства;
представление недостоверной информации о деятельностиУчреждения.5.7. Главный врач Учреждения несет перед Учреждениемответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результатесовершения крупной сделки с нарушением установленных закономтребований независшио от того, была ли эта сделка признананедействительной.

6. Контроль и отчетность

6.1. Контроль за деятельностью Учреждения (за исключениемиспользования и сохранности шиущества) осуществляется Учредителем, атакже иньпии органами в случаях, предусмотренных федеральным иобластньщ законодательством.
6.2. Контроль эффективности использования и сохранности имущества,передашюго Учреждению в оперативное управление, осуществляет органисполъштельной власти области в сфере имущественных отношений областив установленном порядке. -

6.3. Учрежцение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскуюи статистическую отчетность в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.
6.4. Главный врач Учреждеъшя и должностные лица, ответственныеза организацию бухгалтерского учета в Учрелсдении, в случае уклоненияот ведения бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерацгш и нормативньщи актами органов, осуществляющихрегулирование бухгалтерского учета‚ искажения бухгалтерской отчетностии несоблюдения сроков ее представления и публикации несутадшшистративную или уголовную ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

7. Локальныенормативные акты, регламентирующие деятельность
Учреждения

Для обеспечеьшя уставной деятельности Учреждеъше имеет правопринимать следующие локальные нормативные акты:
приказы главного врачаУчрежцения;
должностные инструкции работников Учреждения;
положение об оплате трудаработников Учреждения;
иные акты, предусмотренные действующим законодательствомийской Федерации и Тамбовской области.
Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречитьнодательству Российской Федерации, Тамбовской области и настоящему

8. Реоргаъшзацияи ликвидация Учреждегшя, изменение его типа
8'1' Реортанизация И ликвидация Учреждения осуществляются вопределенном закпцппятдтптппъг в^^^'_%----м. ж _



Тамбовской области.
8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Учреждетше считается реорганизованньш, за исключением случаев

реорганизации в форме присоедтшения, с момента государственной
регистрации вновь возншсшей организацтш (организацшй).

8.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения и проведение
реорганизации осуществляется в порядке, установлеъшом адмшшстрацией
области.

8.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Изменение типа Учреждетшя в целях создания: казенного учреждения
осуществляется в порядке, установленном адшшистрацией области;
автономного учреждения - в порядке, установлетшом Федеральным законом от
03.11.2006 №174—ФЗ «Об автономных учреждениях».

8.5. Прштятие решения о ликвидации Учреждения и проведение
ликвидацтш осуществляется в порядке, установленном администрацией
области.

8.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение— прекративцшм
свое существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

8.7. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии
Учреждения, устанавливает порядок и сроки лшсвидации Учреждения в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовьш
актом о ликвидации Учреждения.

8.8. С момента назначения штквидашиюнной комиссии к ней переходят
поштомочия по управленшо делами Учреждения в течение всего периода
лшсвидации. Лшсвидационная коштссия составляет ликвидационный баланс
и представляет его Учредителю.

8.9. Ликвидационная комиссия осуществляет иные предусмотренные
Гражданскшчт кодексом Российской Федерации и другими законодательньщи
актами Российской Федерации мероприятия по лшсвидации Учреждеъшя.

8.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения
удовлетворяются за счет шиущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения
требоваштй кредиторов, а также шиуществом, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждеъшя, осуществляется органом исполнительной власти
области в сфере шиуществештьпс отношеъшй области по предложению
Учредителя. .

8.11. При реоргаъшзации Учреждения все документы передаются
организации - правопреемниу, при ликвидации - в Государстветптый архив
Тамбовской области. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет средств Учреждетшя в соответствтш с 'требоваъшями
архивных органов.


