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з

в

своей

деятельности
нормативными правовыми актами
законодательством Российской Федерации,
и
Тамбовской области, приказами органа, осуществляющего функции
поrrномочия учредителя, и настоящим Уставом,

1.9. Учреждение руководствуется

i.10.}оридическийаДрес(местонахож4е:ие)УчрежДения:Ул.КотовскоГо
39З840,
д.42, р.п.Сосновка, Тамбовская область,
Устав согласовываются с комитетом по
1.1 1. Изменения В настоящий
области,
области, утверждаются адмиfiистрацией
управлениЮ имуществоМ
ycTaHoBJleHHoM действующим закочодательством,
регистрИруются в порядке,
2. Щели,

предмет и виды деятельности Учреждения

2.L

Учреждение осуществляет свою
здравоохранениявсоответствииспредметом
определенными настоящим Уставом,
2.2. Предметом деятельности Учреждения
llt9y_Dfl-rrrvll

деятельность в сфере
и целями деятельности,

явля,J"

:y:iy:,il?" ::Т::#

rYrvлl

сПециаЛизированнойМеДицинскойПоМоЩи,МеДИцинскойпомоЩиженЩинаМВ
период беременности, во время родов и после родов,
2,З. I_{елями деятельности Учреждения является:
профилактическои,
обеспечение квалифицированной диагностической,
в амбулаторных и стационарных
лечебной медицинской помощи населению
условиях.

2.4.ЩляДосТИженияцелей'УкаЗаНныхВПУнкТе2.ЗнастояЩеГоУстава,

виды деятелъности:
учреждение осуществляет следуюrцие основные
по видам:
2.4.1 .осуществление медиIlинской деятельности
доврачебная медицинская помощь;
скорая и неотложная медицинская помощь;
помощь, в том числе
амбулаторно-поликлиническая медицинская
ПерВиЧнУЮМеДико-саниТарнУЮПоМошдЬ'меДицинскойПоМоЩИжеНщинаМВ

ПерИоДбеременносТи'ВоВреМяроДоВИПослероДоВ'сГlециалиЗироВанНУЮ
медицинскую помощь;

сТационарнаЯМеДицинскаяпоМоЩЬ'ВкЛЮЧаяПерВИЧнУЮМеДИко-

медицинскую помощь;
санитарНую помОlць, специаJIизированную
испоJlьзования источников
2,4.2. осуществJlение дa"raпurости в области
ионизирующего излучения (генерирующих);
' с использованием
связаннои

2.4,з. осуществление деятельности

возбудителей инфекционных заболеваний;
2.4.4. фармацевтическая деятельность;
с оборотом наркотических
2.4.5. осуществление деятельности, связанной
в Список II, в соответствии с
средств и психотропных веществ, внесенных
средствах и психотропных веществах>;
Федераль"ur* .uпйом <О наркотических
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с оборотом психотрогIных
2.4.6. осуществление деятельности, связанной
с ФедераJьным законом ((о
веществ, внесенных в Список III, в соответствии
наркотических средствах и психотропных веществах)),
относящиеся к его
2.5. Учреждение выполняет работы, оказывает },с-,]),гl1,
осноВныМВИДаМДеяТеЛЬносТИ,ВПреДеЛаХусТаноВЛенноГоГосУДарсТВенноГо
ется 11 утверждается
задания. Госуларственное задание для учреждения форrrlrрl
органо\1, ос),ществляющим
в порядке, установленном администрацией области,
функции и полномочия учредителя,
задания, а
2.6. Учреждение вправе сверх установленного Гос\fарственного
зекона\1I{, в пределах
также в случаях, определенных федеральныI\lI,i
оказывать \,с,l\ гlt, относящиеся к его
установленного задания выполнять работы,
настояшl1\1 Уставом, для
основным видам деятелъности, 11редусмотренные
Прlr окаЗаНIIИ оДних и ТеХ
ГраЖДан и ЮрИДиЧескиХ ЛИц За ПпатУ и на оДИнакоВых
же услуг условиях.
органом,
опре]е,_lяется
платы
определения
указанной
порядок
осушествляющим функции и полномочия учредите-.Iя,
KoTopbi\ t-lHO СоЗ:?но, вправе
2.7. Учреждение для достижения целей, радрr
прIIносяцiItе Jоход, не

осуществлятЬ

следующие виды деятельностI1,

относящиеся к основным видам деятельности Учред,]енttя:
бытовыеисерВИсныеУслУГИГIоВышеннойко}IфорТносТI1:
медицинский массаж;
|:
медицинские осмотры (предрейсовые, послереI"1совые
МеДИцИнскИеосМоТры(предвариТельные,Пер}tо.]liЧескItеl:
экспертиза на гIраво владения оружием;
транспортные услуги;
бальзамирование трупов.
по прIlносящеЙ доход
Учреждение ведет учет доходов и расходов
деятельности.

2.8. Учреждение не

вправе

осуществлять вt,t_fы ]еятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом,
государственного
2.9. Учреждение не вправе отказаться от выпо-lненIlя
с гос\"]арственным заданием
задания. Учреждение осуществляет в соответствии
социальному
и (или) обяЪательствами перед страховщиком по обязатеJьно\Iу
оказанием услуг,
страхованию деятельность, связанную с выполненLlе\l работ,
относящихся к его ocHoBHbiM видам деятельности,
на которую в
2.10. Право Учреждения осуществлять деяте--rьность,
Российскор1 Федерации требуется

соответствии

с

законодательством

Учре;к,lения с момента ее
специаJIъное разрешение (лицензия), возникает У
истечении срока ее
Ъ указанный в ней срок и прекращается по
получения
"rr*
законодательствоNI РоссийСкоЙ Федерации,
деЙствиЯ, еслИ иное не устанОвленО
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Имущество и
финансовое обеспечение
деятельности Учреяцения

Имущество

Учреждения является
государственной собственностъю
тамбовокой ООПuС'ГИ
И В УСТановленном
п(
)РЯДКе
ЗаКРеПЛЯеТСЯ За УЧРеЖдением
на праве o.rJ
упрuвления.
земелъныо ]Pu'r"no.o
ц елей nu no uIJ
вы пол нения
устав н ых
Учреждение обеспечи;";
"I;r"'#:H;
содержание
им ущества, закрепленного
праве оперативного
за ним на
управл.ения.
З.2. Источниwiппi, *л,л- __-"
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ния

СЧеТ СРеДСТВ,

ВЫДеЛенных органом,
фуппци" ;1 Полномочия
имущества, а также
Учредителя,
на приобретение такого
""#За
за счет
ИН_ОЙ .rРrПо.rщей
ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТных
доход о"";f;#Ji;,"ОО"еННЫХ
)4слуг и
субсидип из областн".;Й;;ета

среДсТВа обязательного

на выполнеt

ГосУДарсТВенного

,.;;;;;;;""л"::":Iнение

**#J;цЁ:цllъ#trнж#;;;;:,-,
ПРеДСТаВЛеННЫе
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доходы,
tJl Uказания

""rriffiJiТrJ#:Й

деятелъности;,-^,rrurw

платных
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В

В

услуг
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и
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с

порядком,

приносящей

доходы

аРеНДУ ИМУщества, закрепленного
за

о.йо,,.;;;#i#&Т,Жх"НъЖ::fiiY:r";;;
доброволъные

лиц, в том чисJIе,

j

иные

источникаffffi:хЁнrrr.

на
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ЗаКОНодательством
соответствии с ]

законодателъством Российской
Фелер ации.
ПОЛЪЗУется имуществом,
закрепленнъiм за ним

российск"{::ffiliХi;"

"" ЧЖ}_";.'ж*;:;;

ИНОе не ,.l'jfiiJrТ'Ж:ТеЛЪНОСТИ' Н€lЗНаЧеНИеМ ЭТОГО ИМУЩеСТВа И, еСЛИ
ИМУЩе СТВ ОМ с
n
огласия со бс.r. J#iЁi;'ffiT#;
ся этим
rT._^." ;;: "ояжать
или
ИМУЩеСТВО,
,rr*J;1;"';;Т:ll,_.i'л'::ТЗуемое
не ПО
по назначению
Fт2?LIяuдтт,,,л
ЗаКРетiленное r" уЙ.;;;""Ы используемое Не
rr|"'rОЛЬЗУеМОе
с

irf;Jж,.:нr;жr,**;".,засчет.о.ili"l',:;"J"Н#:.:#Ённff
УЧРеДИТеЛЯ, На ПРИОбРеТеНИе

ИМУЩеСТва, может
постановлениеN

быть ,rr,'О'"ОМОЧИЯ

такого

u, породп., установленном

з.5. r-о.',iЁ#l#t:*1т},;.#о,ждениЯ
ОРГаНа, ОСУЩеСТВляюrцего
ПОЛНомочия
уrр.дraarr", и non'"u""
функции и
вправе рu..rор"*аться
имуществом
области не
особо -.;н'"]ъf,j-}хr"тлению
f имуществом,
закрепленным
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ниМ в устаноВленноМ порядке или приобретенным Учреждением
за счеf
средств, выделенныХ емУ органом, осущестВляющи\1
функции и полномочL]я
такого имущества,
учредителя, на приобретение
а также недвижимы\1
имуществом.

осталъным имуществом, находящимся на праве оператl,rвного

управления.

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
З,6.Сделки Учреждения,
в
совершенt{и
которых
имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии со статьеil 27 Федерального

закона

(О

некоммерческих
организациях)), ос)/ществ.lяются
в порядке.
установленном администрацией области.
з.7. В интересах достижения целей, предусмотренны\ настоящим Уставоп,t.
Учреждение может создавать другие некоммерческi]е ор.,ган}lзацItII и вступать в
ассоциации и союзы.

Учреждение вправе в порядке, установленно_\l a_]\lltнilcTpaurreй области.
передавать некоМмерческИм организациям в качестве I1\ \ чре_]Itте--Iя (участника)
денежнЫе средства (если иное не установлено усJовilя\II1 I{\ пре_]оставления) и
иное

имущество,

за исключением

особо

ценного

_]Вii/iiIl\IоГо имущества,

закрепленного за ним в установленном поря_]ке II-1Il прrrобретенного

УчреlкдециеМ за счеТ средств' выделенных органо}I. ос\ lllеств_-IяЮщlтм
функции
и полномочия учредителя, на приобретение такого li\I\,щества, а также
недвижимого имущества.
з.8. Учреждение может совершать крупные c_]e_-]K;t. соответствующие
установленным в пункте 1З статьи 9,2 ФедераJIьного закона .,о некоммерческих
организациях) критериям, в порядке, установленно}l аf\1l1нilстрацr.rей области.
З.9.Учреждение не впраВе совершатъ сделкt], ВОЗ\iО/t\ны\Ilt последствиями
которых является отчуждение или обременение t{\t\ Lцества. закрепленного за
учреждением, или имущества, приобретенного за счет cpeJcTB, выделенных
Учреждению из областного бюджета.
з.10. Учреждение обязано представлять Ll}I\mecTBo к учету в реестре
государственного имущества Тамбовской областrt в поря]ке. установленном
администрацией области.
3.11. Учреждение не вправе размещать денежные cpefcTвa на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценны\tlt бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
з.|2. Орган, осуществляющий функции 1.1 по.lно\lочлlя учредителя,
осуществляет финансовое обеспечение выполнения гос\.fарственного задания,
установленного для Учреждения, с учетом расходов на со]ер;кание недвижимого

имущества И особо ценного движимого имущества. закрепленного

за

учреждением или приобретенного Учреждением за счет сре.]ств, выделенных
органом, осуществляющим функuии и полномочия учредитеJ,я, на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
НаЛОГООбЛОЖеНиЯ по которым признается соответствующее Lrмyu{ecTBo, в том
числе земельные участки.
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3.13. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выпоЛНение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
З.1,4. В случае сдачи в аренду с согласия органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, и комитета по управлениЮ ИМУщесТВОм
области недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему в установленном порядке на приобретенИе ТакОГо
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества органом,
осуществляющи\,l функчии и полномочия учредителя, не осуществляется, в

качестве сторон по договорам аренды выступает комитет по управлению
имуществоrл об:rасIl и Учреждение, как одна сторона на стороне арендодателя.
З.15. Щохо.лы УчреждениjI от платной доя-г9льноGти и приобрgтенное За
счет этих доходов и\lущество поступают в его самостоятельное распоряжение.

3.16. Учрел:ение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по
тамбовской области.

4. Организация деятельности Учреждения

4.|. Учре;шение

самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах, определяемых закоцодательством Российской Федерации, Тамбовской
области и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение имеет в своей структуре следующие подразделения:
приеlшое отделение;
отделения скорой медицинской помощи;
терапевтическое отделение ;
хирургическое отделение;
акушерско-гинекологическое отделение ;
отделение анестезиологии и реанимации;
инфекционное отделение ;
педиатрическое отделение ;
патологоанатомическое отделение ;
клинико-диагностическая служба;
физиотерапевтическое отделение ;
поликлиника;

отделением сестринского

УхОДа

Отъясский врачебный участок с отделением сестриНского

УхоДа,

Ламский врачебный участок с

ул.Больничная, д.6, Л.Ламки, с,Вторые, Сосновский район, ТамбовскаЯ облаСть,
393840;
ул.Захаров&, д.155, с.Отъяссы, Сосновский район, Тамбовская область,39З840;
Перкинский врачебный участок, ул.I_{ентральная, д.38б, с.Перкино,
Сосновский район, Тамбовская область;
!ата печати 28,|2,20|1
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Атманоугловский врачебный участок, ул. Южная, 1а, с.Атманов Уго--tСосновский район, с.,Щегтянка, Тамбовская область, З9З869
Щегтянский врачебный участок, ул.Ленинская lЗ6, Сосновский район.
;

Тамбовская область, З9З864;
с отделениеil,l сестринского
врачебный
Советский
УХоДа.
участок
область,
ул.ЩентраJIьная, 80, с. Советское, Сосновский район, Тамбовская
З9З В62;

Андреевский фельдшерско-акушерский

п),нкт,

у,.T.I_{ентральная, 4]ас.Андреевка, Сосновский район, Тамбовская область, З9З824;
Ольховский фельдшерско-акушерский пункт, y-r. Бо.-lьнIIчная, д.б0, с.Ольхи.
Сосновский район, 39ЗВ35;
Право-Ламский фелъдшерско- акушерский пу нкт. r --r. L{e нтра-r]ьная, д. 8 6,
с.Правые ЛаМки, Сосновский район, Тамбовская об_lасть- З9З847;
Ново-Грязновский фельдшерско-акушерский п\,нкт. r,_r.\Iо-rодежная, д.6,
с.Новое Грязное, Сосновский район, Тамбовская об-lасть. З9j850:
1-Лево-Ламский фельдшерско*акушерский пункт. 1-.-r.Про_-lетарская, Д.З5а, С.
1-е Левые Ламки, Сосновский район, Тамбовская об.rасть. j9З8б0;
Красно-Хуторский фельдшерско_акушерский п\,нкт. 1,r.Бахмут, д.77а,
с.Красный Хутор, Сосновский район, Тамбовская об_-rасть. 39З85З;

Покрово*Васильевский фельдшерско-акушерскItI"l п\,нкт, ул,Пролетарская,
д.35б, с.Покрово-Василъевка, Сосновский район, Таrtбовская область, З93830;
Вирятинский фельдшерско-акушерский пункт. 1,.-r.I_iентральная, д.|4,
с.Вирятино, Сосновский район, Тамбовская область. З9З855,
Стежинский фельдшерско-акушерский п\,нкт. 1,"r.Советская. д.l1б,
с.Стежки, Сосновский район, Тамбовская область, З9386З:
Троицко-Вихляйский фельдшерско-акушерскиi"1 п\,нкт, ул.Садовая, Д.62,
с.Троицкая Вихляйка, Сосновский район, Тамбовская об_-lасть, 393В68;
Ново-Павловский фельдшерско-акушерский пyнкт. 1 -r.}1о:lодежная д.4 кв. 1,
с.Ново-Павловка, Сосновский район, Тамбовская область:
Фельдшерско-акушерский пункт Семикинского --Iесо\,частка, ул.Набережная
д.24, пос.Семикинский лесоучасток, Сосновский район, Таrrбовская область,
39384В;

Троицко-Росляйский фельдшерско-акушерский пl,нкт. ул.VIосковская д. 6,
с.Троицкие Росляи, Сосновский район, Тамбовская об-tасть, З9З844;
Александровский фельдшерско-акушерский пункт, уr.Совхозная Д.lЗ, С.
Александровка, Сосновский район, Тамбовская область, 29З8З4;
Каменцо-Бродский фельдшерско-акушерский пункт, пер.Школьный, д.1, с.
Каменный Брод, Сосновский район, Тамбовская область, 39З864;
Зеленовский фельдшерско-акушерский пункт, ул.I_{ентральная, д.22б
с.Зеленое, Сосновский район, Тамбовская область, З9З82З;
Космачевский фельдшерско-акушерский пункт, ул.ИнтернационаЛьнаЯ Д.54
с.Космачевка, Сосновский район, Тамбовская область, 393В43;
Русскинский фельдшерско-акушерский пункт, ул.Лесная, д.2З, с.Русски
Кордон, Сосновский район, Тамбовская область, 39385 1 ;
.Щата
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нижне-ярославский фельдшерско*акушерский пункт,
ул.в.половинкина,
д.|26, с.Нижняя Ярославка, Сосновский район, Тамбовская область, З9З821;
Зареченский фелъдшерско-акушерский пункт, ул.Молодежная д.7,

с.Заречье, СосновСкий район, Тамбовская область, З9З854;
Щелъно-.Цубравский фельдшерско-акушерский гIункт, ул.Советская д.85а,
с.Щелъная Щубрава, Сосновский
район, Тамбовская област", i9з825;

савинско-каргrельский фельдшерско-акушерский

пункт,
ул.ИнтеРнационzlJIъная, д.13, с.Савинские Карпели, Сосновский рuйоr,
Тамбовская область, З9З845;

Челнаво-!митриевский фельдшерско-акушерский пункт,
ул.щентральная
д,13 кв,2, с.Челнаво-Щмитриевка, Сосновский район, Тамбовская обпu.ru,
_

393865;

Старо-Грязновский фельдшереко-акушерский пункт,
ул.Ленина д,103ч
с,Старое Грязное, Сосновский район, с.ХриЪтофоровка, Тайбовская область,

З9З846;

ХриСтостороВскиЙ
_
Сосновский

фельдшерско-акУшерскиЙ

пункт, ул.Новая д.З4а,

район, Тамбовская облас ть, З9ЗВ2'4;
3-лево-лаrrcкий фельдшерско-акушерский пункт,
ул.интернационалъная
д,З7а, с-Третъи Левые Ламки, Сосновский район, Тамбовская областъ, З93860;
Под--lесный фельдшерско-акушерский пункт,
ул.Садов ая д.6а, с.Подлесное,
Сосновский pal"loH, Тамбовская область, З93 8б1 ;
Верхне-Ярославский фельдшерско-акушерский пункт,
ул.Ifентральная, дом
42-а, с-Верхняя Ярославка, Сосновский
Тамбовская
область,
3938ЗЗ;
район,
Ново-С:rободской фельдшерско-акушерский пункт,
ул.Колхозная д.lа,
с.Новая Сrобода, Сосновский район, Тамбовская область, З95867;
Ново-Поповский фельдшерско-акушерский пункт,
ул. Молодежная д.8,
с.Ново-Поповка, Сосновский район, Тамбовская облас ть, З9ЗВ27
;
Ново-Черкасовский фельдшерско-акушерский пункт,
ул.Слободская, д.1,
с.Ново-Черкасовка, Сосновский район, Тамбовская област u, i9з8з4;

Федоровский фельдшерско-акушерский пункт, ул.Школьная,

д.1,

с.Федоровка, Сосновский район, Тамбовская област ь, З9З8З1;
КуrеватОвскиЙ фельдшерско-акушерский пункт,
ул.I_{ентральная, д.l91а,
с.Кулеватово, Сосновский район, Тамбовская облас ть, З9З852,
4,з, В Учреждении создаются коллегиальные органы, деятельность
которых осуществляется в соответствии с положениями,
утвержденными
прик€вами главного врача Учреждения.
Щеятельность структурных
подразделений Учреждения
осуществjIяется
на основе
положений
о структурных подразделениях,
утверждаемых главным врачом Учреждения.
4.5. Учреждение в пределах своей компетенции строит свои отношения с
юридическими и физическими лицами на основе договоров в соответствии с
действуЮщиМ законодательствОм Российской Федер ации и настоящим Уставом.

4.4.

Щата печати
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4.6. Для выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет
право в гIорядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:

с
плацировать свою основную деятельность и перспективы развития
с органом, осуществляющим
учетом государственного задания по согласованию
функчии и полномочия учредителя;
товаров,

заключать гражданско-правовые договоры

на

поставку

выполнение работ' оказание услуг для собственных нужд;
за счет
приобретать и арендовать недвижимое и движ1,1}{ое имущество
имеющихся у него средств;
. осуществлять Ъф"ц"-ьную перепL{ску с организац}tя}{и и гражданами ''о
вопросам своей деятельности;
зацрашивать у органаэ осуцIествляющего функчии и поJiномочия
необходимую
для осуществлениrI своей деятельности

учредителя,

документацию;
осуществлять tIовышение квалификации работнлtков Учреждения;
осуществлять другие права, не противоречащltе законодательству
Учреждения,
РоссийсКой ФедеР аI\ии^)ТаМбовскоЙ области, целяN,I .f,еяте_-Iьности
4.7. Учреждение обязано:
соблюдатъ действующее законодательство и настояший Устав;
выпоJIнять государственное задание;
В установЛенноМ порядке составлятъ и пре]ставJятъ на утверждение
план финансовооргану, осуществляющему фу"пц"" и поJIномочия учре.]итеJя,
хозяйственной деятелъности ;
соблюдать правила техники безопасности, по;карной безопасности)
санитарно-гигиенических норм ;
труда и нести
обеспечиватъ своих работников безопасными усJовиями
ответственностЬ В установЛенноМ порядке за вред, причиненный работнику
либо ины}t повреждением здоровья,
увечьем, профессиональным заболеванием
и на условиях,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей, в порядке
Трудовым кодексом Российской Федерачии и иными

установЛенных

актами;
федеральными нормативными правовыми
земли и
возмещатu ущaрб, причиненный нерационаJIьныл-I использованием
среды, нарушением
других природных ресурсов, загрязнением окружающерi
норм и требований
правиЛ безопасНости производства, санитарно-гигиенических
по защите здоровья работников, населения;
оплачивать ,руд работников с соблюдением гарантий, установленных
области;
законодательствоМ Российской Федерации и ТамбовскоЙ

сосТаВляТЬВУсТаНоВЛеННоМПоряДкеоТЧеТоДеяТеЛЬносТи
об использовании закрепленного за ним имущества;
осуществлять обязательное медицинское страхование
обеспечение своих работников в порядке и на условиях,
законодательством Российской Федерации;

.Щата печат
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осуществлять уплату нulJIогов, сборов и иных обязательств, платежей в
бюджетную систему Российской Федерации;
вести бухгалтерскую и статистическую отчетностЬ В установЛенноМ
порядке;

обеспечивать сохранность документов, касающихся деятельности

Учреждения, атакже своевременную их передачу на государственное хранение в
установленном гIорядке;
учреждение выirолняет Другие обязанности, предусмотренные
федеральным и областным законодательством.
обязательств и иных

Еарушеяие правI4л техникц безогrасности2 пожарной безопасцости,

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников;
нецелевое использование бюджетных средств;
ненадлежащее проведение мобилизационных, антитеррористических

мероприятий, а также мероприятий по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

;

необеспечение сохранности закрепленного на праве оперативного

управления имущества;

необеспечение сохранности документов Учреждения (учетных,

и
управлеНческих, финансово-хозяйственных) гIо личному составу др,);
необеспечение конфиденциztльности персонаJIьных данных, полученных в
процессе осуществления своей деятельности, за исключением случаев,
установЛенныХ законодательством Российской Федерации;
иные нарушения действующего законодательства.
учреждение может быть привлечено к ответственности по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

в

соответствии с
законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и настоящим

5.1. Управление Учреждением осуществляется

Уставом.

5.2. Администрация области в установленном порядке:

5.2.|. принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации Учреждения, а также утверждении перечня государственного
недвижимого имущества, необходимого для осуществления деятельности
Учреждения;
5.2.2. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения,
5.з. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в
порядке, установленном администрацией области:
5.з.l. назначает руководителя Учреждения И освобождает его от
должности, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним;
!,ата печати 28.1 2,201| 12:3l:00
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5.з.2.формирует и утверждает государственное задание на оказание
лицам
государственных y.ny. (выполнение работ) юридическим и физическим
в соответствии с основными видами деятельности Учреждения;
имущества,
5.з.3. опредеПяет видЫ и перечень особо ценного движимого
за счет
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением
и полномочия
средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции
учредителя, на приобретение такого имущества;
крупных
5.з.4.предварительно согласовывает совершение Учреждением

сделок, соответствующих критериям, установленным

в ttункте

13

статьИ 9.2 ФедеРальногО закона ((о некоммерческих организациях));
области,
5.3.5. согласовывает в порядке, установленном ад}IинистрациеЙ
сделки с участием Учреждения, в совершенир1 которых имеется
критериями,
заинтересованность, определяемая в соответствии с
стат;е 27 Федерального закона (о некоммерческих

устано;ленными

в

организациях);

порядок определения п;Iаты для физических и
видам
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
деятельности Учреждения, оказываемые иNt сверх устаfiовленного
государственного задания, а также в случаях, опредеJенных федеральным
5.3.6. устанавливает

задания,
законодательством, в пределах установленного государственного

о
огIределяет порядок составления и чтверждения отчета
и об использовании закрепленного за
результатах деятельности Учреждения
ним государственного имущества области в соответствии с общими
5.з.1 .

Российской
МинистерствоN{
финансов
требованиями,
установленными
Федерации;
области,
5.з.8. согласоВываеТ в порядке, установленно]!I адIlинистрациеЙ

имуществоNl, закрепленным за
распоряЖение особо ценныМ движимыМ
Учреждением за
учреждением в установленном гlорядке, либо приобретенныN{
и полномочия
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функчии

имущества;
учредителя, на приобретение такого
области,
5.з.9. согласовывает в порядке, установленном администрацией
Учреждения, в том числе передачу его
распоряжение недвижимым имуществом
в аренду;
обеспечение выполнеция
5.3.10. осуществляет
финансовое
государственного задания ;
финансово5.з.il.оПреДеЛяеТПоряДоксосТаВЛеНИяиУтВерЖДенияПЛана
общими
с
соответствии
хозяйственной деятельности Учреждения в
Министерством финансов Российской

требоваНиями, установленными
Федерации;

5.з.l2. определяет пределъно допустимое значение просроченной
кредиторской ЗаДолЖенносТиУчреждения,ПреВышеНиекоТороГоВЛечеТ
Учреждения по инициативе
расторжение трудового договора с руководителем
в соответствии с iруловым кодексом Росспйской Федерации;
работодателя

Щата печати 28.|2.201 1 l2:3
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Прололжение прило}кения

услуг
5.з.13. утверждает ведомственный tIеречень государственных

Учреждением;
фабот), оказываемых (выГlолняемых)
затрат на оказание
5.з.14. утверждает порядок определения нормативных

госуДарсТВенныхУслУГИНорМаТиВныХЗатраТНасоДержаниеиМУЩесТВа

Учреждения;
Учреждением гlолномочии
5.з.15. принимает решение об осуществлении
публичньiх
исполнительной власти области по исполнению

органа

обязательств;
Учреждения в
5.3.16. осуществляет контроJIь .?u _деятельностью
и области;
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации
полномочия учредитсля,
5.3.17. осуществляет иные функчии
законаrylи, законами области и нормативными

и

установленные федеральЕыми
правовымк. аýтамц обдаотип
5.4. Непосредственное руководство деятельностъю Учреждения
осуществляет главный врач.
(на срок не
С главным врачом заключается срочный труловой договор
менее 1 года и не более 5 лет),
осуществляюrrlему
главный врач подотчетен в своей деятелъности органу,
и несет ответственность в соответствии е
функции и полномочия учредитеJU{,
деятельности Учреждения,
действующим законодатsльством за результаты

закрепленного за
сохранность И целевое использование имущества'
Учреждением в установленном порядке,
Уставом к его
главный врач по вопросам, отнесенным настоящим
компетенЦИИ, деЙствует на принципах единоначыIия,
5.5. Главный врач Учреждения:
Учреждения;
осуществляет руководотво текущей деятельностью

Учреждения, представляет его
действует без доверенности от имени
органами
государственными
интересы во взаимоотношениях
__орj:анами, а также в
лицами,
местного самоуправления, юридическими и физическими

с

Учреждением
своевременное и качественное исполнение
всех обязателъств;

Учреждения в порядке и
и
имуществом
финансами
распоряжается
Федерации,
пределах, установленных законодательством Российской

ТЪмбовской области и настоящим Уставом;
юридически значимые
от имени Учреждения совершает сделки и иньlе
Учреждения;
деЙствиЯ, направЛ.r""r" на обеспечение деятельности

Учреждения;
утверждает штатное расписание
Учреждения и
составляет план финансово-хозяйственной деятельности
функчии и
представляет на утверждение _в орган, осуществляющий
полномочия учредителя;

Учреждения и об
результатах деятельности
имущества области и
использовании закрепленного за ним государственного
утверждает отчет

о

l 2:3 1 :00
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Продолrкение приложения

функчии и
представляет его на согласование органу, осуществляющему
полномочия учредителя ;
труда работников Учреждения,
утверждает Положение об оплате
в соответствии с
обеспечивает огIлату труда работников Учреждения
и иными нормативными
Трудовым кодексом Российской Федерации, законами
актами'
правовъiми актами, локалъными нормативными
Учреждения в Управлении Федерального

открывает лицевые счета

Тамбовской области;
и
в пределах своей компетенции издает приказы, дает расI1оряжения
выдает
исполнения работникаr,tи Учреждения,
для
обязательные
указания,'
доверенности;
с работниками
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры
кодексом Российской
Учреждения на условиях} устаноuЪ.оо",x. Трудовыr,r

казначейства

гIо

Федерации;

,^DqЕТ,т,'\ с опг2
ПосоГЛасоВаниЮсорГаНоМ,осУЩесТВЛяк)Щи}lЧ,JYгrкцlrr

яющи}1

функции

и

полномочия

и освобождает от ]олжности заместителеи
учредителя, назначает на должность
Учрекlения;
.nu"rro.o врача Учрежде ния и гJIавного бухгалтера
расIIреДеляетобязаНносТИМежДУработникамиУчрежДения;
и материальной
привлекает работников к дисциплинарной
Трудовыrr кодексом Российской
ответственцости в порядке, установлецном
Федерации, иными федераJIьными законами;
соответствующие

обеспечивает

безопасностъ

и

условия

тр\,да,

охраны тр),да;
государственньiм нормативным требованиям

законом порядке изменения в Устав,
регистрирует в установленном
области

утвержденные администрацией
осУЩесТВЛяеТДрУГИеПоЛноМоЧИяВсооТВеТсТВl1llсЗаконоДатеЛЬсТВоМ
и настоящи}1 уставом,
российской Федераци;; тамбовской области
законодательством
;

5.б. Главйrй врач Учреждения в установJенно\{

порядке несет ответственность за:
исполненрlе своих обязанностей;
или ненадлежащее
неисполнение
бюд,t\ета;
нецелевое использование средств областного
имушества, закрепленного за
несохранение и нецелевое использование
и прlлобретенного за счет
учреждением на праве оперативного управления
и ttолнOмочия
аредств, выделенных ему органом, осуществляющиNl функшии

УЧРеДИТеЛЯ;

,ющего законодательства,
иньiе нарушения деиств}

Учреждением
5.7. Главный врач Учреждения несет перед
причиненных Учреждению в
ответственность в размере убьiтков,

реЗУЛЬТаТесоВершенИякрУПнойсделкИснарУшенИеМУсТаноВЛенныхЗаконоМ
эта сделка признана недействительной,
требований, независимо от того, была ли

,Щата
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6.1. контроль

использования и

Прололжение приложения

Контроль и отчетность

(за

за

исключением

деятельностью учреждения
органом,
сохранности имущества) осуществляется

а также иныц4и органами
осуществляющИм функчии и полномочия учредителя,
и областным законодательством,
в случаях, предусмотренных федеральным

6.2.КонтрольЗаисПоЛЬЗоВаниеМПонаЗНаЧениЮИ.о"р"lТ-::l":
на праве оперативного
имущества, закрепленного за Учреждением
имуществом области
комит9том по управлению
управления, осуществляется

в

установленном

порядке'
Эт
организУgт И вед(

r{ет,
бухгалтерский
6.з. Учреждение
..
порядке,
в
отчетнос ть
представляет бу*.*r.рскую и статистическую

Р оссийской Ф едера11",
установдещнOм закоЕодатеJь-ством
-,,,, л
ответственнБIе
лица,
6.4. Главный врач Учреждения и должносiные
в случае

в Учреждении,
за организаци; , *Ьд"""е бухгалтерского учёта
в порядке, установленном
уклонения от ведения бухгалтерского учёта
Федераuии и нормативными актами орга::в,
законодатеJIьством- Роосийской
искажения

учёта,
регулирование бухгалтерского ее
представления
сроков
бухгалтерской отчетности и несоблюдения
ИпУбликациинесУТаДМинисТраТиRНУЮиJIиУГопоВнУю
соответствии с законодательством Российской
ответственность в

Ь.у*..r"ляющ;;

Федерации.

Локальные нормативные акты,
Учреждения
регламентирующие деятельность
7.

ДляобеспеченияУставнойДеяТелЬносТиУчреждениеиМееТПраВо
акты

принимать следующие локаJIьные нормативные
rrриказы главного врача Учреждения; _
Учреждения;,
должностные инструкции работников
ПоЛожеЦиеобоПЛаТетрУДарабоТнИковУчрежДенИя;
:

_

иныеакТы,ПреДУсМоТренныедействУющИМЗаконоДаТеЛЬсТВоМ

Российской Федерации и Тамбовской области,

не могут противоречить
локалъные нормативные акты Учреждения
тамбовской области и настоящему
законодат"пuйuу российской Федерации,
Уставу.

ликвидация Учрежления,
изменение его типа

8. Реорганизация и

8.1.РеорГаниЗацияИлИкВИДацияУчрежденияосУЩесТВляЮТсяВtIоряДке'
Ф,д,рации и Тамбовской области,
определенном законодат"п".r"о*Ъоt.rи.*Ъй

8:2..РеорганиЗацияУчрежденияМоЖеТбытьосУЩесТВлеНаВформе

преобразования,
слияния, присоединения, разделения, выделения,
1 1 2:3
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Учреждение считается реорганизованным,

Зz

исключением случаев

с момента государственной регистрации
реорганизации в форме приссединения,
вновь возникшей организации (организаций),
8.з. Принятие решения о реорганизации Учреждения и проведение
осуществляется в порядке, установленном администрацией

реорганизации
области.

в.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией,
изменение типа Учреждения в целях создания: казенного учреждения
области;
осущестВляетсЯ в порядКе, установленном администрациеЙ
- в порядке, установленном Федеральным

автономного учреждения

законом

<<Об

и

автономных учреждениях)),

о

npou"1,11_:
ликвидации учреждения
пиквидации осуществляются В порядке, установ-хенном администрациеи

8.5. принятие решения

области'

а Учреждение
заверШеннои'
иплIIйя считаетСя
считает(
8.6. ЛикВидациЯ
в Единый
свое существование, с момента внесения соответствующеи з аписи
государственный реестр юридических лиц,
B.z. При реорганизации Учреждения все документы , передаются
государственное
организации - правопреемнику, при ликвидации - в областное
осуществляются
архивное учр.*д.rrr". Передача и упорядочение докуNlентов
архивных
силамИ и за счет средств Учреждения в соответстви}I с требованиями

-

органов.
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