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З

с принятием ФедераJIьного закона от 29 ноября 2010
313-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты
_-:::,:.:;KOi"l Федерации в связи с принятием Федерального закона (об
_ 1.,._;.-ьНом медицинском страховании в Российской Федерации)
вносятся
_: _::_;._,iя в Федеральный закон от б октября |999 года }lЪ 184-ФЗ коб
, 1 ,,:'- принципах организации законодательных (представительных) и
"

-:

JtrОТВеТСтвии

],,-

:_ _._...1те.lьных органов

государственной

власти

субъектов

Российской
оказания

i.:-::--III1)), муниципаJIьные полномочия по организации
_.*,: -,ljСКой

помощи

передаются

на

уровень

Калининградской

-- - _ ':]Варя 2012 ГоДа к ПоЛноМочиЯМ орГаноВ
: ]ъ..:_а отнесена организация оказания

области.

ГосУДарственной ВЛасТи
медицинской помощи на

:::.l орI,1и субъекта Российской
Федерации в соответствии с
l;]]]: urрllальной программой государственных гарантий окuвания гражданам
i _::,:;':ской Федерации бесплатной медицинской помощи.
В соответствии со статьей |54 Федерального закона от 22 августа
_:
_ _,
. JYg |22-ФЗ В результате р€}зграничения полномочий имущество,
--:*-]-ЯIII9еСЯ В МУНИЦИпальнОЙ собственности, подлежит безвозмездной
_-:з -.че в собственность субъектов Российской Федерации.
в связи с передачей В собственность Калининградской области
],1"._;1 IIIпального учреждения здравоохранения <<Светлогорская
районная
.... ;1\-lI1ника) утверждается новая редакция устава данного учреждения.
.

_
_

Глава 1. Общие положения

i.всоответствииспостановлением

Правительства

К-lltнl,tнградскоЙ области от 26 декабря 20t1 года j\Ъ 970 (О приеме
],:,:lIIЦI{паJIьных учреждений здравоохранения в
государственную
co,.i,--TBcHHocTb Калининградской области> муниципаJIьное учреждение

з-:звоохранения <<светлогорская районная поликлиника) передано

в

Гос\fарСтвеннуЮ собственностЬ Калининградской области. Приказом
\I;IHlIcTepcTBa здравооХранения Калининградской области от 26 декабря
]t-t. 1 года М
4з9 муницип€шьное учреждение здравоохранения
,.свет;tогорская районная поликлиника) переименовано в Государственное
бют,+,.етное учреждение здравоохранения Калининградской области
<СВеТ.-ТОГОРская центр€шьная районная поликлиника)), именуемое в

нейшем <Учреждение)).
Светлогорская городская больница создана 20 ноября 1947 года. В
соответсТвии с приказом Ка,чининградского облздравотдела от 09 февраля
Ja-T

ь

1970Г J\Ъ54 Светлогорская городская больница реорганизована в
Свет--тогорскую городскую поликлинику. С 01 ноября 1989 года по 31

ДеrtабРя 1,997 года Светлогорская городская поликлиника входила в состав
ТеРРIiТОРИаЛЬНОГО МеДицинского объединения (ТМО) СветлогорскоЙ зоны с
центром в городе Пионерский.
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1998г ТМо_- было
э,lьные муниципалъное расформировано путем р€вделения на
медицинс5зе учреждения
t" L _:=,'-Jl""ого
с правом
Jица в соответствии с прик€lзопц
ТМо Ьт'Zз.iz.1997rм 152.
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РеОрганизовано в
муницип€lJIъным
С 19
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ffiЖН:}

здравоохранения
_-'....,эТория п.Щонско.ri u rr;Й;;;ъное
учреждение здравоохранения
_ :е_,]-r]-орская
районная поликлиника) в соответствие
с постановлением
Калининградской области
Района
"'-:;;Тr"ff :"еТЛОГОРСКОГО
от 21июля
:, Учреждение явля
- : з е т с т в и и с гр аждан.
п"* 1Ъ
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ffiН'*]..o..х""х

некоммерческих

организацияю)

_:;:Lib:llt в качестве основной
цели своей

и не

преследует

. ; #I.Т#ибыль,;;;;;"астникам" Cy,,Ё.iiТi},",];

,

В

ж:ЁнжJ
извлечение

Нdжi::т;

соответствии с Единой
номенклатурой государственных
]-г"jIiцIIПа,цьныХ
и
учреждений здравоохранения
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Учреждение

_ебно-профилактическим

LРП.

Местонахождение УчреждЬ""",

.,.#Х"frХ];;:Ъ:r.""ТТ'i,'
2з8j560,
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калининградская

областъ,

Калининградская областъ,
г. светлогорск,
r.*l]l]i".'Ir.uoo"'
5. Учредителем и собс: ГВеННИКОМ
ИМУЩеСТВа Учреждения
Катtlнин.оЙ.i'u" областъ.
является
....

\

6,

7,

Учреждение находится

в

ведомственной подчиненности

ства здраво охранения Калининградской
области.
Функции

Il l Hl t с тер

и

полномочия

учредителя от имени Калининградской
об,rасти осуществляют Правителъство
Калининградской
-Й".r"..ерствообласти, дгентство
по II}{уществу Калининградской
области,
здравоохранения
Каlrtнинградской обоа..и
Министерство), АгентЬтво главного
flЖНffiЖ;#ЖХбЮДж*а в порядке, определяемом правительством
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:JС,{r,]еНИе для достижения

-.;,

также другие

целей своей

средства

деятельности

вправе

;;-ЗеННЫе ПРаВа, ИС.,ОЛНЯТЪ
ОбЯЗаНности, бытъ истцом и
ответчиком
зэбrtтраrКном,

третейскоМ судах, судах общей
юрисдикции в
::::зiII' с действУющиМ законодательством
Российской

Федерации.
,_:е,ь,Jение осущестВляеТ
права
владениrI,
полъзования и
: "l: , : i-i:e'Ilя В оТноШении
ЗакреПленноГо
-,

: -э-тYтт
_ - :-- -_:";.iНЫХ
ЗаконоДаТелъсТВоМ'
:; t:-.] j--ости, заданиями
Министерства

В

За ниМ иМУщесТВа В ПреДелаХ,

соотВетсТВии

и н€lзначением

с
целяМи
имущества.

своей

_ ,.
Учреждение руководствуется
в
своей деятелъности
,;:,: _ ,*- _,-эте-lьством
Российской
ФедерЪции, указами и
распоряжениями
::."1-ента

Российской Федерации, постановлениrIми
и распоряжениями
е,-lьства Российской Федер
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1.

Изменения

в Устав

"

уставом Учреждения (далее

-

в порядке, установленном
*:.зltтельством Калининградской
области.
1 2, Учреждение
имеет следуюттIие структурные Подразделения
1) 2З856з, Калининградская
обласr", .. С".rпогорск,
ул. Пригородная,
: :] (:невной
1

вносятся

:

стационар).

*-..r#r.;11'*ДеНИе

1)

ИМееТ следующие обособленные
структурные

врачебная амбулатория: 2з857О,
Калининградская областъ,
Свэi,-Iогорский район, .ro..oon
ДЪ".*о.,;;. а;.r"нова, д. 1;
2) феЛЬДШеРСКО-аКУШеРСкиЙ пункт:
2З8575,калининградская областъ,

Сзет.rогорский район, .rо.. Пр"морье,
ул. Офицерская д. 2.

Глава 2. Предмет и цели деятельности
Учреяqдения

14, Предметом деятельн_ости Учреждения
является осуществление
\Iе]IIцинской

деятельности Учреждени, и оказание
услуг, косвенно
связанных с окulзанием медицинской
помощи населению, направленных
на
JостIl/iение целей создания Учреlкдения.

15. I_{елями создания Учреждения
общественной потребности В бесплатном являются удовлетворение
медицинском обслужив ании

насе'lению, участие в
реал изации IIрограмм здравоохранения, направленных
на \--]учшение показателей здоровья
населения, в решении медикосоцIIа--IьныХ проблем

след)rющих условиях:

прИ оказании медицинской помощи
населению

в

} -,

_

i

вне медицинской

организации

(по месту

вызова

бригады

скорой,

Ч]lС-le СКОРОЙ СПеци€шиЗированной, медицинской помощи, а также в
*Tin*-.:
_::lHo\I средстве при медицинской эвакуации);
аrrбулаторно
предусматривающих
условиях,
йг -". _ *,r,lочного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на
дому
lIгг l ::_]ове \1едицинского
работника;
стационаре (в
дневном
\лч-сlгl\Jlчt \/1,сrциU.гl.1рtr
ПРеДУСМаТРИВаЮЩИХ
uJ
условиях,
усJlовиЯХ,
,1

],

lцl:*.:-i:jСКое

(в

наблюдение

и лечение

Не

в дневное

время,

но

не требующих

];\ точного медицинского наблюдения и лечения).
,6. Для достижения целеЙ, ук€}занных в пункте 15 настоящего Устава, в
-::е.
: :: i
законодательством,
установленном
Учреждение
вправе
-:.ств-lять
:n::
следующие основные виды деятельности:
оказание первичноймедико-санитарнойпомощи;
]
оказание скорой, В том числе скороЙ специ€Lлизированной,
;,:,

,ч:

;

- "_

1)
t

-::]Ilнской помощи.

'r7, Учреждение ради достижения целей, ук€ванных

в пункте

14

::ЗJ]ОЯшего УстаВа и В соответСтвиИ с ними вправе осуществлять следующие
jla:_З ВIIJЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

1) деятельностъ

в
области использования источников
r_;1ЗIlР}тощего излучения (генерирующих),
разрешенная лицензией
Фlз-тераl5ц9; службы по надзорУ В сфере защиты праВ потребителей и

i1:

i. _.ГОПОЛУЧИЯ ЧеЛОВеКа;

2)
3)

фармацевтическаядеятельность;
деятельНость, связанная С хранением, перевозкой, отпуском,
:-е:-llrзацией, приобретением, использованием наркотических средств и
:;;Г\ОТРопных веществ, внесенных в список II;
деятельность, связанная
производством, изготовлением,
\:;НеНИеМ, перевозкой, отпуском: Ре€шизацией, приобретением,
;.J:lо,]ъзОваниеМ психотрОпныХ веществ, внесенных в список III;
предоставление платных медицинских услуг в соответствие со
спецIlальныМ р€lзрешением, выданным I\{инистерством здравоохранения
К 1-1l tнинградской области;

4)

с

5)

6)

предоставление платных немедицинских

услуг,

сtsязанных с оказанием медицинской помощи, в том числе:
- транспортировка больных в лечебно-профилактические

косвенно

учреждения и

обратно транспортом медицинского учреждения, исключая неотложные

состояЕия и консультации стационарных больных.

18. Учреждение вправе осуществлять деятельность, связанную

с

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с
требованиями Федерального закона от 08 января 1998 года J\b 3-ФЗ ( о
наркотических средствах и психотропных веществах>.
19. Предоставление платных медицинских услуг Учреждение может
ос)-шествлять при н€шичии следующих документов:
1) лицензия на избранный вид деятельности;
2) специ€lJIьное разрешение Министерства здравоохранения

6
il]l]*ц

11

1

;,,-_l :Jской области.

l ;:

"

-''чре,кдение ВПраВе осУщесТВлЯТЬ ПриносящУю ДохоД ДеяТеЛъносТЬ
- -::]-lЪК}', ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ
ДосТижению целеЙ, ради которых оно
*l] *i',: - ;a соответствуеТ
от
указанныМ целям. ,.Щоходы, полученные
Т]г;l , "n: i-,-з;"{ -]охоД деятельНости, и приобретенное
за счет этих доходов
,; tr;
- 3 ] поступают
в самостоятельное распоряжение Учреждения.
-__ь] (тарифы) на ок€}зываемые
услуги и продукцию устанавливаются

-

lliillll 'i.i.l

ill]111ф]],,

ri

Iriц

*:"-li:ё\1

,:

:

-

По соГласоВаниЮ

с УЧреДиТеЛеМ.

}-чреждение вправе сверх установленного государственного

-*:'i*- "_'.. : также В случаях, определенных
IГtt j:"_:_,, \ становЛенногО государСтвенногО

i

федеральными законами, в
задания выполнять работы,
]|,l'"ji--.:,i:":lb \'слУги, относящиеся
к его основным
видам деятельности,
Ti:,:]- -1,1"-l:р9нным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
]'-.] :: iа одиНаковыХ при ок€вании одних и тех же
услуг условиях. Порядок
*':,: -:---Н]lЯ
:
ПЛаТы
УКаЗаНноЙ
устанавливается Учреждением, если иное не
-т].:*." ; ]"lorpeнo
законом.
федеральным
_i. Право Учреждения осуществлять лицензируемый вид деятельности
1l_-:-.:!,]3T v Учреждения С момента получения лицензии или в
ук€}занный в
.;,]

-]r-f:t

:::_*.

и

прекращается

по

- з.lено законодательством

истечении

срока

ее

действия,

если

иное

не

Росоийской Федерации.

глава 3. организация деятельности, права и обязанности
Учреждения

::

]j. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом

;

_

;.lЬНОСТЬ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
1-1. Щля выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет

порядке, установленном действующим законодательством:
l) ЗаКлЮчаТь договоры с юридическими и физическими лицами на
;i_*].]нение работ (оказание услуг), В соответствии с законодательством
? :,: ;;l;"tской Федерации и целями деятельности Учреждения;
ОСУЩесТВлять в отношении закрепленного за ним имущества
*::э: в--Iадения, полъзования и распоряжения в пределах, установленных
]:j:] -1o\I, В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛяМи своеЙ деятельности, заданиями
],.',:].tcTepcTBa, собственника и назначением имYщества;
осущестВлятЬ материЫIьно-техН"чЬ.по. обеспечение и рЕlзвитие
5ъе.:тов, имеющихся в оперативном управлении;
"*:

: jr,.' ts

2)

зi

1) ПО

с

соГласованию
Министерством планировать свою
:еяте.lьНостъ И определЯть основНые направления и перспективы р€Iзвития;
5) открывать лицевые счета в территори€lJIьном органе
-Ф е ер а-rьного казначейства;
б) СОВеРшаТЬ в рамках закона иные действия, соответствующие
\ ставны}I целям.
25. Учреждение обязано:
1) ВЫПолнять утвержденные в установленном порядке показатели

7

:: _ -хозяйственной деятельности Учреждения;
_1e;TI1 оТВеТсТВенносТЬ В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТелЬсТВоМ
:,.: ;i Федерации за нарушение своих обязательств;
; зозrtещать ущерб, причиненныЙ нерацион€UIьным использованием
, ,| _]р},гих природных ресурсов, загрязнением окружающеЙ среды,
:_-.;I3\{ правил безопасности производства, санитарно-гигиенических

;I требований по защите здоровья работников, населения и

I

,ltе.-тей

продукции;

вести учет доходов и расходов по приносящеи доходы деятельности;
-' п-lатить н€LгIоги и производить иные обязательные отчисления,
]i7,,:]_,a],IоТренные ЗаконоДаТелЬсТВоМ
Российской
Федерации
-,,:;;lэцадской
области;
-" ",
г r обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
.;]:1],HoI"I платы и иных, установленных законодательством выплат;
l обеспечивать работников безопасными условиями труда, мерами
:: .l:-lьноЙ поддержки и нести ответственность в установленном порядке за
_ :-:5. причиненный их здоровью и трудоспособности;
3

t

составлять, утверждать

1-1.,__;:cTepcTBoM порядке
,: -

и

представлять

в

установленном
отчет о результатах деятельности Учреждения и об

* _.lЬЗОВаНИИ ЗаКРеПЛеННОГО За НИМ ГОСУДаРСТВеННОГО ИМУЩеСТВа;

9)

составлять

и исполнять план

финансово-хозяйственной
:;1la.,ьности;
1 0) обеспечивать сохранность закрепленного имущества, эффективное,
:; ,IOHa--IbHOe И ЦеЛеВОе еГО ИСПОЛЬЗОВаНИе;
11) согласовывать с Агентством по имуществу Калининградской
: -i.-_.,-TI1 распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным

:; -;i}{ или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником
:-э ,:ttобретение такого имущества) а также недвижимым имуществом (в том
1!l;.]e сдачу в арендУ);

12) согласовывать

с

с

Агентством по имуществу Калининградской

б._:стlл совершение крупных сделок;

1З) обеспечить открытость и доступность документов Учреждения в
J t] о l з с тствии с действующим
законодательством ;

14) предоставлять по запросам или при проведении

i;,ii*знсово-хозяйственной

деятельности

Учреждения

\IаIеэIIыIы, связанные с деятельностью Учреждения;

ревизии

документы

и

15) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
-]еI'1ствующим законодателъством, настоящим Уставом и приказами
\fttHltcTepcTBa и уполномоченных исполнительных органов государственной
BJ acTII Калининградской области.
26, Учреждение в порядке, установленном законодателъством,
выст\,пает в качестве государственного зак€вчика (заказчика) при
раз}Iещении зак€вов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
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Глава 4. Средства и имущество
Учреrцдения

:__

27, ИмУщество Учреждения
находится в
-,:венности Калининградской

государственноi-I

обrruar", отражается на
,-,--,эсе Учреждения и
самостоятелъно}f
закрепляется зt
: : з з l е ния в с о отв
етствии с Гражда".*", ].о#н
Jо;"..-";ъ:ffiн:
з ,rтно.'Iении этого имущества
"Ji
Учреждение осуществляет
": _эiовленных законом'
в пределах.
В соответствии с
целями своей деятельности и
_1.:ЗнаЧением
] s з. ;:Н"Ж
Т; J.Ё "J.Ъ."
;зо;I\ уставных задач,
"
"Т;#fi",";хТ"ЖНжffi
предоставляется
-^rvАvvrСL,'J-tz.lUЯ
еМУ На ПРаВе постоянного
5еССрочного) полъaо"u""r.
29. Учреждение без согл
асия собстве
С с о б о це нным
""::":л":11:_l JIе ВПРаВ е Р аСпоряжать ся
движимыnn

Е

Е

к;*,.,

#
il]ilприобретенныму"о.,1I#Ж*;;ff:,J,Б"#;JiТ*.f#*:*"":,,
"r",,,i "ii
_

,-сбственником на приобретение
такого имущества, а также
i:l,i\ lI1Еglз9ц.
недвижимым

виды и перечни особо
ценного имущества определяются
с т ан о B",I.HH.M
в порядке,
Правителtством Калининйй.поо
области.
30. осталъным находящимся
на праве оперативного
управления
'1''rI\ ЩgglВОМ УЧРеЖДеНИе ВПраве
распоряжй"a" самостоятелъно, если
:je преJ},смотрено
иное
-,

действующим законодателъством.

з1, Уменъшение объема субсидииrр.оо"тавленно iт на выполнение
:ос\fарственного задания,
в течение

срока Ь.о
при соответствующем изменении
"r,rолнения осуществляется
государственного
задания.
фОРМИРОВаНИЯ ИМУЩества и
,,rr.,-].'.rffЖ:ХТI
финансовых ресурсов
l о,l

ьк

О

l,"р-л*".ТJ"Ъ:Н;"ЯП:"*ИМОе и особо

2)

з ы_]

ценное), закрепленное за

имущество, приобретенное
Учреждением
еJенных

за счет средств,
собственником на приобретение'ruпо.о
-;;;.*дением
имущества;
имущество,

3)

.rр"офr.;;;

за счет средств,
:о,l\,ченных от осуществления
,'риносящей дъход
деятелъности, в том числе
зз счет средств обязательного
медицинского страхования;
.r,...-,r]]п",.':НЁЬr."r:fff,lНОГО
-,

б'Д*"u

5) средства

e.l

о}{

е в

ых

пр

6)

о

гр

Калинин'.рад.пой области,

муницип€LJIьного бюджета,
выделяемые на выполнение
амм (в акцинопро
филапr"п J r.

доходы от осущесr"п.r""-

Ь,

"й;;щей

доходы деятелъности, в
чIlсле средства обязателъного
медицинского
страхования;
-".-Ьпu.оr"орителъные

7)

безвозмездные, добровол"""r.

:оDII,]ических и
физических лиц (в том числ. rriо.rрuнных).

взносы от

3з, В случае сдачи в аренду
с согласия Министерства и
;,}f\-ществУ КалиниНградской
дгентства по
обоuar"
-енного
".о""о,"мого имущества и особо
движимого имущества, закрепленного
за Учреждением

9

1;твенником

или

приобретенного
Учреждением за счет средств,
. ь_ -е,lенных ему собственником на приобретение такого имущества,
-i.:{aнcoBoe обеспечение содержания такого имущества
учредителем не
-:

: a-,

Lцествляется.

34. При осуществлении права оперативного управления имуществом

1реждение

обязано:

1) эффективно использовать имущество;
2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

- э.lево}{у

нuвначению;

3) Не

ДОПУСкаТЬ ухудшения технического состояния имущества,
его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
-о\II1\1о
j\СП,lYаТаЦИИ;

4) осуществлять капитальный

и

текущий ремонт имущества

-ceJe--Iax утвержденногО плана финансоВо-хозяйственной деятельности;

5) представлять имущество

к

в

в

учету
реестре государственной
.-обственности Калининградской области в установленном порядке.
З5. УЧРеЖДение использует бюджетные средства в соответствии с

].laнo\{

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным
\IttHlTcTepcTBoM и согла.сованным Агентством главного распорядителя

.ре.]ств бюджета.
ВЫПОлнение функций главного распорядителя средств областного
бЮ:,r,ета Учреждения на основании Закона Калининградской области от 12
I1ю.-тlI 2006 года J\Ъ З 1 (О порядке управления и распоряжения
ГОС}'.]аРСТВенноЙ собственностью КалининградскоЙ области> возлагается на
_\Гентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской
Об,-lаСти В соответствии с ведомственной структурой расходов областного
бю:яlета

З6.

за

счет приносящей доход
.]еятельности, учитывается обособленно.
3]. Слисание Закрепленного за Учреждением на праве оперативного
\ ПРаВЛения особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества
ос},ществляется Агентством по имуществу Калининградской области.
СписаНие иного, закрепленного за Учреждением имущества,
о с},ще ствляется Министерством.
Имущество, приобретенное

38. Агентство tIо имуществу Калининградской области в отношении
I1}1\'ЩеСТВа, ЗаКРеПленного за Учреждением собственником имущества, либо
прlлобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
СОбственником на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее,
НеИСПОЛЬЗУеМое либо используемое не по н€вначению имущество в

\,становленном порядке.

З9. В Плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
ОТчеТе о его исполнении должны бытъ отражены все доходы Учреждения,
ПОЛУЧаеМые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и

осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от
оказания платных медицинских и немедицинских услуг, другие доходы,
ОТ

10

.lолr{аемые

от

использования государственной собственности
катининградской области, закрепленной за Учреждением на праве

о п ер

ативного управления, и иной деятелъности.
40. Учреждение не вправе:

1)

размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федералъными законами;
совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним
собственником, или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если
Iiнoe не установлено действующим законодательством.
4|. КрупнаЯ сделка можеТ быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Агентства по имуществу Калининградской
об.lасти.
крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных
c:e-rok), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
I1ного имущества (которым В соответствии с действующим
законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
такд.е с передачей такого имущества в пользование или в заJIог при
условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
il\{\,щества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
}'чреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
42. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
}'чреждением собственником, так И приобретенным за счет доходов,
по-Iученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собствеНником, или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собствеНникоМ средств, а также недвижимого имущества. Собственник
II\Iуц]ества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
\'чреждения.

2)

Глава 5. Управлецие Учреясдением

4З. К

исключительной компетенции

Министерства относятся

утверждение Устава, изменений

и дополнений в Устав

..lедующие вопросы:

1)

\-чреждения по согласованию с Агентством по имуществу Калинингр
.-lбласти;

2)

адс

ко

I"l

определение основных направлений деятельности Учрежденltя.
тверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельностII
\-чрежденияи внесение в него изменений;
З) назначение и освобождение от должности руково.]I1те.lя

-,

11

приема

*:Ж:Ж'; J;};"#."""

!)

на

работу главного бlхгалтера.
-u,,,n, *

*ffillт:жrд*i*:l;*

фор,"р*;;';;""

u..,oof]",*T"";JJ;J,X.,,*_#нта

"

ом

j". области, н о го
определения платы
ui.
о
за окЕtзание ;*':."::ЗаДской
,opronu
Учре:клением сверх
государственного
"_;;;;;
задания
установленного
ЗаКОНаМи, в пределах
ОПРеД"r""""r*-ф.д.р*r.,rr"
r;#Ж;;"::'О"'Х,
о

нтс тв

гл ав

*н;fuYJн"#lJ,tтf#"+.*ЗфЁ*frТнi",dннf"т,чfu"*,

и на одинаковых ,р"
оо*Ънии одних и
предусмотрено

6)

имущество}

согласование

приобрет."i,]
СОбСТВеНником

!)

те]к

законом;

федералъ"r,

же услуг условиях,
если иное не

::Ё:ilт""j:r"iт}
ЧН;*^li""1
СРеДСТВ,
"щýЁ#^, такого
выделенных ему

"u "р"Ъоfr;;;;;.;lо "'',"i'
;]Т.offiН:'"1,ffi
"rущ..r"u,

.ur"r"jJ.JН:Жi'

СДеЛОК,

9)

В

совершении которых

имеется

определение порядка
составлс
о с ти Учр ежд
е ни я и
u'!Нз#. #"r"fJffff;,
"
.;
С
;r#"HbTil"J ji,?#i
"" о бщими тр е бов ани ями, ус тан о вл енными
р

езуль татах еятелъ
д
н

Н;:

Т;"

о""

.".r^;'Я;;11*ffiн{;""ЬХ;"#ffiЛ%..;;

"

11) ОПРеделение порядка
составл
финансово-хс
;;#^.л"""-::'"J::""

o.o.puu"^'-'I)

УСТаНОВЛеННЫМИ

И

М""".r.РСТВОМ

выполнения

УтВерждения плана

6""u".li"'"n';'##i";

12) определение пределъно
допустимого значения просроченной
ЗаДолЖен"о'* уор.й.-;;','
превышение которого
влечет
инициати". r"#J*""1:;Х
учреждения
_-4vлчlvlrzr
б U(
по

;rffi:i}:'

"T#i"#""i"

Федерации;

1З) осуществление

|*О"оо"телем
_рудовым
кодексом

к(

'ОО*1';ж*;.жч*ЦЖxi.;Х-#'еТ.Т;;;l
исполъЗоВания

настоящи*
1

5)

-;;;;*ilr|#"сТВия

u.ru#,i,'"

ИМУЩеСТВа

*"""-".р

учреждения

uo". -

иных

urНlТrlдателъ

с

тв

в

расХоДоВ аНИЯ ДенежныХ
среДсТВ И

У"РЁ*д..r"" целям,

предусмотренным

утверждение структуры Учреждения;

,,.rur,о*UJ"юсуIцествление
i<

Российской

фу.,*ц"t^^^" полномочий
оМ
и. пlt'
БJo.JJf;#"",?
ро

"

*'

"

""
"о "
44. РУКОВОдителем
Учреждения
являе1
назначаетсяиосвобождаетсяJ"ооо*.,остиr""',].rliЖ;r"".r"х?".I;;"#:

t2

законодательством
деЙствующим
профессионаlrьное образование.

из числа лиц,

имеющих высшее

45. Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть
расторгнут по условиям, предусмотренным трудовым договором, в
соответствии с действующим законодателъством Российской Федер ации.

46.

Министерство вправе расторгнуть трудовой договор с
руководителем Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации при н.lJIичии у Учреждения просроченной
кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые

значения, установленные Министерством.
47. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:

1)

осуществляет оперативное руководство деятельностью
учреждения, В отсутствие руководителя (отпуск, командировка, болезнь и
т.д.), обязанности руководителя исполняет заместитель руководителя в
соответствии с прик€lзом Министерства;
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет
его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим
уставом, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям
деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и
расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством;
основании утвержденной Министерством структуры
Учреждения утверждает штатное расписание;
ПРИНИМаеТ, УВольняет работников Учреждения в соответствии с
нормамИ трудовоГо законодательства Российской Федерации, утверждает их
должностные обязанности ;
6) издает приказы, распоряжения и дает ук€вания, обязательные для
всех работников Учреждения;
обеспечивает сохранность
эффективное использование
иN{ущества, Закрепленного на Праве оперативного Управления;
предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные Министерством, органами статистики, финансовыми и
на_поговыми органами;
установленном законодательством порядке обеспечивает
составление и представление всей необходимой информации и
]окумент ации, связанной с деятельно стью Учреждения ;
10) вправе формировать совещательные органы Учреждения,
фУНКЦИИ И СОсТаВ которых определяются соответствующими положениями,
),тверхtденными руководителем Учреждения ;
11) Обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а
также обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей

2)

3)

4) на
5)

7)

и

8)

9) В

-]еятельности;

12)

иные функции, вытекающие из настоящего Устава и
соответствующие положениям действующего законодательства.
ВЫПОЛНяеТ
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48. Руководителъ Учреждения несет перед

ответственность в р€вмере

Учреждение},I
убытков, причиненных Учреждению в результате

совершения крупной сделки с нарушением требований,
установленньIх
федеральным законом и настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной, а также в случаях неправомерного

использования имущества.

49.

В

целях организации системы общественного управления
государственных

l

в

учреждениях здравоохранения Калинин|радской области в
Учреждении В качестве коллеги€UIьного органа создается Управляющий
совет (далее - Совет).
ГлавноЙ целью деятелъности Совета является оказание содействия
учреждению в осуществлении задач, предусмотренных Уставом
Учреждения, укреплении материаJIьной базы, - ,оu"r-ении качества
ок€tзываемых услуг, а также создание механизма общественного
управления
деятельностъю Учреждения.
СовеТ являетсЯ постоянно действующим органом при Учреждении.
Совет не является юридическим лицом, действует на общaar"."""rх нач€UIах
на основании Положения о Совете,
утвержденного Министерством.
Положение о Совете предусматривает:
1) порядок создания Совета;
2) порядок формирования и изменения состава Совета;
3) порядОк работЫ, принятИя и ре€шИзации
решений Совета;
4) компетенциЮ Совета, права и обязанности членов Совета;
5) порядок обеспечения деятельности Совета;
6) порядок внесения изменений в положение о Совете.
положение о Совете может предусматривать иные положениrI,
относящиеся К деятелъности Совета, отражающие цели создания Учреждения
и предмет efo деятелъности.

Глава 6. ОтчеТностЬ и контрОль за деятельностью Учреждения

Учреждение в установленном законодательством порядке
осущестВляеТ ведение бухгалтерского учета активов, обязательств,
результатов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также

50.

хозяйственных операций, с учетом правил и способо" ор.ч""зации и ведения
бухгалтерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов
учета, исходЯ иЗ экономИческогО содержания хозяйственных операций,
установЛенныХ МинистерствоМ финансоВ Российской Федер ации.
за искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения несУт устаноВленнуЮ законодателъством Российской Федерации
дисциплинарную, административную и (или) уголовную ответственность.
Контроль деятельности Учреждения осуществляется
Министерством, Агентством главного распорядителя средств бюджета
КалиниНградскоЙ области, Агентством по имуществу Калининградской
области, а также н€UIоговыми и иными органами в предел ахихкомпетенции.

51.
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52. КОНТРОЛЬ использования по нс}значению и сохранности имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,

осуществляется Агентством по имуществу Калининградской области.
КонтролЬ
целевыМ, рацион€шьным
эффективным
использованием средств областного бюджета Калининградской области,
выделенНых Учреждению, осуществляет Агентство главного распорядителя
средств бюджета Калининградской области.
54. Учреждение обязано ежегодно до 10 апреля текущего года
предстаВлятЬ В Агентство по имуществУ Калининградской области
ОбнОвленную карту учета государственного имущества, копию баланса) а
также иных документов об изменении данных об объектах учета Реестра
государственной собственности Калининградской области.

53.

за

и

Глава 7. ИзмеНение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
реорганизация и ликвидация Учреждения
осуществляется по решению Правительства Калининградской области в

55. Изменение типа,

установленном им порядке с учетом положений законодательства

i

a

Российской Федерации.
56. ПроекТ постановления Правительства Калининградской области о
реорганИзации, изменениИ типа или ликвидации Учреждения
РаЗРабаТЫВаеТся Министерством и представляется на согласование в
установленном порядке.
57. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
ИЗМеНение типа УчреждениrI в целях создания к€венного учреждения
осуществляется по инициативе Министерства.
ИЗМенение типа Учреждения в целях создания автономного
УчреЖДения осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения.
58.
слу{ае ликвидации Учреждения, требования кредиторов
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
ЗаКоноДательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
59. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
Внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридшIеских лиц.

В

60. При ликвидации

и

реорганизации Учреждения работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
61. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(Управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и лругие)
Передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
наУЧно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и лругие) ITередаются на государственное хранение в
государственныи архив.
Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
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требован иями архивных органов.

62. Имущество Учреждения,

оставшееся после Удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое, в соответствии с
федеральными законами, Н€ может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией

Агентству по имуществу Калининградской области.
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