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1.

оБtциЕ поло}ItЕния.

1.1. Городской клинический родильный дом J\Ъ

:лцj,чЕ\-f,арственном

предприятий

реестре

и

организаций

1

(код

Украины

в Едином
20672055,

}шmегистрированный 22.05.200З г. Исполнительным
комитетом
городского
совета
Автономной Республики Крым) в
'fаш-lферопольского
;ilnатветствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Крым
,,ШТ 05
декабря 2014 г. М 235 переименовано в Государственное .бюджетное

Республики
:ш'?_Dехдение здравоохранения
шJti{ниIIеский родильный дом J\Гs 1).

Крым

<Симферопольский

1.2. Во исполнение положений Федерального конституционного
}ш.кона от 21 марта 20114 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Ресггублики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
;1бъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастогiоrtя",
]пЕIrказа Министерства здравоохраненшI Республики Крым от 05 декабря
]ll14 г. J\lb 2З5 (о приведении учредительных документов Городского
щr]{нического родилъного дома }{b l в соответствие с законодательством
Российской Федерации и внесении сведений в ЕГРЮЛ)) принято решение о
sfiLтючении Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ресгryблики Крым кСимферопольский клинический родилъный дом ЛГg 1)) в
Едrный государственный реестр юридических лиц.
1.з. госудАрствЕнноЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЯtДЕНИЕ

]JрАвоохрАшrмя рЕспуБлики крыN4 "симФЕропольский
LlИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

- Учреждение), является
боэджетным учреждением, основанным на имуществе Республики Крым ;1бъекта Российской Федерации.
1.4. Полное офици€uIьное наименование Учреждения:
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крышt <Симферопольский клинический родильный дом М 1 ).
Сокращенное официальное наименование Учреждения:
ГБУЗ РК <Симферопольский КРД J\"9 1).
1.5. Учредителем Учреждения является Республика Крым. Органом
i{сполнительной власти Республики Крым, осуществляющим функции и
шолномочия
является
Учредителя,
VIинистерство
здравоохранёния
Республики Крым (далее - Учредителъ).
1.6. Собственником имущества Учреждения является Республика
Крым. Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия
собственника имуществ4, Учреждения, является Совет министров Республики
Крым и Министерство.
здравоохранения
Республики Крым
'"'
(:алее - Собственник).'
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1.7. Учреждение наiЬДитсi"]'
ведомственном подчинении
}{инистерства здравоохранения Республики Крым.
1.8. Местонахождение учреждения:
295017, Российская'Ф,едерачия, Республика Крым, г. Симферополь,
члица Воровского, дом 8.

1.9. Учреждение является
некоммерческой
организацией
—
бюджетным учреждением и создается на неопределенный срок,
1.10.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с
момента его государствённой регистрации в установленном законом порядке,
имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за
исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Учреждение должно иметь самостоятельный баланс и смету.
Учреждение имеет исключительное право на использование
собственного наименования, которое зарегистрировано в установленном
порядке.
Учреждение вправе в установленном порядке открывать лицевые
счета в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом
органе Республики Крым в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных
федеральным законом).
Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенных за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенного собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Учредитель Учреждения и Собственник имущества
не несет ответственности по обязательствам Учреждения, а Учреждение не
отвечает по обязательствам Учредителя и Собственника имущества.
2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Учреждение может создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации по согласованию с Учредителем.
2.2. Филиалом, У^рйд^нщ-является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нфсожд^ния Учреждения и осуществляющее все
его функции или часть их, в том числе функции представительства.
2.3.
Представительством
Учреждения
является
обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения Учреждения,
представляет интересы Учр^ёвдения и осуществляет их защиту.

2.4. Филиал и

представителъство Учреждения не

являются
кlрпдиtlескими лицами, наделяются имуществом создавIпего их Учреждения
п действуют на основании утвержденного им положения. Имущество
фплlиала или представительства }пIитывается на отдельном ба-гlансе и на
балансе

создавIцего

их У,чреждения.

Руководители филиала и, представительства нЕвначаются Учреждением
по согласоваIIию с Учредителем и действуют на основании доверенности,
внданной Учреждением.
2.5. Филишi_и пред9тавительство осуществляют деятельность от имени
со8давшего их Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиала
Е цредставительства несет создавшее их Учреждение.
2.б. Учреждение филиалов и представителъств не имеет.
3.

I

r
I

}

цЕли и виды дЕятЕльности )rчрЕждЕния.

3.1. Учреждение создано в целях охраны здоровья граждан Российской
(Dедерации, ок€lз ания медицинской помощи населению Республики Крым,
вкJIючающуIо профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах
)rтвержденных действующим законодателъством Российской Федерации, а
тz}юке с целью обеспечениrI реutлизации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий Министерства здравоохранения
Ресгryблики Крым.
З.2..Щля достижениrI целей ук€rзанных в пункте З.1. настоящего Устава
Учреждение в установленном законодателъством Российской Федерации
порядке осуществJUIет следующие виды деятельности:
- врачебная практика;
- деятельностъ лечебных уrреждений;
- стоматологическая практика;
- проч€ш деятельность по охране здоровья;
- медицинскulя деятельность (за исключением указанной деятельности,
(rcуществляемой медицинскими организациrIми и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранениlI, на территории
инновационного центра "Сколково") медицинских и иньtх организаций (за
искJIючением подведомственных федеральным органам исrrолнительной
вJIасти, государственным академиrIм наук, а также организаций федер€rльных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных
по
оказанию
осуществляющих
организаций,
деятельность
высокотехнологичной медицинской помощи);
фармацевтичеСitая ' ,Леятельность (за искJIючением деятельности,
осуществляемой
торговли лекарственными
[и;;}, Фптовои
средствами и,аптечными оргаrrизациями подведомственными федеральным
органам исполнительнOй власти, государственным академиrIм наук);
- деятелБнорть по ,ci,oopoTy наркотических средств и психотропных
веществ, внесенньtх .ý.
в списки I - III перечня (за исключением деятельности,
осуществляемой органfrзадиями оптовой торговли лекарственными

-

,,

Gрqдртвами, аптечными организациями) подведоМственными
федеральным
o!гаЕам исполнительной власти, государственным академиям наук) ;
предоставление
в
полном объеме
квалифицированной
шlпс)aльтативной, диагностической и лечебной помощи на территории

kспублики Крым;

Учреждение на договорных нач€UIах может быть кJIинической и учебной
бавой высших и средних ' ,едицинских )п{режде ниil,, медицинских
фцrльтетов, институтов усоверше"ar"о"u""" врачей
научно-

и

пOqпедователъских.инстит}тов.
3.3. Учреждение осуществляет деятельность на территории Республики
Iфъа{.
3.4. Учреждение осуществляет медицинскую помощь в виде:
- скорой медицинской помощи;
- первичной медико-санитарной помощи;
- специztпизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
шомощи.

3.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
КонститУциеЙ И законамИ РоссийскоЙ Федерации, Республики Крым,
ЕqрматиВнымИ правовымИ актамИ Правительства Российской Федерации,

совgга министров Республики Крым, Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Ресгryблики Крым,
депствующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом.
3.6. Государственные заданиrI для Учреждения в соответствии с
преryсмотренными Уставом основными видами деятельности формирует и
}тверждает Учредитель.
учреждение осуществляет в соответствии с государственными
задzlниями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязателъному
мед{цинскому страхованию деятелъность, связанную с выполнением работ,
окzlз€}нием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере

охраны здоровья.

учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.

Уменьшение объема .субсидии,

юсударственного заданиrI,.в течение срока его выполнеЕия осуществляется
только при соответствующем измеЕении государственного задания.
з.7. Учреждени! , вправе сверх установленного государственного
задания, а такжё В случаях, 'онределенных федеральными законами, в
пределаХ установЛqЕн9ЕФ.,.Фа9УДqЁоЩвенногО заданиЯ выполнять работы,
окzlзывать услуги, отноqяiд{цýся ý,;'его основным видам деятельности,
предусмотренным Устаsом, в сфере , охраны здоровья, Для граждан и
юридических лrild Р пfiату;й на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Порядок определения jt*Фанной платы устанавливается УчредитеJIем,
если иное не предусмотрено фрдеральным законом.

l
Учреждение вправе осуществJuIть иные виды деятельности, не
rп]ошц.lеся основными видами деятельности, лицтъ постольку, поскольку
шID сJIужит достижению целей, ради которых оно создано, и
GШIВетствующие ук€ванным целям, при условии, что такая деятельность

уЕваЕа в Уставе
3.8. Отделъными видами деятельности, перечень которых опредеJuIется
}ЦеРальным законом, Учреждение может заниматься только на основ ании
шшиilльного разфешенЬ (лицензии).
+ ПМУЩЕСТВQ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

Учреждения являются:
- имущество, находящееся в оперативном управлении;
- имущество, переданное Учредителем или Собственником, а также
ШРПбретенное в установленном законом порядке за счет ассигнований из
бrорlсета Ресrryблики Крым и собственных поступлений;
- бюджетные ассигнования бюджета Республики Крым;
- средства обязательного медицинского страхования;
- доходы, поJýлIенные от приносящей доход деятельности, в том числе
оf Iшатных услуг;
_ инвестиционные поступлениrI;
- имущество и средства, поступившие от юридических и физических
JIПЦ, в том числе добровольные пожертвования, благотворительная и
СПОЕСОРСКZШ ПОМОЩЬ;

- средства полrIенные при компенсации затрат на эксплуатационЕые,

коммунiшьные, администр ативно-хозяйственные услуги от арендаторов

;

- средства, полученные от реаJIизации вторичного сырья, с
последующим расходованием полученных средств, в установленном
порядке;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации.
4.2. ИI\цущество УчреждениrI принадлежит Республике Крым на праве
СОбgтвенности и закреплено за Учреждением на праве оперативного
)rПравления,.,.в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
ДJIя осуществлениf, деятельцости, в пределах установленных действующим
законодателъством и Учредителем.
ЗемельНый 1пrасток, необходимый для выполнения Учреждением своих
УСТавных задач, предоставJuIется ему на праве постоянного (бессрочного)
.

пользования.
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и культуры)
народов РоссиЙскоЙ ФедеращFЙ,i кудътурные ценности, природные ресурсы
(За исключением земельНых участков); ограниченные для использования в
ЦРаЖДанском об:Оро.тý иЛи ИзЪятые из гражданского оборота, закрепляются за
Йр"*д.нием
уirrо""якl.ц в порядке; которые определяются федеральными
"u норйатиlifuми правовыми
законами и иными
актами Российской Федер ации.
Объекты ýлртyрцФi",}*аQ,цIgдия 1 (памятники истории

i

право оперативного управления Учреждения на объекты культурного
шв,ш{я религиоЗного н€}значениrI, В тоМ числе ограниченные для
шrrrлп,зования в_|ражданском обороте или изъятые из
|ражданского оборота,
Еltдаш{ые В безвозмездное пользование
религиоЗныМ организациям (а
ш
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование
организацияц), прекращается по
пtппгиозным
основаниям,

предyсмотренным, федерсrльным законом.
аj. Iамущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные
Gрqпgгва, а также Другие ценности, стоимость которых отражается
в
Gштоятельном балансе Учреждения.
4.4- ФиНансовое обеспечение выПолнения государственного заданиrI
Ущетсдением осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики

lФъш

4,5. ФиНансовое обеспечение выполнениJI государственного заданшI
ш!rществляется с rIетом расходов на содержание недвижимого имущества
и
шбо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением

учредателем или приобретенных Учрежде""., за счет средств, выделенных
спrу Учредителем на приобретение такого имуществq
расходов на уплату
шапоюв, в качестве объекта на-гtогообложеЕIдI по которым признается
Gш}тветСтвующее имущесТво, В том чисЛе земельНЫе
)л{астки.
4.6. В случае сдачи В аренду с согласия Учредителя недвижимого
шDФщества И особо ценного движимого имущества, закрепленного
за
уlреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенЕьгх ему у{редителем на приобретение такого имущества,
фгнансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
(lс)ществляется.

учреждение осуществляет в порядке, определенном Советом
r,итисц)ов Ресгryблики Крым, полномочия Учредителя по исполнению

шублпrчных обязателъстВ переД
физическим лицом, подлежащих ис11олЕению
в деЕежной форме.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
Учредителя по исполнению публичных обязательств осуществJuIется в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
ПоРядоК формирОваIIи,I государственного задания и порядок
_
фшrансового обеспечения выполнепrr rrо.о задания опредеJuIется Советом
мпнистров Республики Крым.
4.7. Учрежденче
,осущеGтВляеТ операции с поступающими ему в
соответствии с законодtiТеqьствЬм Российской Федерац"" .р.д.твами
через
JIш{еВые счеТа, ,ЬТкРъ*Вайfi€i:tв:,,,;iърритори€шъном
органе Федерал""Ь.о
rсазначейства или финансовом органе Республики Крым в порядке,
уGтановленноМ законодаiельством Российской Федерации (за исключением
cJýлaeB, устаноЁtggных федёРальным з аконом).
4.8. Учреждение беа соглааия Собственника имущества не вправе
распоряжаться особо ua"""двдвижимым имуществом, закрепленным за ним

собственником или приобреtенным Учреждением

за счет

средств,

еМУ Собственником на приобретение такого имущества,
шаш]еDкимым имуществом.
ШllЬiт leHНbD(

атакже

остальныМ находяЩимсЯ на праве оперативного управлениrI

ш!f,"lшtеством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
ýе Ере_тусмотрено дей ству ю щим законодател ьством.

если иное

ПОД ОСОбО ценным движимым имуществом понимается движимое
беЗ которогО осущестВление Учреждением своей уставной
деr[те_lьности будет. существенно затруднено. Порядок отнесения имущества
m,ЦiПЦIеСТВО,

ж категории особо ценЕого движимого имущества устанавливается
ПmвлlтеЛьствоМ Российской Федерации. Виды такого имущества моryт
ацтFЕ_]елятьсЯ В порядке, установленном Советом министров Республики
крьшr. Перечни особо ценного движимого имущества определяются
}-чrе_lителем.

4.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

гЕЕ-fварительного согласия Учредителя.
крупной сделкой rтризнается сделка или несколъко взаимосвязанных
c_f,eJok, Связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
ШНОГ0 ИМУЩеСТВа, а ТаКЖе с пеРеДаЧеЙ такого имущества в пользование или в
fаIогпри условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
IIере.fаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
EtдiTItBoB бюджетного учреждения, определяемой по данным его
бlтгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
КРУпная сделка, совершенная с нарушением требований действующего

заýонодательства, может быть признана недействителъной по иску
}-чр;кдения или Учредителя, если будет доказано, что Другая сторона в
c.]e--IКe знаJIа или должна была знатъ об отсутствии предварительного
сог.-Iасия Учредителя Учреждения.
РУКОВОдиТеЛЬ Учреждения несет перед Учреждением ответственностъ в
рш\Iере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
ЬРl-ПНОЙ СДелки с нарушением требований действующего законодательства,

независимо от того, была ли эта сделка признана недействителъной.
4.10. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или
Ilньtх действий, в том числе сделок, с другими организациями . или
грах{данами (далее - заинтересованные лица), признаются Главный врач
('заltеститель главного врача) Учреждения, если
ук€ванные лица состоят с
ЭТИМИ ОРГаниЗациJIми или гражданами в трудовых отношениях, являются
\ЧаСТНИКаМи, кредиторами этих организаций либо состоят с этими
гражданами в близких родствённiIх отношениях или являются кредиторами
этих граждан. Пр" ?т"м;уttазанные'. организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг).,, лля Учреждения, крупными потребителями
товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое
полностьЮ или Час,тично образовано Учреждением, или могут извлекать
выгоду из пользования, распорffкения имуществом Учреждения.
.".,

Р*' ,

заинтересованность В совершении Учреждением тех или иных
Щф;*ТВЦfi, В Том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт

шштWвсов заинтересоRанных лиц и УчреждениrI.

Заинтересованные лица обязанЫ соблюдать интересы Учреждения,

щеf,ý]е всего в отношении
и не должны
целей его деятелъности,
шmш ]ьзовать возможности Учреждения или допускатъ их использование в
шmllпптfi-г\ целях, помимо
предусмотренньж уставом Учреждения.

под

терiиином "возможности Учреждения"

понимаются
имущественные и
ffimпlцественные права, возможности в области предпринимательской
Jште_]ьности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая
ll-If, нее ценность.
в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
Ёде-Iке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
тщЕке в слrIае иного противоречия интересов
ук€ванного лица и УчреждениrI
ш отношении существующей или предITолагаемой сделки:
оно обязано сообщить О своей заинтересованности Учредителю до
принятиЯ решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Учредителем.

п!о_\{ента

сделка, в совершении которой имеется заинтересованностъ и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть
прIrзнана судом недействительной.
заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
раз}{ере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
}-чрждению несколькими заинтересованными лицами) их ответственностъ
перед Учреждением является солидарной.

I
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l

l
I

i

l
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4.\I. Учреждение не вправе

р€вмещатЬ денежные средства на
Jепозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бцtагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.|2. Учредитель осуществляет контроль за использованием и
ýохранностью имущества, переданного Учреждению в оперативное
}травление, имеет право изымать от Учреждения имущество, которое не
цспользуется, или используется не по назначению. Учреждение . несет
стветственность перед Учредителем за сохранность и использование
з€tк?епленного за ним имущества.
4.1з. Имущество Учреждения может сдаваться в аренду в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
4.14. Списание С,_ бйанса основных средств производится по
согласованию с Учр9дцlедQ$щ,,,,..,,,,,,.1,,,,,.,i
4.15. Отчуждение имУщества У-чреждения осуществляется в tIорядке
предусмотренном действуrgщим законодательством.
4.16. УчреждениЮ запрещено совершение сделок, возможными
последствиями которых яЕляется отчуждение или обременение имущества,
закрепленногО за Учрежде.$.к,9м, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенЕых Учреждению из бюджета Республики Крым или

fuШта
Ш

государственного внебюджетного фонда Республики Крым, если
ше vстановлено законодательством Российской Федерации.
5.

прАвА и оБязАнности )rчрЕждЕния.

-i-l. Учреждение самостоятельно осуществляет
rшtцmýfIIIIпчl Уставом деятельность в соответствии с
mЕImоцательствоМ.

определенную
действующим

5.]. Учреждение пользуется всеми правами юридического лица,
предусмотренных

за

деиствующим

5.З. Учреждение формирует и утверждает штатное расписание.
5.-l. Учреждение имеет право:

- вносить Учредителю предложения по оптимизации ок€вания
шщIанам медицинской помощи ;
- участвовать в оказании гражданам Российской Федерации
ПшqдшIпшской помощи в соответствии с программой государственных
шщrrпй бесплатного ок€вания гражданам медицинской помощи,
мтtоlчающей

в

себя

базовую

программу

обязательного

медицинского

чг}а\ования;

-

выдавать рецепты на лекарственные препараты, справки,
шЕ.шrшlнские заключения и листки нетрудоспособности в порядке,
yýT:rHoB.iIeHHoM уполномоченным федеральным органом исполнительной
ешдш,тIr;

-

осуществлять научную и (или) научно-исследовательскую
деr]теJьностъ, в том числе проводить фундамент€Lпъные и прикладные

на\чные исследования;
- создавать лок€tльные информационные системы, содержащие данные
о пЕuIиентах и об оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением
}'становленных законодательством Российской Федерации требований о
зашите персонutльных данных и соблюдением врачебной тайны;
- заключать хозяйственные и трудовые договоры и соглашения с
юридическими и физическими лицами (предпринимателями и отдельными
специ€tлистами) на выполнение работ и услуг, разработок, повышение
в соответствии с действующим

- заключать договоры о совместнои деятельности с юридическими

и

фнзическими лицами с согласия Учредителя;

- брать в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные

средства и другое' имущеотво с'сОFл'асия Учредителя.
5.5. Учреждецие,,шсе'ет в*9,.9б4занности юридического лица согласно
_
Jеиствующему законодатQлъству.
- выполнять,вс€ прик*iы и распоряжения Учредителя;
- ок€lзывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме;

- организовывать ип'*рсуществлять медицинскую деятельность в
соответствии с законодательЕыми и иными нормативными правовыми

,Щтmiпm

Российской Федерации, в том числе порядками оказания

ШщшшшшIской помощи, и на основе стандартов

-

медицинской помощи;

о возможности получения медицинской
-mпгя
ш
в рамках программы государственных гарантий бесплатного
ллнформировать граждан

Щ!ШШя |ражданам медицинской помощи и территориЕLIIьных программ
Мg_fi-Щственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
щ!:
- соблюдuri врачебную тайну, в том числе конфиденциаJIьность
щп"'рýOшаJъных даiшых, используемых в медицинских инфорМаЦИОННЫХ

фЕ}lах:

- обеспечивать применение р€врешенных к применению в Российской
ФqШВРации лекарственных препаратов, специ€lJIизированных продуктов
шgб,вого
питания,
медицинских
изделий,
дезинфекционных,
ffilшнсещионных и дератизационных средств;
- предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой
ШТЕцIШСКОЙ помощи, эффективности методов лечения, используемых
!вrдрgгвенных препаратах и о медицинских изделиях;

- информировать граждан в доступной форме, в том числе с
ш[шьзованием сети "Интернет", об осуществляемой медицинской

JШЁIТе.-Iьности и о медицинских работниках
1тювпе lo< образования и об их квалификации;

медицинских организаций, об

- обеспечивать профессионаltьную подготовку, переподготовку и
шýвышение квалификации медицинских работников в соответствии с

Tmf, овым законодательством Ро с сийской Ф едер ации;

- информировать органы внутренних дел в порядке, установленном
},Т!О-rномоченными федеральными органами исполнителъной власти, о
пOсчтшении пациентов, в отношении которых имеются достаточные
ос[lованиll полагать, что вред их здоровью причинен в результате

шрOтивоправных действий;
- осуществлять страхование на сл1.,rай причинения вреда жизни и (или)

ЗfОровью пациента при ок€вании
ф:еральным законом;

медицинской помощи в соответствии с

- вести медицинскую документацию
представлятъ отчетность по видам, формам,

1-ýтановлены
в]асти;

уполномоченным

в установленном порядке и
в сроки и в объеме, которые

федеральным

органом исполнительной

- обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том

чIlсле бланков строгой отчетности;
- проводитЬ ,.мер9пфГитид,,

цо снижению риска травматизма

и

профессионzLпьных заболевадий, рffедрять безопасные методы сбора
}lедицинских отходов и обеспечивать защиту от травмирования элементами
}tедицинских изделий;
: ,'
- представJUIть иМу_,.щество к )л{ету в государственном реестре
собственности Республики Sрым в установленном порядке.

5.7. Учреждение, )п{аствующее в

реаJIизации программы

пюударственных гарантий бесплатного окuвания гражданам медицинской
помощ,I, наряду с обязанностями, предусмотренными пунктом 5.6,
Еастоящего Устава, также обязано:
- предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и
Jrс.повиях окzваниr1 МеДИЦинской помощи в соответствии с. программой
юсударственных гарантий бесплатного оказания |ражданам медицинской
помощи;
- обеспечиват.ь оказание медицинской помощи гражданам

в рамках

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
ме.щпц,Iнской помощи и территори€tпьных программ государственных

гаракгий бесплатного, оказания гражданам медицинской помощи;
мероприrIтии,
- обеспечивать проведение профилактических
Еаправленных на предупреждение факторов риска рz}звития заболеваниiц и на

рдшее их выявление;

- проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническое просвещение населения.

5.8. Учреждение имеет право пользоваться льготами на основании

леЙствующего

5.9.

В

з

аконодателъства.

интересах достижениrI целей, предусмотренных уставом
учрждение может создавать другие некоммерческие организации и
вст)rпать в ассоциации и союзы.

учреждение в порядке и с согласия собственника вправе передаватъ
качестве их rIредителя (уrастника)
Еекоммерческим организациям
деЕежные средства (если иное не установлено условиями предоставления
денежных средств) и иное имущество, за исключением особО ценногО
.щюкимого имуществq закрепленного за ним собственником или
цtиобретенного бюджетным у{реждением за счет денежных средств,
выделенных ему собственником Еа приобретение такого имущества, а также

в

ЕедЕижимого имущества.

в

слr{аях И

В

порядке, которые предусмотрены

федера_тrъными

законами, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором
Еастоящего пунктц В уставный каIIит€UI хозяйственньIх обществ или
скJIадочНый , капитаЛ .хозяйстВенньж партнерств либо иным образом
передавать им это цмущество в качестве их r{редителя (УrаСТНИКа).
б.

оргАнизАция

дЕятЕльности

и упрАвлЕниЕ

ем осуществляет главный врач, которыи
приниМаеТся на'ДQДх(ДqýfiБl;й.:ii;ilВ,,ол{ьняется с должности Учредителем в
,,

tl

:'J'

порядке, предусцdотренном

,

де,ft

ствуrо,ЩиIпI

з

аконодательством.

Главный врач принимается на должность в соответствии
i"

предусмотренном
порядке,
В
догОвором,
действующим законодртелцом, на срок установленный Учредителем.

закJIючеНным'']тр,удоЁЫм]

rr!

с

6.2. Главный врач осуществляет свою деятельностъ на основе

GшппшоначаJIия}-b-TzlBOM

в соответствии с законодателъством Российской Федер ации и

Учреждени я.

6,3, К компетенции главного врача Учреждения относятся
вопросы
щ*-щестВлениЯ руководства деятельности Учреждения,
за исключением
шшросов, отнесенных законодательством к компетенции
Учредителя.
б.4. Главнъ:!,врач:
- организует выполнение решений Учредителя IIо вопросам
.щrтеJъности УчрЪждения ;

- решает вопросы дёятельности Учреждения за исключением тех,

шIrторые отнесены к компетенции УчредителЪ;
lr

-

несет

персон€Lпъную

ответственность

за

состояние

деятельности

чрrддения;
- лействует без доверенности от имени Учреждения,
представляет его
шЕтЕресЫ вО всеХ органаХ государственной власти,
учреждениях,
оргаIIIRациях и предприятиях, как на территории
Российской Федерации, так
ш:хr ее пределами;
- закJIючаеТ |ражданско-цравовые, трудовые и иные
договоры И
SOгJятпени,I от имени Учреждения, выдает
доверенности, открывает счета в
ОРГаНе ФеДеРаЛЬНОГО казначейства или
финансовом органе
ХУj:РИ€lЛЬНОМ
рвсщблики
Крым в порядке, установленном законо rщот€лъством Российской
Фе:ераrrии;
}

- В пределаХ компетенциИ издаеТ прикЕвы и
распоряжения,
обп-зательные
дJUI

- н€tзначает

всех работников и подразделений;
на должноСти и освОбождает от должностей
работников;

- заключает со стороны администрации коллективный
договор с
трпlg351ц
-

коллективом и несет ответственность за его выполнение;

обязанности

распределяет
между работниками, утверждает
аоJоrкениJI о структурных подрЕвделениях и
должностные инструкции

рвботников;
- принимает
IIоощрения.

к работникам меры дисциплинарного взысканиrI

и

_ организует И

обеспечивает ведение бу<галтерского
учета в
}'"р,*дaнии, обеспечИваеТ своевременную
уплату наJIогов и сборов в
порядке И р€вмерах, опреДеляемых н€lJIоговым
законодательством
российской Федерации,_ обБспечивает представление в

порядке

статистических2

бухгалтерских

и иных

отчетов;

установленном

- утверждает локаliьные'акты Учреждения, выдает
доверенности на
правО
правом

предстаВительст,В, от,iименк,,f;,чреЖдения, в том числе
доверенности с
передовериJI;

j,:,

- обеспечивает соблюдеЬие законности в деятельности Учреждения,
контролирует, работу и
эффективное взаимодействие
;,'r'Обеспечивает

сгруктурных подразделенйй Учреждения

;

распределяет между ними

- ОРГаНИЗУеТ ВеДеНие в Учреждении воинского r{ета в установленном
законодательством порядке ;
- ОбеСПечивает выполнение государственцого задания в полном объеме;
- обеспечивает постоянную работу над повышением качества

IтреJоставляемых Учреждением государственных и

иных

услуг,

- Обеспечивает составление отчета о результатах деятельности

!-чре;клениЯ и',. об использОваниИ закрепленного за ним на праве
оперативного управления. имущества В соответствии с требованиями,
!"становленнымй Учредителем и Собственником;
- ОбеСпеЧивает целевое и рацион€Lльное использование бюджетных
cp}еJcTB и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии

с з€tконодательством;
- обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
- ОбеСпечивает сохранность, рацион€lJIьное использование имущества,
заl{?еIlленного на праве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам
}-чре;кления;
- ОбеСпечиВает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
ш трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности

ТР}Ца, ПРИНИМает необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил

техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и
з-]оровья работников Учреждения;
- ПРОХОДиТ аттестацию в порядке, установленном федератrьными
законами, нормативными правовыми актами Республики Крым и
}'чредителя;
- обеспечивает н€Llrичие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по цражданской обороне;
- ОбеСпечиВает сохранность и учет документов по основной
.f,еятельности и личному составу Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
ко}Iпетенции.
6.5. Главный врач имеет также права и обязанности, установленные
:ействующим законодательством
6.6. Работникам,,,;УчреЩдения гарантируется право участвовать в

}правлении

Учреждением2

вносить

предложения

по улучшению

также по вопросам соЦйаlijзноiо и бЁt'тового обслуживания.

работы,

а

6.7. Полномочия трудQвого кЬллектива определяются действующим

зhконодательством

6.8. ГЛаВНЫй врач обiзан создавать условия, обеспечивающие у{астие
работников в управлении';У;тIреждением.
6.9. Главный вращ''несет дисциплинарную, административн)/ю,
!толовную и гражданско-правовую ответственность за невыполнение своих
],

должностных
обязательств
предусмотренных
действующим
законодательством и Уставом.
6.10. Учредитель:
а) выполнrIеТ функции и полномочиrI )гчредителя бюджетного
учреждеНиrI прИ его создании, реоРганизацИи, изменении типа и ликвидации;
б) утверждает устав бюджетного )п{реждения, а также вносимые в него
пзменения в соответствии с рuвделом VI Порядка создания, реорганизации,
пзменениЯ типа и ликвидации государственных учреждений Республики
Крым, а также; _,утверждениrI уставов государственных 1^rреждений
Республики Крым и внесениrI в них изменений, утвержденного
постановлением Совета министров Республики Крым от 09 июля 2ot4 года

.Iф 188;

в) назЕачает (утверждает) руководителя бюджетного учреждения и
прекращаеТ его полномочия, В соответствии с Порядком назначениrI и
освобождения от занимаемой должности руководителей государственных
JrнитарныХ предприятий (государственных предприятий, к€венных
предприятий) Ресгryблики Крым, государственных (казенных, бюджетных,
автономНых) 1^rреждений Республики Крым и некоммерческих организаций
ресгryблики
лики Крым,
Крым, созданных
созданных
базе имушества.
имущества, находяшегося
находящегося в

на

посударственной собственности Республики Крым, утвержденным
п(ютановлением Совета министров Республики Крым от 27 мая 2О|4 года Nч
l02;

г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем

бюджетного )чреждения;
д) формирует и утверждает государственное задание

на

ок€вание

mсударственньtх усJtуг (выполнение работ) юридическим и физическим
шпIам (далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренным
уставоМ бюджетНого уIреЖдениЯ основныМи видами деятельности;
е) определяет перечни особо ценного движимого имущества,
заIФепленного за бюджетным )л{реждением r{редителем или приобретенным
frоджетным учреждением за счет средств, выделенных ему r{редителем на
особо ценное движимое
цриобретение такого имущества (далее
шrущество);

ж)

предварИтельнО согласоВываеТ совершение бюджетным

Jпреждением црупных сделок, соответатв).ющих критериям, установленных
в пункте 13 статьи 9.2 Федер€LJIьного,закона от 12 января |996 года J\ъ 7-Фз
*о некоммерческих организациях) (далее - Федеральный закон);
з) принимает рёшеhия'об,одобрении сделок с участием бюджетного
}rrРеЖДеНИ't, В : С;OВ9ЯЦI9.I{Чи."i.:цот}ррых имеется заинтересованность,
опредеJIяемая в соответствии,. ý крцтеруIями) установленными в статъе 27
Феаерального закона;
и) устанавливает порядок определения платы для физических и
пlридиtlеских лиц за УСЛrУГи (работы), относящиеая к основным видам
деf,тельНостИ бюджетНОгф'r". учреждениrI, окЕlзываемые им сверх
Jrстановленного государственноdо задания, а также в случаях, определенных

Фе-rеральными законами, законами Республики

Крым

в

пределах

ulýтановленного государственного задания;
к) определяет порядок составJIения и утверждения отчета о результатах
Деятельности бюджетного )п{реждения и об использовании закрепленного за
ШE]\I государственного имущества Республики Крым в соответствии с

Обtшами требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;

л) согласовirвает с r{етом

требований, установленных пунктом 4
По;rожения об осуществлении исполнительными органами государственной

кхасти Республики Крым

функций и полномочий r{редителя
гос!,дарственного
бюджетного
учреждения Республики Крым,
}ТВержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 2|

окгября 2014 годаNs 391:
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ýOО:;кетным )л{реждением учредителем либо приобретенным бюджетным
}"'Треждением за счет средств, выделенных его }п{редителем на приобретение
]IЕ.кого имущества;
распоряжение недвижимым имуществом бюджетного учреждения, в
тOц tIисле передачу его в ареЕду;
внесение бюджетным учреждением в сл)л{аях и порядке, которые
преJусмотрены федеральными законами, законами Республики Крым,

денежньIх средств (если иное не предусмотрено условиями их
ýРе.lоставления), иного имущества в уставной (складочный капитал)
ХОЗяЙственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в

ýачестве их учредителя или участника;
м) согласовывает, в слу{аях предусмотренных федершrьными законами
Ш Зilконами Ресгryблики Крым, передачу некоммерческим организациям в
ýачестве их учредителя или )л{астника денежных средств (если иное не
ýРе.тусмотрено условиями их предоставления) и иного имуществ4 за
ПСlL]ючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бЮ:;rсетным }п{реждением собственником или приобретенного бюджетным
}чреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
шрrобретение такого имущества) а также недвижимого имущества;
н)
осуществляет
обеспечение
выполнения
финансовое
гос},Jарственного задания ;
о) определяет порядок составления и утверждения плана финансовоХОЗяЙственноЙ деятельности бюджетного учреждения в соответствии с

ОбrШlми требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федер аlJии

п)

! ,,, .,

.

определяет пред9цьно допустимое значение просроченной
креfиторской задолженности бюджетного )a{реждения, превышение

котOрого влечет,,.расторж(ёние трудового договора с руководителем
бЮ:;дiетного учреждения,,,по инициативе работодателя в соответствии с
Тр1-.rовым кодексом РоссиИýчИ Федерации;

р) осуществляет контроль за деятелъностью бюджетного )цреждения в
@тветствии
с
законодательством Российской Федерации
и
Ш]Dшодательством Республики Крым ;

с)

осуществляет иные функции и

полномочия учредителя,

tЕтаЕовленные законодательством Российской Федерации
rmЕпЕодательством,Республики

и

Крым.

lЩшЕпе оперативного, бухгалтерского и нzlJIогового )л{ета.
7.2. Учреждение составляет отчеты о своей деятельности по формам и в
WOш" установJIенные Учредителем, и другими государственными органами.
7.З. Контроль
деятельностью Учреждения осуществляется
Уще-шл-гелем и другими государственными органами в пределах их
mIпетенции и цолномочий установленных действующим законодательством
fuкшiской Федерации.
7.4. Проверки и ревизии в Учреждении осуществляются Учредителем и
"mгг[ttи государственными органами в пределах их компетенции и
Щшоллочий установленных действующим законодательством Российской

за

Фч,лерачии.

t"

рЕоргАнизАция, измЕнЕниЕ типА и ликвидАция
)rчрвждЕнI4я.

8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, р€}зделение,
mqтg-Iение, преобразование) осуществляется
В сл)п{аях и порядке,
!штаЕовленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
У'grлления осуществляются в порядке, установленном Советом министров
Пвсщблики Крым.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
штпlенении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
щшlтветствующие изменения. Изменение тиrrа Учреждения осуществляются в
пшря.f,ке, устанавливаемоМ Советом министров Республики Крым.
Учрежление при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные
Уgтавом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о
шкъ,дарgтвенной аккредитации и, иных рztзрешителъных документов,
Шд]пцц5lх Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия
тДшD( документов. При этом не требуются переоформление документов,
шк}:Iтверждающих'наЛичрiе лицёнзий; в соответствии с законодательством о
;гпцензировании отдельнhlх lвидрв,,,деятельности и переоформление иных
ршзрешительн ых документов.

,

8.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке,
výтчtновленных деft,ствующиМ законодательством Российской Федерации.
8.5. Принятие pb-.nlu" о ликвидации Учреждения осуществляются в
шорядке, установленном С ов'ьт9м министров Республики Крым.

8.б. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации
Тщrш:еlпля, нzLзначаюТ ликвидаЦионнуЮ комиссию (ликвидатора) и
sшm"дщаетtвают В соответствии с Гражданским кодексом Российской

ФщщаШ{и и действующим законодательством порядок и сроки ликвидации
}щеж:еr*rя.
С \!омента назначениlI ликвидационной комиссии к ней переходят
шшшмOцlоЧиrI пО управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
шцг шп!ешл.чиквйliируемого Учреждения выступает в суде.
8.7. Имуi1_IествО Учреждения, оставшееся после удовлетворения
грабомний кредиторов, а"также имущество, на которое в соответствии с
фщдЁраrъными законами не может быть обращено взыскание по
шffшзатgrьствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией

фтвеннику соответствующего имущества.

8-8. ЛиквидациЯ Учреждения счиТается завершенной, а Учреждение щtЕжратIIвшем существование после внесения об этом записи в единый
шщс!:дарственный реестр юридических лиц.

8-9. Пр" реорганизации и ликвидации Учреждения работникам,
шmрые увольняются, гарантируется соблюдение их прав и интересов в

щштветствии с законодательством Российской Федерации.
8-10. В слr{ае реорганизации имущественные права и обязанности
ущtстrтения переходят к его правопреемникам в полном объеме.
9.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ

)rчрЕждЕния.
9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав

Учреждения

щ}"шхестВJUIетсЯ по инициативе Учредителя либо по инициативе Учреждения.

9.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются
}чреллтелем и подлежат государственной регистрации в порядке,

Щпq,да-с}lотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.з. Изменения В Устав Учреждения вступают

шrшс}

fарственной регистрации.

в силу со дня

их

10. хрАнЕниЕ
10.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:

докумЕнтов.

- учредительные документы Учреждения, а также изменения и

JшшшOJнеНи,I, внесеннце в учредительные
,цlfдтаJtовJIенном

документы и зарегистрированные в

порядке ;
- свидетелъство о государственной регистрации Учреждения;
- свидетельствО о постаНовке на учеТ в н€Llrоговом органе Учреждения;

- перечни,,'акты, приема-передачи имущества, передаваемого

}-чре;кдению на-праве 9п9ратиРЦоцо управления, а также иные документы,
с созданием Учрgж4ен4я;

qшг}€лнные
l

подтверждающие

документы,

права

шдч{о-]ящееся на еIо балансе;
- внутренние докум?нты Учреждения;

- положениlI

:Iо_]р€вделениях

Учреждения

о ,""rфилиалах, представительствах,

Учрежден

ия

;

на

имущество,

структурных

1

решениямц Учремлеля Е руководrтеJIя Учрежденця.

10.2. Уlрещдgше храЕит доч.менты по

месту

нахождениrI

Учреждешя.
10.3. При ;,JIиквидации Учреждения вышенЬýiные "дurgr-е"r",
передаются Еа ц)аЕение в посудаIютвенный архцв Ресгryблики Крь,lм в
поряд(е, устаповJIешом законодатеJьством Российской'Федерации.
Пердача Е упорядочеЕЕJ дочrментов осупIествJuIется сипами и за
счет средств Учрешпешя в о(ютветствиlt с требованиями архйвных органов.
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