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1. oБщиE ПoЛo)кЕнr4я

l .  t . Гoоy'ЦapственнoеaвToltoмнoe yчpе)к'цeние зДрaBooхpaнeния
Кемеpoвскoй oблaсти <Aнrкеpo-Cy.Цlкенскaя гopoдскaя бoльница>, иМеIlyеМoе
в дальнeйrrreм <У.rpeждeниe>>, сoздaно нa oснoвaнии paспopяжeния
Алминистpaции Кемеpoвскoй oблaсти oт 2з.||,20|6 Nl 519-p кo
\ryниЦипaпьнoгo aBToнoмttoгo yЧрeждения з,црaвooxpaнения

Кoллeгии
I1pИHЯTИ'|

Aнx<eрo-
Cу.Цrкенскoгo гopo.цскoГo oкрyгa <IJентралЬI{a'I Гoрo.цскa;{ бoльницa> в
гoсyдapстBеннyro оoботвеннoоть Кeмeрoвскoй oблaсти>.

Уlpеltдение я вляеТсЯ Hекo\4 \'tеpЧескoй opганизаuией.
Tип yтpeждeния . aвToнol{Itое.
Фopмa сoбственнoсти Уuреждения _ Гoсy.цapсTBеннaя сoбственнoсть

Кемеpoвскoй oблaсти.
Oфициальное пoЛнoe нaиМенoвaниe Уupeждeния: Гoсy,Цapствeннoе

аBToI{oМнoе )пrpe)к.цеIrие з.цpaBooхpalrеIrиЯ Кемеpoвскoй oблaсти <Aнrкеpо-
Сy.Цжeнскaя гоpo,цскaя бoльницa>.

Coкpaщeнное нaименованиe: ГAУЗ кo ACГБ.
IOpидинеский aдрес Унpеrкдения: Кeмeрoвскaя oблaсть, г. Aнxеpo-

Сyлx<eнск, yл. Кyбанскaя, д. 3.
Пoчтoвьlй адpеc У.rpеlкдения: 652477, Кемeрoвскaя oблaсть, г. Aнrкеpo.

Сyлх<eнск, yл. Кyбaнскaя, 3.
1.2. Унpедителем и сoбственникoм иl4yщrсTBa Унpеltдения яBJIяеTся

Кемеpoвcкaя oблaсть. Фyнкции и пoлнoМoчия yчредитеЛя Уupeждeния oт
шrrени Кeмеpoвскoй oблaсти осyщесTBЛяет ДепapTaмент oxpalrЬI здopoBЬя
нaсeления Кeмeрoвской oблaсти (.Цaлее Уupедитель).

Фyнкции и пoлнoмoчия сoбственникa имyЩествa Унpе)к.цения oT имeни
Кeмepoвскoй oбласти oсyщесTBJUIеТ кoМиTeT пo yПрaвЛеI{иIо
гoс-Y,цapсТBеI{IlьIм имyЩествoм Кемерoвскoй oблaсти (дa.rее . Кoмитет).

l.3. Уupeждeниe oтнoситсЯ к гoсy,цapствeннoй системe з,цpaвooхрaнеIrиЯ
Кемеpoвскoй oблaсти и нaxoдится B Be.цеIlии Уupедителя, осyщесTBЛяЮщeгo
бroJжетньrе пoлнoмoчия pacПopЯ,циTеля бroджетньrx сpeдотв.

Bзaимo'цействиe У.rрelкдения пpи oсyществлении иМ бюджетньlх
пo--цroмoчий Пo]D/ЧaTеЛя бro,цтсетньrx сpе.цсTB с paсПoря,циTеЛеМ бюдrкетньrх
L.реlсTв' в ведeнии коTорoгo oнo нaхoдиTся' oсyщeсTвляеTся B сooтBeтсTвии с
Бroдкетньrм кoдексoм Poссийскoй Фе.цеpaции.

Финaнсовoе oбеспечeние,цеятеЛьIloсTи Уvреждeния oсущесTвЛяeTсЯ Зa
счеТ сpе,цсTB сooтBеТсTB}'Ioщегo бю.цrкетa бroдтtетнoй системы Poссийскoй
<Dеreрauии в видe сyбсидиiт и нa oснoвaнии сфopмиpовaнногo и
\-rв'еpтtденнoгo УЧpедиTeЛeм гoсy.цapсTBеt{Iloгo зa.цaния для Уlpеждения.

'{oгoвоpьr Уupеrк.цения o ПoсTaBке ToBapоB, BьIПoЛI{eItии paбoт, oказaнии

} ет\Т. зaключaeМьre B цeлЯx иопoЛнeния иМ госyдaрстBeннoгo зaдaниJ{'
Цo,ale}(l]T oПЛaTе зa cэeт cубcидиЙ 6rодrкетa Кемеpoвскoй oблaсти.

Иньre дoгoвоpьr пoдлeжaт oплaTе Зa счeт сoбственньlx сpедсTB
}.чpelкдeния.
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Уvpeждeние BПpaвe oсyЦествJUIтЬ I]pинoсяIIryTo .цoхoДьI .цеятeлЬнoсТь'
rшBДfl{rTо B нaстoящeМ Устaвe, лиrrrь пoсToЛЬI(T, Пoскoлькy эTo слy)l{иT
.щюкeнию целей, pади кoTopьIх oнo соз'цaнo' и сooтвeTсTByюЦуIо эTиМ
mвrом. {oxoдьl, пoЛyчеI{IlьIе от тaкoй ДeЯTеjIьнoсTи, и пpиoбретeннoе зa сueт
тшf, .]oхo.цoB иМyщесTBo ПoстyпaЮT в сa]\,IoсToяTeльIloе paспорЯ)кениe
}$е:;п:ения. Кoмитет нe иМееT ПpaBa нa ПoщдIeние lloxoдoB oT
{IE1r]IцеtТBЛеI{ия Уvрe;кдeнием .цеятeЛЬнoсTи и испoЛьзoBaния Зaкpеrtllaннoгo
t }rчPgкдeниeМ иMyщесTвa.

!:rpеrкдениe oсyщrсTBляeт oпepaции с пoсТyПaloщиМи емy B
lrтBетствии с ЗaкoнoДaтeлЬоTвoм Poссийскoй Федеpaции сре.цсTвaМи чеpез
rппР'Rне счеTa! oткрЬшaеМьIе B ТерpиTopиaJlьнol,I oрГaне Федеpaльнoгo
|Еяачействa или финaнсoвoм opгане сyбъектa Poссийскoй Фeдеpaции
))ЕвщпaлЬнoгo oбpaзoвaния) в пoDЯДкe! yсTaIIовЛeннoМ Зaкoнo'цaTеЛЬствoМ
fuшdскoй Федеpaции (зa исклIoЧеIlиеМ слr{aеB' yстaнoBЛенIlьIх
фвшеpa-rъным зaкoнoм).

учpе)кдelrиe oбеспечивaeт иоПoЛIlel{иe Дeне)кIlьIх oбязaтeльств,
зiЕBаЕБD( B испoЛI{иTeльнoМ .цoкprеIrTe! B сooTBeTстBии с БtoДlкетньtм
пщшсоuPФ.

l.4. Уvpеждeниe яBJUIеToя ЮpидиЧескиМ Лицoм, иМеeT сaмoстоЯTеЛЬньIй
'fuшшдс. oбoсoблеIll{oе иМyщeсTBo, ЛиЦеBoЙ счеT B Tерpитoриa]rЬЦoМ oрГaнe
&шrya.ьнoгo кaзнaчeйоTвa и (или) сueтa B кpе.цитнЬlx oргaнизaциJ{X' крyглylo
Мть и бланки с yкaзaниeм I{a Пo.цBe'цoмсTBеннoсть, пoлньrм и (или)
lд];Fо.IценньlМ IlaиМенoвaниeм УчpeждеHиЯ на p}сскoм Язь]ке! lI]Т.[МПьI сo
шffil ЕaпменоBaниеМ Ila pyсскoМ ЯзьIке, фирмeннyro сиМBoлику. Уvpeждение
щшфgгает пpаBа юpиДическoгo лица с \'|oМентa егo гoсyларс tвеннoй
шпцacrpации.

l.-i. Учpe)к.цelrие BПpaBе oТ свorгo имeни сoBеpпIaть сДелки'
шПш0фетaТЬ и осyщесTBJ]ять иMyщесTBеIJнЬIe и ЛичIlЬIе нeиМyщrсTвенI{ЬIе
щш. несп,t oбязaннoсти, бьrть истцoМ и oTBеTчикoМ B суде.

l.6. Уvpеrкдение отBечaеТ Пo своим обязательствaм всeM нaхоДsщиМся y
шm. Ea правe oпepaTиBlroгo yПpaBJleния имylцесTBol,{' в ToМ чисJ]е
щшsбреrеттrтьrм зa счeT ДoхoДoB' пoлyчеI{IlЬIx oт пpинoсящeй .цoxoд
&шеIьнoсТи' Зa искJIIoчeниeМ oсoбo цeннoлo ДBи)киМоГo иМyщесTBa,

тEttтlеEтIoгo зa Унрет<дeниeм Кoмитетoм |1I|И пpиoбpетеннoго
Tiцкrениeм Зa счеT срeДоTв] BьI,целeнIrых Учpе,циТеЛеrvr, a TаЮке
ЦшЦoгo иМyщесTвa l{eзaBисиМo oт TоГo' пo кaкиМ oснoBaниЯМ oнo
шrN:IIL-ro в oПеpaТиBl{oе yПpaBлel{ие Учрerкдeния и зa счеT кaких сpе.цств oнo
ЧшFетеEo.

flo обязaтельствaм Уvpеlкдения' в тoМ чисЛе сBязaнныМ с пpичиIlениeМ
Цщ грФiiланaм, Комитет oтвeтотBеIIнoсTи Ilе нeсеТ.

I.i. У.rpеrкдениe рyкоBo,цсТByeтся в свoей деятeльнoсти Кoнституциeй
tDl шщхaтивньIми lrpaвoBьlМи aкт:lМи Poссийскoй Фeдеpaции и Кемерoвскoй
'!!fiвfт!. нopмaTиBнЬIMи aктaми федeральнoГo opГaнa испoЛIlительнoй власти'
щПINтB-IяtoщеГo фyнкции по вьrpaбoткe гoсy,цapсTBeннoй ПoЛитики и



и yкaЗaH иями Учpeди] еЛя. |lас гoя щим ! g1296'.

lЯ. Увpеждeниe впpaBе иMeть филиaJIЬI и пpеДстaBиTеЛьстBa.
Ш}. Уярx<дeние сoз.цaнo нa IlеoГpaншIеIlнЬIй сpoк.

Boмy peryЛиpoвaниIo в сфrpе Здpавooxpaнeния, пpикaзaМи'

осylцесTBЛяеТ сBoк) дeЯTеЛЬI{oстЬ B cooтBетсTBии с
.цеятeльносTи, ol]pеДелeннЬIМи закoнодaTеЛьстBoМ и
ПyTrМ BЬIпoлнeния pa6oт, oказaния yслyг в сфepe

l.ЩIЬ' ПPЕ.цМET и BидЬI ДЕяTЕЛьIIOсTи УчPE)I(ДЕIIия

Ll- Уrpокдениe
и цеЛяМи
Устaвoм,

щеBЕoгo сTaциoнapa.
oкllaниe спеlиa.rизиnoвaннoй МеДицинскoй ПoМoщи в

oсмoтрoв' медициIlских

x'l fbедueт деятeльнoсTи:
- dсшeчerтие гaрaнTиpoвa}IнoГo Кoнститyцией Poссийской Фeдеpaции

ЦrDri:IzrE нa oхpaIry зДoрoвья и МeДиЦиIrсI\)'Io пoмoII{ь' yдoвЛеTвopeнI,{
й пoTpeбнoоти B Mе.цицинскoм обсЛУ}КИBaHИИ:,'

- rEтz'qПe квaлифициpoвaннoй специализиpoвaннoй, в ToМ чисJIr
oй, кoнсyЛьTaтиBllo-диaГнoсTическoй, пpoфилaктиvескoй

IIoмoщи B aд{бyЛaтoplrьIx, сTaциoнapl{Ьrх и B paМкzrx BьIезднoй
}rЕ]IoBияx' с пpиМенeниeМ вьIсoкoэффeктивньfх Ме.цицинскиx

- GBаEие кoноyЛьTaTиBнoй и opгal{иЗaциoнно-метoдиuескoй пoмoщи
oPгaнизaцияМ и оTДеЛьIlыМ спeциaЛисTaМ, в тoМ числe пo иХ

УЧreхсдeниe сoздaнoдЛя oКaзaНI4Я (выпoлнения) госy.цapсTBeI{ньIх

фur в цеЛях oсyщeствлeния pе:UIизaЦии ПpедyсМoTpенIrьIx
PФ пoлномoчий oргz {оB Гocyдapотвeннoй влaсти

(x)лaсТи B сqеpе з,щ)aвooxpaнеIrия.
ЦEшп дeятeльнoсти У.rpeждения яBляк)тоЯ: oкaзaниe свoевpeмeннoй,

i. вaпифициpoваннoй мeдицинскoй пoмoщи I{aсеЛeниIol oк.tзaниe
}'сJryГ и сoПyTсTB},Iощих иМ yсЛyг Пo .цoГoBopaм с Грa)I(ДaнaМи и

J[ИЦal,fИ'

Jlпr дoстижeния },кaзaннЬIх целей деятeльнoсти Учpехсдение
с]Ieд},Ioщиe oснoвньIe BиДьI ДеятелЬнoсTи:

oк&}aниr пеpвиннoй, в тoм ЧисЛe Дoвpaчeбнoй, врaveбнoй и

' Мeдикo.сaниTapнoй пoМoЩи в aмбyлaтоpньrх yслoBи,{x'

yсJIoBиJ{x.
IIPоBe,цeI{иe Me.циЦиIlскиx

и МeдициIlских эксI]еpTиЗ.



G|аrт]rе мeдицинскoй пoМoщи пpи сaнaTopllo-кypopтнoМ ЛеЧеI{ии.
{хB:tEиe скoрoй' B Toм чисЛе скoрoй опeциaЛизиpoBirннoй,

lx)хoIIIи.

lErrrBaьIloсТь Пo oбopory нapкоTическиx срeдотB' ПсиxoTрoпIlЬtx
r fх пPекypсopoв (хрaнеIrие, пepeBoзкa, oTПyск' приoбреTеrrис,

в }|едицинск]Тx цеЛDO.
+ryDfirцeBтиrlескaя дeятелЬIloсть (xpaнeниe, I]еpеBoЗкa, poзI{ичн;UI

ш}-сх.-IекapсТBенныx Пpeпaрaтов).
!$ryиleниe мoжeт oсyщесTBJUIтЬ сЛeДyloщие видьr пpиносящeй

ш}rEЕe плaтнЬIx мe'цицинскиx yсЛyГ грФкДaнaМ и Iopи.цическиМ
с дейсTB},IощиМ зzlкoнoДaTеЛЬстBoМ.

.Eуreттr.e n-!едиЦинскиx yслyг Пo добpoвoльнoмy МeДиЦиIlскoМу

!ЕEщая TopгoBЛя фapмaцевтиuескими тoвap:rМи (медицинскими
.!пшIrдIiчeскиМи IIЗДeлИЯМИ' кoсМеТиЧескими и пapфroмеpньrми
цд.).

GЕla Е\fyIцeсTBа в аpelrдy.
oг !.IiaзаIiньгх BиДoB ДеяTеЛьнoсти пoстyпаIoT B сaМoстoяТeЛьIloе

Уtрxдeния и 1,зитЬIвaIoTсЯ нa oT,цельнoм бaлансе.
Гs1аryственнoе Зa]JaлИe ДIIЯ Уupeждeния фopмиpyeтоя и

yчpеДитeлем B сooTBeтствии с Bи'цaМи дeяTеЛьI{oсTи'
вастoяlциM Уставoм к oсIloвIlьlм BидaМ деяTeльнoсTи
УчPеждeние нe BпpaBе оTкaзaTься oт вьII]oЛIlения

з:uIаниJI, кoTopor yсTaнaBЛиBaется Для нeгo yчpедитеЛеМ.

\rcешle нe впpaвe oсyщeсTвJU{TЬ BиДьI дeяTeЛьIloсTи, нe
шп)flIцeм y сTaBg.

3. OPгAIIиЗAIIия ДEЯTE'ЛьIIOсTи'
IIPABA и OБязAIIIIOсTи УчPЕ)кДЕIIия

&pсгдеtпlе oсyщесTBляeT леuебнyto, диaГнoсTиt{ескyIоl
экспeртIIyIo И ДpуГИe виды МеДициIlскoй дeяTеЛЬнoсTи в

с !тBеpx(дrI{IrьIМи B yсTaнoBлеIlнoМ пopя.цке сTaндapТaN{иl
шSIPJ/кциJIми' Метo,цикaМи и иItыМи ДoкyМенTaМи.

в oс).щесTBJreI{иe эTих видoB .цеяTельнoсTи yДoсToBеряeTсЯ
в yсTalroBЛенIloМ Пoрядкe.

П свoей деЯTеЛьItoсTи Учpеx'цениe
(x)есI]eчивaeт вьIсoкoe кaчесTBo

}.слyг.
фспrеше oсyЦесTвЛЯeт саl,loсToяTелЬнylо

yЧиTьIBаеT интеpeсЬI
ме,цицинских и инЬlx

в пРедejlzrх' yсTaнoBлeннЬIХ нaстoящим Устaвoм.
хoзЯйстBeннyЮ
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\-нрж'Дeниe сTpoит свoи oTнoIItеItи'l с .цpyГиМи opГaниЗaЦиJrми и

гFЕE raЧи вo всеx сфеpax xозяйственнoй деятeлЬI{oсТи нa ocнoBe дoГoBoрoB

П mЕгpilк.тoB B рaМкaх .цейcтB},IощeГo зaконoдaTеЛЬствa.
_i.J. Учpeждениe oбеспечивaет oкaзa]lие МeдициIlскиx yсЛyГ нaсeЛеIlиIо B

]!0lrtrlтЕТсIвии с Tерpитоpиaльнoй пpoгpaMМoй ГoсyдaрcTBeнIlьfx гapaнтиЙ

дЕщaдlUr Гpаж.цalrам Poссийскoй Федеpaции бесrrлaтнoй Ме.цициliскoЙ

lшlшl1iт..l I{a ТеppиToPии Кемеpовокoй oблaсти зa счеT сpедсTB бroджeтa'

,щтв oбязaтeлЬIloгo МедицинскoГo сЦ)aхoвaния и иItьIx исToЧникoB' не

щеlllенitьrх зaкoнoм.
j"5. .Д,.lя вьIПoлнeния цели сBoeй .цеяTeлЬIloсTи B сooTBeTствии с

.фЁтвFощим зaкoнo.цaтeльствoм УЧpе)к.цеIlие имeет пpaBo:

- сIс}'IЦесTвляTь BнeI]IнеэконoМичeсЦ..Io и иIryю деятeльнocть B

,]ш.ЕtстBии с цельк) и Пpе.цМетoM! Пpе.цyсMoTрeнньIМи Устaвoм, B пopядке,

ytrllll!Еr]B-IеItнoм зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Федеpaции;

- ; сoгЛaсия Уupeдителя сoз.цaвaTь иЛи пpиниМaтЬ г{aсТиe в y)ке

rДli.rlrЕsrв}lоIЦиx aссoциaциЯx (сorозax), дpyгиx нeкoММеpЧeскиx opгaнизaциЯx'

Л] т.llгт.е B иIlьIx Iори'циЧeскIтх Лицax' цeльIo .цеяTeлЬIloсTи кoтoрьlx' ЯBЛЯeтся

l'вl!!,птие }tедициItских, фaрмaЦевтинeских и дpyгиx yслyг в сфepe охpaньt

rшFоsья насеЛeнияl Bнoся 'цrнея{ньIе сре.цсTвa и инoе иМyщесTBo B устaвHьIЙ
ш[ш:ll Tirких Ioри,цичrских Лиц или иныМ oбpaзом пеpедавaJI иN,{yщесTBo

шшш( IopиJIичeскиМ ЛицaМ, вьIстyПaя B кaчecтве иx УЧpе'циTeЛя или

TЕсrЕ{'а:
- шрIiЕTекaTЬ дЛя oсyщесTBЛe}tия свoих фyнкций нa дoговopнoй oснoBе

щцгIе оРГанизaции l]еЗаBисиМo oI фopмьt сoбственнoсти:
_ gTкPьrвaTЬ филиальr и Пpe.цстaBитeлЬсTBa Ira TеpPиTopии Poссийскoй

0цштIвlпIп' кoтoрьIe не яBЛЯIoтся Iоpи,цическими ЛицaМи и oсyщeсTBЛяIоТ

"!Ф'i\ дея:те.irЬHoсTь IIa oснoBaнии Пoлoжений, yTBepж.цaеМЬIх pyкoвo'циTеЛeМ

Fцщения. Pyкoвoдители пpe'цсTaBиTеЛьсTв и филиaлoв нaзнaчalоTсЯ

lдшlmtrflIТелеМ У.rрerкдения пo сoГЛaсoBaltиro с У.rpeдителем и дейсTB},]оT lra

lm]пеrЕIrn вьIдaннoй иМ,цoBерeнносTи;

- I]Dе-aсТaвиTеЛЬствa и филиaлы дoлiкньr бьlть yказaньI B yчрeдиTеЛЬньtx

uщltоеггaх Унpeя(Дения и,ДейсTвyIощих лицензиях;
_ отL?ьIBaтЬ ЛицевьIе сЧeтa B тeрpиTоpиaJIьIroM opгaне

lшейcТвa и (иЛи) счеTа B кpe.цитньIх opгaнизaЦиJlх B

.trфfщюшrм зaкoнo,цaTеЛЬствoм;

Фe.цеpaЛьнoГo
сoOTBеTсTBии с

- ]LIаIlиDoBaТь сBoIo дeяTеЛьItoотЬ и опрe.цеЛяTь персПекTиBьI paзBиTия пo

lДш:шroмниТo с Уrpeдителем, a Taк]кe исxoдЯ из сПpoсa пoтpебитeлeй нa

щпщт,r.тrпo. рaбoTьI и yсЛyги и зaкJIIочеIlItьIх дoгoBopoв;

- E YстaнoBЛeннoM пopя,цкe oпpе'цeJUIтЬ сисTeму oПЛaTьl тpy'цa и paзМеp

tTпщтв нaПpaBJIяrмьIх Ila oплaТy тpyДa paбoтников Уяpеrкдeния и иx

щешe! пpoизBo,ДсTBенIloе и ооциаJlьноe paзBиTие;

- ]IPявIrмaтЬ и yвoльнять paбoтникoB B сooтBетсTBии c зaкoнo'цaTельстBoм

й ФеДеpaции;



тшolllrть aккpeдиТaциIо B
Фелеpaции пopядкe;

qEр'тпzгь B paмкirx зaкoнa иItьlе

yсТaнoвлеIlнoм ЗaкoнoДaтeЛьсTBoм

.цействиЯ, сooтветсTB},Ioщие усТaBньIМ

Iб- Утеждeнлe oбязaнo:
Y]EIв0в:ITь BьIПoлнeнии Tеppитopиальнoй ПpoгpамМЬ]

гapalrТий oказzlllия грal(ДaнaМ Pоссийскoй Федеpaции
veдrцинскoй пoмoщи нa TepриTopии Кемepoвскoй oблaсти;

A*rRaтъ мeДициIlскyо пoМoщЬ Гpaкдaнaм Poссийскoй Федеpaции'
нa TеpриTopии Кeмеpoвскoй oблaсти, a Taк'ке иньIм Лиц:lм B

с деI.стByющиМ 3aкoнoдaтeлЬсTBoМ;

iй.rппгь в yотaнoBЛеIlнoМ зaкoнoдaтеЛьсTBoм Poссийскoй Федеpaции
.щeЕ}иDoвallие:

шlE orвеTсТвеI{Iloсть в сooTвeTcтвии с зaкollo.цaтельствoм Poссийокoй
за кaчестBo Ме.циЦинскoЙ ПoМoщи;

.Etтп21ъ }rцеpб, пpи.rинeнньlй неpaциональIlьlм испoЛьзoвaниеМ
r чryтIл( ПриpoДIrЬIх peсyрсoв, зaГpязнeниеМ oкpyхtaющeй оpeдьr,

шpaвил безoпaснoсTи Tpyдa, сaниТapнo-гигиeнических норМ и
пo зaщиTe здopoвья paбoтникoв, нaсеЛения и пoтpебитeлей
).сщТ' нap},II]ениЯми финaнсoвo.xoзяйствeннoй деЯTrЛьнoсTи' a

зa IrиМ иМyщeсTBy;
{i.?rЕqвяа'rь сoxpaннoсTь' эффективнoсть и цеЛеBoе исПoЛьЗoBaниe

закреrrЛeннoГo зa Уuрeтсдениeм;
ffrю+'гь'IpeбoвaниЯ Пo oхpaне тpyДa' сaнитaplro-гиГиеничeскиe

ltP€бoваIrиЯ Пox{apнoй безoпaснoсти;
rf,!Есrвilяrь мерoПриятия ГpaжДaнскoй обopoне

ГoToBIlocти;

frGб€шать сoхpaнеI{иe lосy.цapстBeннoй тaйньI и зaщиry слpкебной

' Ц1lEсIвлять мepЬI Пo зaщите иIlфopмaции;
Arпщать oткpьIтoсTЬ и .цoсTyПнoсть сBеДeний, coдep)кaщихся в

дor9.менТах:
t Утpeждeния, B Toм чисЛе измeнеIlия BнeсеI{I{ьIe в I{еГo;
ПЕтa]ьGТBo o гoсyдaрсTBеннoй pегистpaции У.rpeясдения;

Уupедите;rя o сoздaнии У.rpеяtдения;
lше УнpедитeJш о нaзI{aЧe}Iии pyкoвoдитeля Уuреждения;

' 
сo.цер)I(aщие сBeдеIlиJI o оосTaBе нaблroдaтeльногo сoветa

финaнсoвo-хoзяйсTBеннoй деЯTелЬItoсТи Увpеrкдения,
и yTвеp)кДaeмый

B сooтвeTоТBии
в поpяДкe' кoTopьIй yсTaнaBЛиBaеTся

требoBaниями, oПpедeлel{I{Ьlми
PФ;

б1xга:Iтерскaя oт.rетнoсть Уrpеждения;
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_'iП)ryf{еI{TьI' сoсTaBЛеtlныr Пo иToг€lм кoн'lpoльнЬIх МeрoприJ{TиЙ,
в oTнolxelrии УЧpеx(,цения;

* |Dтr.ет o

_ Iuс!'дaрсTBенIrоe зaдaниe нa oкaзaJrие yсЛyг (BЬIпoлнениe paбoТ);
peзyЛьТaTаx .цeЯTеЛьности Унpеrкдения и oб испoльзoвaнии

Зa HиМ гoсyдapствеH Hoгo иMytцества. сoсТaBЛЯе\4ЬlЙ и
B Пopя.цке' кoтopьlй yстaнaвЛИBaeTcЯ Унpeдителeм, и в

с ooщиМи тpеOoBaниями' oпpeделеIlньtl,Iи зaкoнoДaTеJlЬствoМ

4. сPЕ.цсTBA и иП[yrцЕсTBo УчPE)к.ЦEIIи'I

*f,"l. Иrдуrцeствo Уvpеждения нilxo.цится в сoбствeннoсти кеМеpoвскoй
отPаlкаеTся нa calroсToяTеЛь}loм бaпaнсе Уupelкдeния и Зal?еПЛенo

в пPaBе oПеpaтивнoгo yПpaBЛeниЯ коMиTеToM.
ьgrgr oсyщесTBляет пoлнoмoчиJl coбственникa иМУщeсTBa

B oтнoшении эгoГo и\4yLЦесТBа Унpеrкление oсyЩeствЛяеl ПpаBа
t пojlЬзoBaния в пpеделax, yсTaнoBпeнньIx зaкoнoМ, B cooTBеTстBии с

свoей .цеятельнocTИ' ЗaДaHИЯ\/IИ У.rpедителя и Кoмитeтa, a тaкrке
IДtryщeствa.

lждeниe не Bпрaве
нeдBи)tимьIМ

бeз сoглaсия Уupeдитeля и Кoмитетa
иМyщeствoм и oсoбo ценI{ьIМ .цви)киМыМ

зaкpеПЛеIIIlЬIМ зa ниМ кoМиTeToМ иЛи пpиo0peTeнньIM зa счeT
шrзeленньIx eмy Учрe.циTеЛeм IIa Пpиoбpетение этoгo иМyщeсTBa.

&mшшrм иМyщесTBoМ, B тoМ чисЛе не'цBиxиМЬIМ, Уvpеlкдение впpaвe
сzlМoсToятeлЬнo' ecли инoe. нe прeдyсМoтреI{o ДейсTB},IощиМ

\хшеlшe в yстaнoBпeннoм зaкoноМ пoрЯдкe, с сolЛaсия Кoмитeтa
сдaBaТь ищ/IцесТBo B ареIr.цy и пoЛrlaть ,Дoхoд.

{"I. oгпесениe дви)l(иМогo иМYIЦecTBa к oсoбo leннoмv
rакoгo иМyщесTBa oсyIцесTBЛяеTся B Пopя.цке'
A.:шл.rниотpaции Кeмepoвскoй oблaсти.

*J. I{gmчяикaми фoрмиpoвaния иМyщeствa и финaнсoвьrх pес}pсoB

П!rЦесТBo' зaкрeпленнoe зa ним нa прaBe oпеpaтиBнoГo yПpaBJIeнI,IJI;
tfuпъIe пoстyллeния в видe cу6cидий;
EI!.IIпения oT сТpaxoBьIх opганизaций B сooТBеТсTBии с дoгoвоpaМи

мeдицинскoгo сТpaxoBаIlия;
IEI!'.IIIIеЕия oT pеzlJlизaции МeдициI{скиx yслyг пo ДoГoBopaМ

мeдициIlскoгo cTpaхoBaния;

чEшtва' ПoЛyчеltные oт oкaзaнI{JI yслyг (вьIпoлнения рaбoт) зa плaтy;

фoвorrьньlе иМyщeсTвенньIe взнoсьI и ПoжеpTBoBaния рoссийскиx и
ropид}rческих и физическиx лиЦ;

гo

и oпpе,цeлениe
yстaнoBЛенIloМ

rlrreстBo. пpиoбpereнное За счeт сpедсгB. ПoЛyчеHHЬIx oт пpинoсЯшей
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_ пEьJе исToЧники' I{e ЗaпpещенньIе зaкoнoДaтeЛьсTвoМ Poссийскoй

{.{. При 
-oсyщеcтвЛrнии 

ПpaBa oпeрaтиBнoгo yпpаBлeния иМyщеcТBoм

_ ффекTивнo испoЛьзoвaTь иМyщrсТBo;
- обеспeчивaть сoxpaнносТь и испoЛЬзoвaниe иМущeстBa с'rpoгo пo

IJaзначе нию;
_ пе дolryскaть yхyдIxенIx{ Teхничеcкoгo сoсToЯI{ия и\{yществa, ПoМимo

' 
сBязaннoгo с IloрмaтиBнЬIм изIloсoм B пpoцессе эксплУaTaЦИИ|

oqnцeсTвJUlTЬ кaпитaльньrй и текyщий peмoнт имyществa;
EIIIПсJUIТь aМopTизaциoнньIe oTчислеIlия нa изнaпIивaемуIо чaсTЬ

{J. Им},rцeотвo и сре.цоTBa Унpеждения oц)aх€]оTся нa егo бaлaнсe и
для дoстижeния целей, oпрeДелel{ньIх егo Устaвoм.

имyrцесTвo' З:lкpеплeннoe зa У.rpеждениeм или ПpиoбpeTеннoе
[rfT сpeДсTв' вьIДелеIlнЬlx eмy У.rрeдителем нa приo6pетеI{ие эToгo

a тaЮке l{aхo,цЯщеeся y У'rpеждения ocoбo ценнoe двиxиMoс
Е]во пo,цле)I{aT oбосoбленнoмy yuетy B yстaнoвЛеI{нoМ пopядкr.
Еpелсгвa oт пpинoсящей Дoхo.ц дeЯTельIloсти, a Taк)ке сpедсTBa.

B кaчесTве пo)кeрТBoBaний рoссийских и инoсTDaI{ньIx
и физиvеских лиu. и пpиoбpетенHoe зa счеТ )ТlD( сDeДсТв

I]oстyпaIоT в сaМосToЯTeЛьнoе рaсПopякение Учpeж'цения и
нa oт'цельнoм балaнсе.

{5. Кoмитет впpaBe изъяTь изЛиrxнgr, I{rисI]oльзyемoе или испо.]rьзУемoe
DшEqaчениIo lП,fyщестBo и рaспopя.циTЬсЯ им I]o свorмy yсмolpeниIo.
{-Т. Пpи oсyщесTвлelrии ДeяTеЛЬнoсTи связaннoй 

" 
pu".,Ъp"^""""'

сре.цсTB:rми' пpиBЛечeниеМ зaeмньIx ДенeжнЬlх сpе.цсTB.
имyщесТBa (кolopьlм B сoo] BеТстBии с действvюrшим
]оМ и нaсToяциМ Устaвoм УvpеждеEиe вПpaве paсПopfiкaться
), a тaкжe с пеpедaчей тaкoгo иМyщесTBa в Пoльзoвill{иe или B

IFrErъIваIоTся пoЛo)I(еIlиJI o r?yпIloй сДeЛке' yстzrrroBЛеIlные Ilaс'r'oЯlllиМ

{-т.l. B oтнorпении сДелoк' нaпpaBЛеIlI{ЬIх нa пpиобpeтeниe
шсrсoгo или иIloгo oбopyдoвaния, BьIпoЛнение paбoт пo кa.,,.-"нo'y

Е (иJIиJ peкolrсTpyкции, кpyrнoй, бyдет сvитaться сДeлкa' ценa
пpевьrrпaeт 5 000 000 (пять миллиoнoв) pyблей.

t сlпoпreнии oоTaJIЬI{ьгX сдeЛoк, ПoЛoжеIlиJ{ o крyПнoй сдeЛкe rroдЛе)I(aT

' если их ценa прeвьппaет l0 000 000 (десять миллиoнoв) рублей.ILTJ- Пpeдлoжениe pyкoBо.циTеJUI У'rpеждения о сoBеplxении крyПнoй
paссмaтpиBaется нaблIодaтельнЬrм оoBетoМ B Tечeние I]ЯTи p;бoчих

мoмента пoсTyl]лeния Taкoгo ПpеДлoxeния ПрeдседaTелlо
сoBетa.

{.$- Jlroбaя дeяTrЛьнoсть Уuреlкдсния, вк,]IIоЧa'r сoBерtлеIlие кpyПIlыХ
иМeeТся заиIlтеpесoBaнItость'i сдeлoк' в сoвеpll]eнии кoTopьIх
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с сoбЛIoдeниеМ Пopя'цкoв и ТpeбoBaний, yсТаI{oBЛeнньIx
зaкoнoДaTеЛьсTBoм.

5. УПPABЛEIiиЕ УчPЕx(ДЕIlиE}I

5.l. К кoмпетенции Уvрeдитеlrя oтнoсяTся слeдyющие BoпpoоЬI:
a) утвеpxдениe Уотaвa УнреждеIlия, Bнесение B нeгo изМенений и

ф paссмoщение и oдoбpeние пpедлorкeний pyкoBoДиTелЯ Унpеждeния o
И ЛИКBИДaЦИI1 филиaлoв Уupeждения, oб oткpьrтии и зaкpьITии егo

r| 1.твеpтtдениe пеpе.цaтoЧItoгo aкTa иЛи piшдeлитeльнoгo балaнсa;
ц Eазнaчeниe ЛикBидaционнoй кoмиссии и yтвеpж.цение

гo и oкol{чaTеЛьнoгo ликBидaциoнI{ьIx бaлaнсoв;
ф pассмoтpение и oдoбpeниe пpeдлorкений рyкoBoДиTеЛя Унpeтtдения o

сдeлoк с иМyщестBoм Уvреlкдения в слyчаJIх' eсли B
с Зaкollo.цaтeльствoм PФ ,цЛя сoBеplЦeния TaкиХ сдеЛoк

сoглаcиe Унpeдителя;
ф у'стaнoвление гoсyдapсTBенIroгo задaниJI для У.rpеждения

с видzrМи ДeяTеЛьIloсти' oтнeсeннЬIМи нaстoящиМ УcтaвoМ
BиДaм ДеЯTеЛьIloстиJ и зzlкJlIочеIlие с Учpeждением сoглaIшеIlия

x yслoвиях финаноовoгo oбеспечения гoсyДapсTвеннoгo зa.цaния,
{ узастие в фopмиpoвaнии oбъeмoв медицинскoй пoмoщи, oкaзьrвaемoй

с1влств бroджeтa и сpeдсTBoбязатeльнoгo МeДицинскoгo сTpaхoвaнIл,
з:l ID( BьIIloЛнениеM;

ф вапpaвлeниe в глaBнoе финaнсoвoe yпрaBЛение Кемeрoвскoй oблaсти
oбеспечения

МерoприяTий,
опpe'цеЛяeтся

ос}.IцесTBЛеHие финaнсовoгo o0eопeчel{ия выПoЛнeния
зaДaЕИЯ' yстaновлeнI{oГo дrя У.rpеждения' с r{еToм

Нa paзBИTИe Уvpеждения, пepeчеIlЬ кoтоpьIх' нaпpaвлeнньIx
Уupeдителем;

BьIДеJIеIIии cубcидий Уupeждeниro для
гoсy,цapсTBеIllloгo задzrниЯ с yчeтoМ

рaзBитиe У.rperкдeния, ПерeЧellь кoTopьIx

ф щовeдение pевизий и пpовеpoк деятельнoсти У.rperкдeния;
ф яазнaveниe vлeнoв нaблюдaтелЬнoгo сoBеTa Учpeж,цения и IIpиIUITие

o дoсpoЧнoм пpeкpaщении иx пoлнoмovий;
нiвнaчеIlие рyкoBoдитejUl Унperкдения и Пpекpaщeние eгo

a тaкжe зaклIoчеIlие и прекpaщeниe Tpy'цoBoгo /цoгoBopa с ниМ
t| "ryr'гие ПoЛIloМoчия' прeдoсTaBленIlьIе зaкoI{o.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй

и Кeмеpовскoй oблaсти.

B

к

o

o
ИМ

нa

.!.} Кoмпетенuия Кoмитeтa:
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ос).щeсTBляет зaкpепЛеIlие Зa Учрe)кдeниeм иNfyщесTBa lta ПpaBе

гo yпpaBJIеIrиЯ B поpя,цке' yсTанoBЛеннoМ действ},Ioщим
теЛьсTBoN{;

_ пpr,цoстaвляeт Унpеrкдениro нa пpaBе ПoсToЯIllloго бeссpoннoгo
ЗеМеЛьнЬIe учaстки, неoбxoдиМьle для вьIпoлIlеI{ия еГo yсTaBньIх

_ дает сoГЛaсие нa paсПopлкeниe иМyществoм, зaкpепЛеI{нЬIМ зa
ем или пpиoбpетенньIM зa очет сре.цсTB, Bьl,цеЛеIlIlьIx Унpедителем

ние Taкoго иМyщeстBa;
_ {E).tr(есТBЛяeт кoнTрoЛь зa иcпoлЬзoвaниеМ сoxpa]lнoсTьIo

зa Уupеждeнием иМyщeсTBa;
_ Bымaет иЗЛиlпнee' нeиспoлЬзyеМoе либo иcпoльзyемoе Ilе Пo

ТтвеPждaeт пеpечень oсoбo цeннoгo дBЮкиМoгo имyщесTBa;

сoглaсoBЬIBaеT Устaв Учoeя<дeния" BItoсиМЬIe в нeгo ,цoПoЛнеI{ия и

_ oё!ществляеT кotlTpoЛь зa сoблroдением пoлoхсений нaстоящeго Устaвa

' 
oTlloоящимся к егo кoМПетеIlции;

.lc}IцесТBпяеT иные фyнкции B сooTBеTсTBии с .цeйствytoщим
TBoМ.

5j. B Учpеждении сoз.цaeтоя нaблюдaтельньrй сoBeT в сoстaвe IUITи
B сoстав нaблloдaтельнoгo совeтa Унреждения Bxo,цяT ПpедсTaBиTеJ]и

Уupеlкдения, прeдстaBиTеЛи исПoЛнитeльнЬlx opгaнoB
oЙ BЛacтI4, нa кoToрьIе BозлoЖeнo yпрaвление Гoсy,цapсTBенньIМ

' и пpe.цсTaBиTеЛи oбщеcтвеннoсти, B ToМ чисЛe Лицa' имeloщиe
н дoсTи]кeния B сфeре зДрaBooхpaнeнIijl, a TаЮке Пpе.цсTaBиTrЛи

У.rpeждения. Количеотвo пpедстaвителeй гoсyдapствeнньIх
в сoстaBе нaблroдaтельнoгo сoBеTa rlе .цoлnшo преBЬIIIIaTь o.цIIy TpеTЬ

чисЛa чпеIloB нaблrо'цaтельнoгo сoветa Унpeждeния. Кoличествo
й paбoтникoв Уvpeждения Ilе Мo)кеT IrpeBьlIIIaть однy тpеТь oт

тlсла члeнoв нaблюдaTеJIьнoГo сoBетa Уvpeждения.
sj.r. Cpoк полнoмoчий нaблroдaтeльнoгo сoBeтa У,rpeждения

нa 3 гo.цa.
SJJ. oднo и To )ке Лицo мoжет бьrть членoм нaблrо,цaтeЛьнoгo сoBeTa

I{еoгDaI{ичeннoе чисЛo Daз.
5JЗ. Pyкoвoдитель У.rpeхдения и еГo з.lI\{есTиTeли нe мoryт бьrть

пaблю,цaтeльнoгo сoBеTa Учpeх(дeния.
1a4. llленaми нaб;подaтeльнoгo сoветa Унpеrкдения не мoryт бьrть лицa,

несIlяЦ'.Io иЛи нeпoгall]еIlнyo сy'цимoстЬ.

. Унpeждeние Irе BПpaBе BьIппaчивaTЬ чЛенаМ нaбЛIo.цaTеЛЬнoГo
к)знaгDaщДениe за BЬIпoЛHeHие иMи свoиx oбязаннoстей, за

кoМпeнсaЦии'цoкyМeнTaльнo пoдTBеpx(.цеIlньIx paсxoдoB'
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сBязil.EEьD( с }alасrEеi| B Paбoтe нaблloдaTеЛьнoгo сoBeТa

!}-6. tIленъI нaбrподатerьнoгo сoBeтa Учpе)кдения мoгyт IIоЛЬзoBaться
УчPеxдения тoлькo нa PaBньD( yсЛовияx с дpyгиМи ГpокДaнaМи.

i1-7- Perшeниe o нzвнaчении vленoв нaблroдaтeлЬItoГo сoBетa
или дoсpoчIloМ пpeкpaщeнии иx пoлнoмoчий пpиниМaется
Уvpеlкдения. Pelпeние o нaзнaчeнии Пpе'цсTaвитеЛЯ paбoтникoв
члeнoм нaбЛIo.цaTеЛьнoгo сoвеTa иЛи,цoсрoчIloМ I]peкpaщеI{ии

ПpиIlиМaется IIo сoГЛaсoBaниЮ с рyкoвoдитeлем Уupе)кдeния.
SJ.E. Пoлнoмoчиll чЛенa нaблtoдaтельнoгo совeтa УчDеХEеIrия МoгvT
пlЕrpащеньI ДoсpoчIro:

{пo пpосьбе vлeнa нaблroдaтельнoгo сoветa Уupexдения;
ф r слy.raе неBoзмoж}loоTи испoЛIlения vлeнoм нaблtoдaтеЛьнoгo coBеTa

свoиx oбязaннoстeй Пo сoсToяниIo здopoBЬя иJIи Пo ItDиЧине егo
B мeстe нaхoж.цellия Уvpeждeния в теЧeниe чеTьIpеx МесЯЦеB;

rf, в епyuaе ПpиBJlеченI,I vленa нaблroдaтeлЬноГo сoветa Унpеждeния к
oтBетстBеннoсти.

Пoлнoмoчия члeнa нaблrодательнoгo сoвeTa Учpея{дeния,
и сoстoЯщеГo с этиMпредстaBиTеЛем гoсyДapоTBеIrlroгo оpгaнa

B тpy'цoBьIx oTнoI]IеItи,rх:

цl пpeкpaщaloтся дoсрoчнo B слyчae прекрaщенIД тpyдoвьrx отнorпений;
бl хoгyг быть пpекpaщeнЬI ДoсpoЧIlo пo I]pеДсTaBлeниIo yкaзaннoгo

lJнoгo opгaнa
5J.10. Baкaнтньrr местa' oбpaзoвaвrпиеся в нaблloдaтeльнoМ оoBеTе

B сBязи сo оМepTьIо или дoсpoчIrыМ Преk?ащeниеМ пoЛнoмoчиЙ
ЦЕяoв' зaмещaIоTся нa oсTaBП]ийся сpoк пoЛнoмoчий нaблrоДaтeльнoгo

Уrpеждения'
5J. l l . Пpедседaтепь нaбЛIo.цaтелЬнoгo сoBеTa Учpеж дeния из6иpaeтcя нa
ПLIпoмoчий нaбmoдaтельнoгo соBeTa чЛeнaМи нaблrодaтeльнoгo сoветa
чtслa' пpoсTЬIМ бoЛьпIинсTBoМ гoлoсoв oт oбщегo числa ГoЛoсoв ч']tонoв

Гo сoвeтa.
53.12. Пpедстaвитель paбoтникoв У.rреждения нe Мo)кеT быть избpaн

ем l{aoЛюДaTелЬIloгo сoBеTa.
53.1З. HaблroдaтелЬньIй сoвeт Уupeждения в лIoбoе BpеМЯ BПpaBе

сBoeгo преДсеДaтeJш.
5З.l4. Пpедседaтель нaблrодaтельIloгo соBеTa Уrpeяцения oрr'aниЗyеТ

нaблIoдaтeльнoгo сoветa, сoзьIBaeT еГo зaсe.цaния' преДсе.цaTeльсТByеT
E opГaнизyеT Beдeние ПpoToкoлa

5-3.15. B oTсyTсTBие пpeДсeДaTеЛя нaблroдaтельнoгo сoветa У'rpеждсния
}шщии oсyщeствЛЯeT сTapIIIий пo BoзpaсTy нлен нaблroдaтeльнoгo

?l исклIoчeниеМ пpeдстaвитeля рaбoтникoв Уvpelкдения.
53.1 6. Haблroдaтeльньrй сoвeт У.rpeя(дения рaссМaTpиBaeт:
l) пpeдлохtения Уupeдителя или рyкoBo,циTеля Уvpеяtдения o Bнесeнии

й в Устaв Уupeждения;
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2) пpедлoxения Уvpeдитeля или p1rсoвoдитeля Унpеlкдени,I o сoздaнии и
филиa,'roв Унpeждeния, oб oткpьIтии и o зaкpЬITии еГo
сTB;

3) Пpeдлoжelrия У.rpедителя или pyкoBoдитeля Уupеrкдения o
Учpехдeния или o еГo ЛикBидaции;

4) Пprдлoжeния Уupедителя иJIи рyкoBo.циTrЛя Уvpеждения oб изъятии
a, зaкpеПJ]еttнoгo зa Уupеждeниeм нa ПрaBe oПepaтиBнoго

5) пpeдлоxения pyкoвoдитeпя У.rреждeния oб уraстии Учреждения в
Ioри,цических лицax' B Toм Чиcлe o Bнесeнии дeнe)кньIх сpе,цсTB и

и}lyщeотBa B yсTaBньIй (склaдouньIй) кaпитал дlугих к}pи,цическиx Лиц
Цepe.цaче TaкoГo иМyЩеcтвa иньrм oбpaзoМ ДрyГиМ IopидиЧeским лицaМ' в

yчpeдитeля иЛи yчaсTникa;
6) прoект плaнa финaнcoвo-xoзяйствeннoй деятельнoсти Унрeждeния;
7) Пo пpeдстaBЛеIrиIo pyкoBo,циTеЛя Учрeждeния пpoекTьI oTчеToB o

oсти Уupеждeния и об использoвaнии eгo ищ/IцесTBa, oб иопoлнeнии
егo финaнсoвo-xoзяйственнoй дeяTелЬнoсTи, гoдoвytо б1xгaптеpскyrо

Утpехtления;
8) пpедлo;кения рyковoдиTеЛя Уrpeждения o сoBеplI]ении с.цeлoк Пo

ищ/IцесTBoM, кoТоpьlМ B сooTBeTствии с зaкoнoдaTеЛьствoм PФ

eние Irе BПpaBе paспopяxaTьсЯ сaмoсToятеЛьнo;
9) прeдloxtения pyкoBo,циTeля Уupеlкдeния o сoBeplxеIlии кpyПIlьlх

l0) прeдлoжения pyкoвoдитeля У.rpеждeния o сoBrPIxеIlии одеЛoк' в
кoТоpьtx иMeeтся Зaи HТеpeсoваннoсTЬ;

ll) ПpеДложeния p}.кoBo,циTeЛя Унpеждeния o вьlбopе кpе,циTньIх
й, в кoтopьIx Уvpe)к,цение Мoжeт oткpьrть бaнкoвскиe сueтa;

l2) вoпрoсьl ПpoBe.цeнriя ayдитa гoдoвoй б1xга''rтеpскoй oTчeтнoсти
еIrия и yTвeрж,цения ay.циTopскoЙ oрIaнизaции.

По Boпpoсaм, yкaзallньIм в пoдпyl{КTax I - 4 и 8 нaсToящеГo ПyнкTa,
тельньrй сoвeт Уupеxдения дaeт pекомeндaции. Уvpeдитель

ПpиниМaеT Пo эTиМ Boпpoсaм pеIIIeния пoсле paссмoTpеIrи,I
нaблrо.цaтeльнoгo сoветa У.rрeждения.

Пo вoпpосy, }'кaзalrlroМy B Пo'цIryнкTe б нaстoящегo
тeльньlй сoвeт У'rреждeния дaет зaкJIЮчение! кoПI-1я

Уupeдитепro Уuprж.цeI{IiJI.
Пo вoпpoсy, yкaзaннoМy B Пoдпyнктe 5 и 11 нaстoящеГo ПyllкTa'

й сoвет Уrpeждeния .цaеT ЗaклюЧениe. Pyкoводитeль
приниМaеT По этиМ BoПрoсaМ pецIeншI пoсЛе рaссмoтреIrия

й наблюдатeльнoгo сoветa Унрея{лeния.
.{oк1мeнтьr, пpе.цсTаBJIяeMьle в cooTBеTсTBии с пoдпyнктoМ 7 нaстoящегo

).TBeрж,цaЮтся нaблrодaтeльньlм сoветoм Уvpeж.цeния' Кoпии

IТyнкTa'
кoTopoгo

дoк}.МеIIToB rraпpaвляroтся У.rpeдитeлro Уяреждения.
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flo воryшц yшп E шщiшД 9- I0 п l] ЕастoяпIегo щ.rrкт.а5
сш }-чw пlg.*-аег Pеrпецtя. oбтзагельrъre д,'rя

rя Учpgддешr.
Pекorrендaщ E заtUlк}.lеflЕя по Boпpoсilм' }.кaзalrньlм

[l EастoящеГo п},EI а. даIoтся бoльшпяgгвoм гoлoсoв
впoдпyнктaх1-8
oт общегo числa

члeнов нaбrпoдaтeльнoгo сoвeтa Учpeждения.
Решеlд-rя пo вoПpoсilм, }.кzBaнIIьlм B ПoдпyнкTax 9 и 12 нaстoяЦeгo

. пDи]lи]t{aются нaбподaтельньlм сoветoм Уvpеждeния бoльl.lинствoм в

ч)ети ГoлoсoB от oбщегo чисЛa гoЛoсoB uленoв нaблюдaтeJlьIloГo сoBeTa

Pешениe пo Boпрoсy' yказaнIrомy B ПoдпyllкTе 10 нaстоящегo пyнктa,
наблюДатeльньtм сoветoм Унpеrклeния B tTopядке.

BJIеIlItoм чaсTями 1 и 2 стaтъи |7 Федepальнoгo зaкoнa <<Oб

мIrыx }пrрeя(.цениJrx).
Bопpoсьц oTlloсящиеся к кoМпеTеI{ции нaблto,цaтельнoгo сoветa

B сoотBеTсTBии с нaсToящиM IIyнкToМ, не Mory'Т бьIть пеpeдaньl

рsссмoTpеrrиe щ)yГих oрГal{oB учpе}(деIlия.
Пo тDeбoвaниto нaблroдaтельнoгo сoвeтa Унреxдения или лloбoго из eгo

в ДPУше opгaньr У'rpеждения oбязaнъl ПpeдoсTaBить инфopмaциlo пo

aм, oтнoсяцIимся к кoмпеTеIlции Ilaблroдaтепьногo сoветa Уupеrкдения.

5.З'il7. Зaceдaния нaблюдaтeльнoгo сoветa УvретtдeнI'I ПрoBодятся Пo

неoбхoдиvoсги, t|o Hе pеже o,ДHoгo pаЗa B кBаPIaЛ'

Ъседaниe нaбпroдaтельнoгo сoветa УяpeждеItия сoзЬшaется еГo

,ДaTелeм Пo сoбственнoй ИH|lЦИaTЙBe' пo трeбoвaниro Уupедитеrя

eни,{' Члeнa нaблю.цатeльнoгo сoветa УuреждениJt или pyкоBoдитеЛЯ
|1у1Я.

5.3.18. Ceкpетаpь нaблroдaтельнoгo сoветa Уupeхдeния избиpaeтcя нa

пoлнoмoчий нaблro,цaтeльнoгo сoвеTa члeнaМи нaблroдaтeльнoго сoветa,

Е'r числa" пDoотьrм бoльtпиIlствoМ гoлoсoB oт общегo чисЛa loЛoсoв члеIloB

Gтa.
Celpетapь oTBeчaeT За IrодгoToBкy засе'цaний нaблto,цательнoго сoветa,

]Iение ПpoтoкoЛa ЗaceДaHИЯ и,цoсToBеpнoсTЬ oTpDI(еннЬIx B неМ сBе,цениЙ, a

шi.iе ocyщесTBлJIeT paооЬIлLу извещeний o Мeстe и сpoкaх ПpoBe.цeния

!ше]aHия. Извeщения o ПpовeдеIlии зaсеДal{ия и иныe мaTеpиa[ьI ,цоЛ)кнЬI

&rrь нaлрaвленьI членaдд нaблro'цатeлЬItoГo сoBеTa нe пoз,цrrеe' ЧeМ Зa Тpи ,цlUI

-D 
IIPOBедения зaсе'Дaния.

5.3.19. B ЗaceДalИИ нaблrодaтельнoгo советa УupеlкдеIlия BI]paBе

!ПaсТвoBaTь рyкoBoдиТель Унpеждения. Иньre приглaIrrенньIe Пpе.цседaтeлеМ

вб.-пo.цaтeльнoгo cоBеTa лицa МoryT )дIaсTвoвaть B зaседaнии

шб:по.цaтельнoгo сoBeTa, eсЛи ПpoтиB иx пpисyTсTBия не вoзpalкaет бoлее .reм

шнa тpeть oт oбщегo чисЛa чJIeнoB нaблro.цaтeльнoгo сoветa Унpeждeния.

5.3.20. Зaседaние нaблroдaтeпьногo сoBетa Уvpeждения яBJUreтся

ПрвoМoчньlМ, есЛи Bсе чЛeньI нaблIoдaтельнoго сoBеTa У.rрex'Цения

t]вещеIlьI o BреМеIlи и мeсте еГo пpoBe.цeния pI Нa ЗaceДaНL4И прис}.TсTByeТ



5З21. Пpи oпредr:Iепцx ЕаJшrrя шоPyl{a и pезyльтaтoB гoлoсoBaния' a

Е BoзМoxG{oсIE пPшяпrя ршeшй нaбlцодaтельньrм coBeтoм

iя IIyIем IIpoBедeвия заoчIloгo гoЛoсoвaния вoзмoжнo уlитЬIBaть

"ooЬ " -n"i*"*'"oй 
фopме мнениe членa нaблrо,цaтeпЬнofо сoBeтa'

ощeгo нa егo зaсeдaltии пo yвarкитепьнoй flpичиIre. УкaзaнньrЙ

Ilе МoxеT ПримеIlяться пpи ПpиIIЯтии рeшений пo Boпpoоaм'

, ."o-."n", '  ПoдIIyHктaМи 9 и |0 щнкrа 5.3. l6 Усlaва.

i.з.z2. кажд"ltt чпeн наблroдательнoго сoBeтa Уupeждeния имeеT пpи

oдин гoЛoс. B олуrae paBeнсTвa гoЛoоoB pеIIIa]ощиМ яBЛяеTся

' u 
'u**" 

первoе зaседalrие нoBoгo сocтaBa нaблrодaтeльнoгo сoвeтa

"," "o."'"u"i"" 
,,o тpебoвaнию уrpедителя Уяpеx<дения. ,{o избpaния

тe:rя нaблro.цaтельнoГo сoBeтa Уrpeждения нa тaкoм зaсе.цaнии

TеJIЬсTвyет стapпIий Пo BoзpaсTy ЧлеIr IraбЛIoдaTeльItогo сoBеTa

fl(дrltия' зa иcкJ]IoчeниeМ Пpeдстaвителя paботникoв yчpeждeния.

i.?. гyno"oo,,",eм У.rреrкдeния (.Далее пo TeксTy _ pyкoвo.цитeль)

l5

I]oлoBEньl чЕш ибшJrfiraiьEoгo сoвста. ПepеДaяa u.тенoм

сaЕгa cffio гoпоса.!цryтoмy JшIу не дoпyскaется.

гЛaвнЬlй Bpaч.
Hазнaчeниe p}кoвo.циTеJUl Уupeждeния и пpекpaщениe

pеIxeниeМ Унpедителя с зaкJIIoчe}IиeМ

Boгo дoГoвoрa с ниМ.
pyкoBoДиTeлеМ У'rpеж'Цeния пoдле)кит

кoмиTeToм Пo yпpaBJIениIo гoсyдapстBеннЬIМ
TpyдoBoй дoгoBop с

иЛи IrерезaкЛючен
зaкoнoдaTелЬсTBoм

егo пoЛ}toМoчий
(пpeкрaщением)

Пo исTeЧении
Poссийскoй

i.5' Py*ouoд,'"nu в Пpeдrпax сBoей кoмпeTeнции:

- нa oсItoве еДинoнaчaЛия oсyщесTBJIЯeт oПеpaTиBIIoе pyкoвo'цотBo

ггеЛьIroоTью Учpr)к,цrния;
- бeз дoвеpeннoсти дeйствyет oт имeни УнpeждеIlия, Пpе.цстaBЛяеT eгo Bo

;;Б;;;;;;, й"o''p*'""' и оргaнизaциJIх' незaвисимo 
^oт 

фopмьl

BеItнoсти и пpaвoBoгo пoJroжеItия, кaк нa теppиTopии Poссийскoй

Дepaции' Taк и зa ее пpeДеЛaМи;

- B пpе'цeлax' yстaнoBlleнIrьrx 'rpyДoBьlм .цoгoBoPoМ и нaотoящим Устaвoм,

iu"'"' 
"'yЦ"","oм 

Унpeждения, зaкJIIoчaеT Bсякoгo poдa с'цeЛки'

ь1' сooTBeTстB).к)щие цеJ1яМ .цеяTeJIьнoсTи Уupеждения, вьlдает

oоти" oTкpьшaеT JlиЦевьle счеTa в теppиTopиaЛьIloм opгaltе

ДеpilllьнoГo кaзнaчeисТBa;

-.,,o"o",uu,'"' гoдoвyro бy<та:rтеPск1ro oтчeтнoсть нaблroдaтeльнoItry

TeльнoМy согЛaооBaник) c

нa усJ]oBIx{х, Пpe,ЦyомoтpеIll{ьIx

,цJU{ yTвep]{(дениJI;



E5.},]кбy;
- ,цeлегиpyеT сBoи пoJlнoМoчия зaМесTитеЛяМ глaBнoгo вpaчa и иIlьll,{

l6

- yтBеp)к,цaеT B пpе.цеЛax сBoIтх пoлIloМoЧий шIтaT и сТpyп.a'p}'

ПриниMaеT нa oсIloBe 'IpyдoBoГo дoгoBopa нa paoотy и yBoЛьнЯe]

икoB Учpe}кдeния;

- yгBepждaеT IIeреЧеItь плaTньIx МедиЦиIlских и иньlx yсЛyг и ЦеIr нa

МеДицинские и иllЬIе yсЛyги;

- иЗ'цaeT прикaзьI и .цaеT yкaзaEия, иМeloщиr oбязаTеЛьн}To сиЛy для Bсеx

в Учpея(дениЯ;
- пpимeняeT МepьI ПoощpениЯ и Ita[aгaеT ,цисциПЛинaрньlе BзьIскаIIи,I B

сooTBетсTBии с TpyдoвьIМ

нeoбxo.циМylo oTчeTнoсTь в

IIIении paбoTlrикoв Унpeждения B

oдaTеЛЬсTвoМ Poсcийскoй ФeдеpaЦии;

- IIpе,цсTaвляеT оTaTисTиЧесЧ,.Io и ин),,Io

гoсy.цaрствеI{нoгo yПpaBJ]eниЯ;

- BЬIПoJIняеT инЬIе фyнкции, BьITeкaIощие из нaсToящeгo УсTaBa;

_ yTBеpхдaеT плaн финaнсoвo-xoзяйстBeнEoй деЯTелЬнoсTи УЧpeж,ДеIIия и

dенrния B IleГo ПoсЛе пoщ.чel{ия зaкJIIочeния нaблIo,цaTeльнoгo coBетa

_ ПpиниМaеT pelxеIrия o6 уЧac.rИИ УvрехДeния в дpyГиx oргaниЗaцияx

пoщ/чeния зaклIovения нaблroдaтеЛьItoгo сoBeтa yЧ)e)кДениЯ;

_ oбеспeЧиBaет paбoTlrикaМ УЧpе}(дeния безoпaсньrе yслoBиЯ Tpy,цa;
. oпреДеJшeт нaПpaBЛеIrия и пoPядoк испoльзoBaния и paспopfl{tения

дaми и vистoй пpибьrльro, пoлyvен}rыМи УчpexДelrиeм B prзyльтaTе rГo

oсTи;
_ oбеспечивaeт пpоBeдеIrие меpoпpияTий пo гpaждaнскoй oбopoнe и

илизaпиoннoй пoдгoтoBке B сooTвеTсTBии с зaкoнo.цaTельствoм PФ;

- несеT oтвeTсTBeннoсTь Зa ДеятеЛьнoсть У.rрехrдения в пpe.цеЛax сBoей

- oсyщестBляеT opГaltизaЦиIо oбязaтельногo yuетa вoеннooбязaнньIx,

:тoяннo paбoтаroщиx в УupеxлеIlии' и paбoтy пo бpoниpoвaнию

Deннooбязaнньrх .цЛя пpедoстaBЛенIlJI oTсpoчки oT щизьlBa нa вoeннylо

рботникaм, paспpе.целяеT Междy ними oбязaннoсти.
5.6. Глaвньrй вpaч и чЛеIlьI нaблrодaтeльнoго сoветa Уupеrкдeния

'flrйстB}ToT B иI{Tересax У.rpeждeния дoбрoсoвecтнo и paзyМIro и Irес},Т

oIBеTсTвeннoсTь, пpеДyсN{oтpеIrн}.Io зaкoнoдaтeльствoм PФ.

5.7. Tpyлoвoй кoЛЛектиB Уvpеждения сoсTaвляюT Bсе гpaх'цartе'

FraсTByIoщиe сBoим тpy,цoм B еГo деяTeльнoсTи нa oснoBe трy.цoBoгo дoгoBopа

l сoотвeTсTBии с Ц)yдoBЬlМ закoнo.цaтельствoм PФ.

Тpy.Цовoй кoллектив Унрexдения:
- рaссмaTpиBaeт ПрoeКг кoЛЛекTиBнoгo 'цoгoBopa с aдМинисTраПtiеЙ и

!тBepж.ДaеT еГo;

- oпpедеЛяеT пopя,Дoк пpoBе.цeния кoнфеpeнции тpy.цoBoГo кoллекTиBa

нopмЬI пpе.цсTaвиTеЛьсTвa.



5.8. oплaтa Tрy.цa paбoтIrикoB Утpеждения IIpoизBoдиTсЯ B сooTBетстBиIl

Е тpy'цоBьIм зaкoнo.цaTеЛьоTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции и ноpмaTиBнЬl\'tI'{

щхiBовЬIМи aкTaМи' pеryлиp}.Ioщими BoПpoоЬI oпЛaTЬr Tpyдa.

ПooЩpениe paбoтников Уvpеждения пpoиЗBo,цится сoгЛaснo ПoЛojкеttиJo

oб oпЛaтe тpy,цa.

б. OTЧЕTIIOсTЬ и кoIITPoЛЬ IIAД ДЕяTЕЛьIIOсTьI0
УЧPЕж.IIЕIIия

6.l. Унpеrкдение oсyщеоTBЛяeT B сooтBеTсTBии с зaкoнoдaтеЛьсTBoМ

}oссийскoй Федеpaции бyхгалтеpский уrет фaктoв хoзяйствeннoй жизни

}фeждения. Bедет сTaTисТичeск)До и бyхгaлтepск1тo oTчеTIloсть'

oтttиTЬIBaеTсЯ о peзyЛьTaTaх дeятeлЬIloсTи в пopя.цкe и сpoки, yстатloвленньIе

.tt-чpе.цитeлеМ сoглaснo зaкollo,цaTеЛьствa Poссийскoй Федеpaции.

Зa пpедoстaвлeние не.цoсToвepllой oтчеTнoоTи дoJI)l(нoсTнЬIе Лицa

lrpеждeния нeсyT ycTaнoвлel{нyо Зaконo.цaTrЛьствoм Poссийскoй Фeдepaции

шсциплинap}rяо' a.цминисЦ)aTиBнyIo и yгoЛoвнyo oTBетстBeннoсTь.
6.2. Кoнщoль И peвИЗИЯ деяTeлЬнoсTи Учpeж.ДеIrия ocyщесТBляeTся

}.чpeдитеЛeм, a Taк'кe нaпoгoBЬIми' пpaBooхpaнитеЛьныМи и и}tьIМи opгaнaMи

B lTpе,цеЛax иx кoМПеTrнции, нa кoТoрЬIe B сooTBеТствии с зaкoнoдaTeЛьотBoМ

Pоосийскoй ФеДеpaции BoзЛo)I(eнa ПpoBеркa .цeяTrЛьнoсти гoсy.цapсTвенньlx
тчpе)кДeниЙ.

Кoнтрoль зa paсПopлкeниеМ иМyщесTBoм' зaкpеПЛеIlI{ьI^4 Зa

}ъpeх(дeниеМ Ira ПpaBe oперaTиBltoгo yПpaBЛeниJI' oсyществляeт Кoмитет.

7. пPЕкPAЦЕIIиЕ,цЕяTЕЛЬIIOсти УЧPЕж,цEIIия.
PЕOPгAIIиЗAцI1я и ЛикBидAция

7.1. ,{eятельнoсть Уupеждeния мoжeт бьrть пpeкpaщеIra IryTeN{

PеopгalrиЗaции или ЛикBидaЦии B с0OTBеTсTBии с зaкoнo'цaTеJrьствoм

Poсоийскoй ФедеpaЦии и Кeмеpoвскoй oблaсти.
.1.2. Peтлеттиe o JrикBидaции или peopганизaции пpиниМaеТся Кoллегией

.dцM и Hистpaции Кемеpoвскoй oблaсти.
7.3. У.rpеrкдениe мoжет бьrть prоpгaниЗoBaнo B слуlaяx и B ПoрЯ.цке!

хoTopЬle пpeдyсмощеньI Гpaж'пaнским кo.цексoМ PФ, ФеДepaЛЬнЬIМ зaкolloм
<oб aвтoнoмньгx yчpeждеIrIUЦ),, иЛl1 иIlЬiМи фе,пepaльньtми зaкoн.lми'

ЕopМaTиBнЬIМи пpaвoвьтrurи актaми Кeмеpoвскoй области.
Pеopгaнизaция УчРe)кJени,I мo)ltеT бьrть oсyЩeствлeнa в фopме:
l,1 слияния двуx и..tи Hесlio.lьк!Iх aвтoнoМHЬlx yЧpе){,[еHий:

2) присoединение к Унщ.хлениro o.цногo иЛи неокojlЬкиx yчpeждеHий

сooтветствyrощeй фopIrrьI собственнoсти;
. 3) paзделения Унpе;кlerшя Нa ДBa LIЛ|I нeскоЛькo yчpe}цеHий

сooTBеTсTByIoщей фopltьr сoбствеrrнoсти;



'ii' .l::*:е:{'iз }1oхеТ бь]тЬ 'lикBи.цирoвaнo пo oсIloвaнияМ и в rloрЯ.цке!
шЁ :Еt:.. :].!o]!счь: Грa;{i]aнскЛ\1 кo.1ексoм PФ.
т]ё.r:'*..i.q \-]еij.ТoDоЗ .-irшBиf иp\.e\Ioгo У.tреждения у.цoвЛеTBoрЯIoтся

шrl fl'il..:э.]l'З. .it iо-гoрое в сooТBеТсТBии с Федеральньrм зaкoнoм <Oб
i}: ]:-;:]еl-j..]ili,t lloxет быть oбpaщеIlo взьIскaние.
ii,с,-э:.s"- !чэе;х:енrrя. oстaBшIeеся ПoсЛе yдoBЛеTвopениЯ
i ;зе-:r.]:'с1в. а Тai\'{i. Il}ц Цесl Eo' ria кoтopoе B сooТBeTсTBии с

шшщJGl::;ы.з..ч РФ нэ rlо;хет бьlть oбрaш{eнo взьrскaние пo oбязaтельстваlt
lhЦрIш.*eш:r. :-:Е]зет;Я'lIi!it|li]aЦ]lo}ttloи кoМиссией кoмиTеTv-

- т i .,ге;ге=l; ]:;IIз3:ся пpеhpaТиBl]]иM .uofо д."'.,u"o"'Ь с Mo\IeнТa
flшlrriшчrя'}x 3:: Z: 

-].:.:r.a 
.oс1JapственнoГo pеесТpa Iори.цических лиЦ'

! дгЕ.]г:еijiз ttо;хет бьIть peopГaниЗoBaнol есЛи эТo
riIWioЕIrAlдE8.r ]ir]::!.Тl.т1 ЦIio!]ньL\ Прaв Грaж'цaн' B Toм чис"rrе
0mшvщеtле ,..-, ..: Гj(r; \tеl l l l lJ lнсtioй Пo\lol11и'

& 3.cI\.IoЧIггЕ.fЬHЬIЕ ПoЛoTtEIIия

{r- 3:г:тс;-

x!цflti]шlЕ!]]-{.:{iПеl-t tЬoрrrьr сoбственнoсти.

! ." 3i*-.;е=r: i- IенеI]]["l
:r::I }:Зе-i.те.lе\! Пo

.l1чъ:=.iiЯ ПЕ1I{

не пoBJIечеT зa сoбoй
Нa oхрану ЗдорoBья и

:е \ pеп.]иpoBaнньIе нaсToящиМ }.стaвоrI.
.n.L-l.ве;сТBIlIl с Зaкol{oдaTелЬстBoМ Poссlrйскoli

18

д fri.:r-l3нI.я ttз Учpеxi'цения o'цнoГo иЛи IlескoЛьких yчре)кДеяий

и дoпoлнeний B УсТaB Уupеx:енlш
егo инициaTивe Jrибo По пре,f-roitiенr1ю

}lanr{чии рекoмен,цaций нaбЛIo]la ге'rьiloГo
i!ш{шЛёrп[ }"'!rпgшJgar

Rпп.vчlяде '[:.]:rlе:::=]il"i ll loпo'rнений в yстaв Уvpeя<дeниЯ пo.]..lе;{iиТ
jРy*'ч- 

-:1] 
.,.i:!r Bзч.ito с Г.]aBllьlп{ финaнсoвьtм )Jlpaв.lение\I

Jr]r'-]tr:-. !. !j iio\ltlIеТo}I пo
шi,ёпigтEi:i.;. Об.laсТrl. 

yllpaвЛениIо ГoсуДаpсТBеIiнЬ]\1
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