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УIIРАВЛЕНИЕ ЗДАВ ООХРАНЕнйlЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шрикАз

г.Тарrбов Nу /М_.
7r. Oу.//^,л

об утв9ртд95]и устава ,9i{ЁiЕ3}"iЁJf,ж*"ННТ#Ё;;?"" #ffiУ"*
фавбохрЬнения <<Тамбовский об

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 12.01.1996 Ns7-ФЗ ((о некоммерческих

организациях)>, Уставом (основным Законом) Тамбовской области Российской

Федерации, Законом iамбовской области от 27.1,0.2004 Ns241-З

коб управлеЕии государственной собственностью Тамбовокой области>>,

постановлениями администрации области от 20,08,2018 }ф 8З1 (О порядке

осущестВлениЯ органамИ исполЕиТельноЙ власти области функций

и полномо.шй уrрaдrra* областного государстВеННОГО rIРеЖДеНИЯ)>,

от 20.08.2018 Ns8зi i,Об уrr.рждении Положения о порядке принятиJI решени,l

о создании, реорганизаrии, изменении типа и ликвидации областньтх

государственньгх уtреждений, утверждении уставов областных

государственньtх r{реждений и внесеЕIии в них изменениfu прикдЗЫВдЮ:

1. У"u.рл"ri Устав государсТвенЕого бюджетного }чреждения

здравоохранения' ктамбовский оdластной госпиталъ ц|я ветеранов войю>

(далее - Устав) согласно приложению,

2, Главному врачу государственного бюджетного )цреждения

здравоохранения,iтч*боu.*rи облас"ной госпитаJIь дJIя ветеранов войн>

с.и.мертвищеву В установленном порядке обеспечить государственную

реГистрациюУстава,представитьвУпраВлениездраВоохраненияобласти
копию листа зtшиси из Единого государственного реестра юридических лиц о

.о.улuрarвенной регистрации Устава в соответствии с настоящим прик€вом,
'' 

3^. Опубликоватъ настоящий прикд} на сайте сетевого издания

<Тамбовск€Lя жизнь> (www,tamlife,ru),

4. Контроль за исполнением настоящего приказi_"лy:хтъ:,:,:*:"
."r..J"r.Ё Tuib""Ka упр авл ения здр авоохран ения области о.В .В иницку]о,

Нача.пьник управления
зфавоохраiтения области М.В.Лапочкина



,
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утвЕржЕн
прик*lом управпения

здравоохранения облаоти
от,il-цJз_Ns-/;Dt

Устав
юсударственного бюджетIого }цреждеIrия здравоохраIrениJt

кТамбовский областrrой госпптЕшь дIя ветеранов войю)

1. Общие положения

1.1. Госуларственное бюджетное уIреждение здравоохранения

кТад,rбовский областной госпитаJIь дJIя ветеранов войн>>, именуемое

в дальнейшем Учреждение, создано как государственное }цреждение

здравоохранения .,Горол.** больница Ns 5) п цереименовано в

государственное учреждение здравоохранения <<тамбовский областной

госпитаJIъ дIя вsтеранов войю> в соответствии с постановJIением

администрации области от 13.11.2001 Ng 1035. Госуларственное rIреждение

зд)авоохранениrI <<Тамбовский областной госпитt1ль дIя ветеранов войю)

переЕменоваЕо в к}сударственное бюджЕтное }чреждение здравоохраЕения

<<таrvrбовский областной госпиталь шя ветеранов войн> постановлением

ад!л,rЕЕстрации Тамбовской области от 07.09.2011 Ng 1194.

1.2. Учреждение явJUIется некоммерческой организацией - областным

rcсударственfiым бюметным учрФкдением,- 
f.з. Учредителем и собственником имущества Учреждения явJиется

ТамбовскаJI область.
ФункчкИ И поJIномочиЯ rIредитеJUI Учреждения осущестыIяет

управпеНие здравОокраненИя ТамбоВскоЙ обдастИ (да,гrее - Учредитель),

1.4. УчреждеIIие явJlяетýя юридIческим лицом, имеет самостоятельный

бшlанс, п"ц."й счета в Управлении Федершtьного казначейства по

ТамбовскоЙ области, печатЬ ; изображением Госуларственного герба

Российской Федерации, штампы, бланки со своим полным наименоваЕием,

учре;клениь приобретает права юрлцического л{ца с момента его

государйвенной региg'rрации в порядке, установJIенном действуюцрIм

законодательством Российской Федерации,

1.5. Полное офтrциатlъЕое наименование Учреждения: государственное

бюджетное }цреждение здравоохранения <<тамбовский областной к)спиталь

дIя ветеРансВ 
"ойпrr. 

Офичишrьное сокращенное Еаименование Учреждения:

гБУЗ (тогВВ).
1.6. УчрежлеЕие дIя достюкеЕ}lя целеЙ своеЙ деятелъности приобретает

и осущеСтвJIяет и}rуIцественные и неип{ущественные права, несёт обязанности,

выступает истцом и ответчиком в судtlх в соответствии с действующим

зtжонодатеJьством Российской Федерации,

1.7. Учрежление отвечаеТ по своиМ обязателЬстваI\,l всеМ Еаходящимся у

непо на праве оперативIrого управлени,t имуществом, как заIФеппенным 
_за

учрежлением в ушановленном порядке, так и приобретенным за счет доходов,
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пол}щенньD( от приносящей доход деятепъности, за искJIючением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением в

установленном порядке ипи приобретенного Учреждением за счет выделенньтх

органом, осуществJиющим функции и полномочия учредитеJIя учреждени,l,

средств, а тчкже недвижимого им)лцества,

1.8. Учреждение отвечает по своим обязатепьствам нФ(одящимися в его

распорюКениИ денежнымИ средствами. По обязателъствам Учреждения,

связанным с цричинением вреда цражданам, цри недостаточности имущества

субсидиарную ответственностъ несет собственник имущества Учреждения,

учреждение не отвечает по обязателъствам собственника имущества

Учрrкдения.
1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности

законодательством РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами

тамбовской области, прикtrlЕlми органа, осуществляющего функции и

полномочия уIредитеJUI, и настоящим Уставом,
1. r0. Юридический адрес (местонахождение) УчрежлениJI: ул. Советская

Д. 1а., г. Тамбов, Тамбовская областъ,392023,
1.11. Изменения в настоящий Устав согласовываются с органом

исполнительной власти области в сфере имущественЕых отношений области,

с орг€шоМ исполниТельноЙ вJIасти области, осуществJUIющим функции

финансового оргаЕа области, угверждаются Учредителем и регистрируются в

порядке, установленном действующим законодательqtвом.

2. Предмет, цели и виды деятельности УчрежденшI

2,|. Учреждение осуществJUIет свою деятельностъ в сфере

здравоохранениlI в соответствии с предметом и цеJUIми деятельности,

определенными настоящим Уставом,
2.2. Предметом деятельности Учреждения яыIяется организация и

оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специаJIизированной медико-санЕтарной помощи; специализированной

медицинс*ой по*ощи ; паJIлиатIrвной м едицинской помощи.

2,з. Щелью деятельности Учреждения явJIяется обеспечецие

квалифицированной диагностической, гrрофилактической, лечебной

,.д"цr*"къй .rо*Ощи населениЮ в амбулаторных и стационарных условиях,

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

учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в

соответствии с лицензией:
медицинская деятельность;
фармацевтическм деятельность;
деятельнОсть пО оборотУ наркотиIIескиХ средств, психотрОпньtх веществ

и ID( преКурсоров, Iqультивирование наркосодержащих растений ;

проведение профшrактической и санитарно-информационной работы

, среди населения.
2,5.учреlкление выполняет работы, окzlзывает услуги, относящиеся к его

основнымВидамдеятелЬности'ВпределахУстаноВJIенЕогогосУдарстВенного
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з4дания. Государственное задание дlя Учреждения форм"рует и утверждает

Учредитель,- 
2,6.Учрежлеfiие вправе сверх установленного государственного задаЕия,

а также в сл)лаrIх, определенньD( федершьными ЗаКОНаI\,lИ, в пределФ(

установленного заддшя выпоJIIIять работы, ока:}ыватъ услуги, относящиеся к

его осноВIIым видам деятелЬяости, предусмОтренные настоящим Уставом, дJIя

грая(Дан и юридическI.D( пиц за плату и на одинаковых при окц}ании однш( и

тех же услуг условиях:
гршкданам иностранньD( государств' лицаь{ без цражданства, за

исшIючением ЛИЦl застрФ(ованных по обязательному медицинскому

стрtlJ(ованию, и црФкдаЕам Российской Федерачшt, Ео проживающим

постоянно на ее территории ц не являющимся застрахованными по

обязательному медицинскому сц)ахов.lнию, если иное не предусмотрено

международными договорами Российской Федерации;

приокЩrаниимедицинскихУсJryгаНонимно'заисКIIючениемслуIаеВ'
преryсмотренньrх законодатеJьством Российской Федерачии;

при самостоятелъном обращении за поп)лrением МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ, За

исшIючением сл}Цаев и порядкq пре,ryсмотренЕьD( статьей 2l Федерального

закона от 21.11.2011 }lЬ323-ФЗ (об осIIовах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации>;
на иньD( условия(, чем цредусмотрено uрограммой государствеIIньD(

гарантий оказаliия населению Тамбовской области бесплатной медицинской

помоццt и (ши) целевымИ ПрогР:лIчtмами;

медицинские ocмoTpbl (предlейсовые, посперейсовые);

медиtшнские осмофr, ("рдчарительные, периодические);

стоматология ортопедrЕIеская. .

Порялок опредеп€ния цен (тарифов) определяется Учредитепем.

2.i. Учреждение дIя достижения целей, рщи которых оно создано,

вправе осуществJIять иные усJIуги, связанные с оказацием медициЕскю( услуг

, *чж"т;тхзfr"."rrе 
успуги повышенной комфортности;

медико-транспортные услуги.
щены (тарифы) на оказываемые .dополнительные Iшатные услуги,

укшанные в Еастоящем пункте, устанавливаются Учреждением

самостоятельно в порядке, установJIеЕном деЙствующим законодатеJIьством

Российской Федерации.
Учрещдекие вправе с согласия УчредитеJIя и органа исполнительной

власти области в сфере имущественньD( стношений области сдавать в аренду

площад{ зданиЙ и сооружений, которыми оЕо вJIа\деет на праве оперативного

управJIеншI.
Доходып поп)Ёенные от приЕосящей доход деятельности ,1

приобретённое за сч&г этих доходов имущество поступают в самостоятеJБное

распорюкение Учреждения.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход
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предусмотренные настоящим Уставом.
2.g. Учреждение не вправе откtr}аться от выполнения государственного

задания. Учреlцдение осуществляет в соответствии с государственными

заданиями п обязателъствами перед страховщиком по обязательному

социальному ирil(ованию деятельность, свffiанную с выполнением работ,

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности,
которую2.10. Право }цреждения осуществлятъ деятелъность, на которую

в соответствии с дьйiтвующим законодательством требуется специiшьное

ре}решение - лицеIf,}ия, возникает у Учреждения с момента ее поJryчеЕия

"й u указанflый в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,

если иное не установпено деЙствующим закоЕодательством,

3. Iltrrсущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

3.1. I,Iмущество УчреждениrI является государственной собственностъю

тамбовской области и в установленном порядке закрепJIяется за Учреждением

на право оперативного управления.
Земелъный rIасток цредоставJIяется Учреждению дIя выполнени,I

уставных целей на праве постоянного (бессрочного) пользования,

Учреждение обеспечивает содержtшие имущества, закрепленного за ним

на праве оперативного управления.
з.2. Источниками фрл,плрования имущества и финансового обеспечения

деятелъности Учреждения явJIяются:

имущество, закрешIенное за Учреждением на праве оперативного

управлен!iя;
имущество, приобретенное Учрежлением за счет средств, выдепенЕых

учредителем Еа приобретение такого имущества, а таюке за счsт средств,

поJrученньD( от окЕвания платных услуг и

деятелъности;

ицоЙ приносящеЙ доход

субсидии из бюджета Тапrбовской области

государственного задания ;

средства о бязателъного меди цинског0 страхования ;

субсидии из бюджета Тамбовской области на иные цели;

субсидии на осуществление капитшIьньIх вложений в объекты

капит:шъного строителъства, предоставленrtые в соответствии с порядком,

утвержденным администрацией области;

доходы, цоJtгIенцые от окtr}ания платных услуг и иной приносящей

доходы деятельности;
доходрI, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленЕого за

учреждением на праве оперативного управления;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том

числе, добровольные пожертвования;
иныеисточники'ЕезапрещенныезакоНоДаТелЬсТВом Российской

Федерации.
3.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, зацрепленным за

нимнапраВеоперативногоУпраВления'вПределах'УсТаноВленньD(

на выполнение



законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, в
соответствии с целями своей деятельности, нtlзначением этого имущества и,
если иное не установлецо зЕжонодательством, вправе распоряжаться этим
имуществ ом с согласия собствеЕника имущества Учреждения.

3.4. Учредитель п орган исполнительной власти области в сфере
имущественных отношений области в отношении государственного
движимого и недвижимого имущества, закрспленного за Учреждением, вправе
изъять излишЕее, неиспользуемое, либо используемое не по нtr}начению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

3.5. Учреждение без согласия Учредителя и органа исполнительной
вJIасти области в сфере имуществецных отношениЙ области не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, заIФепленным за ним в
установJIенном порядке или приобрсгенным Учрещдением за счет средств,
выделенньD( ему Учредителем на приобретение такого имуществq а также
недвижимым имуществом.

Учрждение вправе распорюкаться
имуществом, находящимся у него на праве
иное не установлено закоЕом.

З.6. Решение об одобрении сдепки с имуществом Учреждения,
в совершении которой имеется заинтересованность, определяем€lя в
соответствии с устаЕовленными законодательством Российской Федерации
критериями, принимает Учредитель в порядке, установленном
администрацией области.

3.7. Учреждение в установденном порядке по согласованию с
Учредителем вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их
Уtредите.пя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за искпючением особо
ценного имущества, закрепленного за ним в устаIIовленном порядке или
приобретенноп) Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имуществq а также недвижимою имущества.

З.8. Учреждение в устаIIовленном порядке по согласованию с
Учредителем и органом исполнительной власти области в сфере
л1.\{ущественньrх отношений области вправе вцосить имущество, укrванЕое в п.
3.7 настоящего Устава, в уставный капитаJI хозяйственных обществ или
складочный капитаJI хозяйственЕых партнерств либо иным образом
передавать им это имущество в качеgтве их )чредитедя или r{астника.

3.9. Учреждение может совершать крупные сделки, соответствующие
}'становленЕым критериям, топько с предварительного согласия Учредителя
ts п орядке, устано впенном цдмшистрацией области.

3.10. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными
пOслед9твиями которьгх является отчуждеЕие илц обременение особо ценного
Е}tущества, закрепленного за Учреждением, или имуществц приобретенного
за счет средств, выделенных этому Учреждению из бюджета области или
бю,экета территориаJIьного государственного внебюджетного фонда, если
}iнoe не установпено законодательством Российской Федерации.

3.1l. Учреждение обязано представJIять имущество к учету в реестре

самостоятельно остапьным
оперативного управления, есJIи
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государствеЕного имущества Тамбовской области в установленном порядке.

з,|2. Учреждение не вправе рд}мещать деЕежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с цснными брlагами,
если иное не предусмотрено федеральцыми законами.

3.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, установленного для Учреждения, с yIeToM

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществq закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением

за счgт средств, вьцеленньrх Учредителем на приобретение такого имущества,

расходов на уIIлату нzlJIоIюв, в качестве объекта на;lогообложения по которым

признается соответствующее имущество, в том числе земельные у{астки.
3.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение

государствеtIного задаЕиrI, в течение срока его выполнения осуществляется

только при соответствующем изменении государственЕого задания.

3.15. В спr{ае сдачи в аренду с согласиrI Учредителя и органа

исполнительной власти области в сфере имущественньгх отношений области

недвижимого имущества иJIи особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему в установленном порядке на приобретение такого

имуществq финансовое обеспечение содержания такого имущества

Учредителем не осуществляется.
3.1б. Доходы УчреждениJI от платной деятельности и приобретенное 3а

счет этих доходов имущество поступают в его самостоятельное распоряжение.
3.17, Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

соответсТвии С законодательствоМ РоссийсКой Федерации средствами через

;IIщевые счета, отщрываемые в Управлении Федерального казначейства по

тамбовской области.
з.18. Коптроль за использовавием по ншtначецию и сохранЕостью

приЕадIежащего Учреждению имущества осуществляgт орган

испоJшителъной впасти области в сфере имущественных отношений области.

4. Организация деятеJIьности Учреждения

4.I. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в

:lределах, определяемых законодательством Российской Федерации,

Таrtбовской области и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение по согласованию с Учредителем в соответствии сО

::татныМ расписаНием формируеТ свою структуру, в которую моryт входить:
,эт]е.,]ы, отделен}UI, лаборатории, админисТративно-хозяйственные,
l:iг/tiенерно_технические службы и другие структурные подр€tзделения,

3;}-lцествJIяюшц{е свою деятельность на основании положений, утвержденных
; } (оводителем Учреждения.

4.3, В структуру Учреждения моryт входить обособпенные

-сfэазделения - цредставительства и филиаJIы, созданные по согласованию с
'!-чэ-е:лггелеМ И органоМ исполниТельноЙ власти области в сфере

а_ч]цественных оr*ошен"й области и действующие на основании положений,



утвержденных главным врачом Учреждения.
4.4. в Учреждении создаются коJIлеги.шъные органы, деятельностЬ

которьтх осуществпяется в соответствии с положениями, утвержденными
прикшами руководителя Учреждения.

4.5. Учреждение в пределах своей компетенции строит свои отношения с

юр}цическими и физическими лицами Еа основе договоров в соответствии с

дJйст"уrощим законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.
4.6. Ия выполнениrI уставньгх целей деятелъности Учреждение имеет

право в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации:
по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность с

yreтoм посударственного задания и опредеJUIть основные направления и

перспективы развития;
осуществJIять в отношении заIФепленного за ним имущества права

вJIадениЯ, пользовtши;I и распорюкения в пределах, установленньD( законом, в

соответствии с цеJIями своей деятельности, Iltr}начением имущества,

заданиями Учредителя и органа исполнителъной властИ областИ В сфере

иlчtуIцественньtх отношенкй области;
закпючать гражданско-правовые договоры на поставку товаров,

выполнение работ' окzвание услуг для собственных Еужд;

приобретатъ и арендовать недвижимое и движимое имущество за счет

имеющID(ся у цего средств;
осуществлять официальную переписку с органи3ациями и гражданаIчrи

по вопросам своей деятельности;
запраIцивать у Учредителя, необходимую для осуществпения своеи

деятельносги документацию;
ооущестВдять повЫшецие кв алиф иКациИ работнико в УчреждениrI ;

осуществJIять в рамках закона иные права в соответствии с

деЙствующим законодательством и настояцим Уставом,
4.7. Учрежденше обязано:
с облюдать действующее законодатеJБство и настоящий Устав;

выпоJIнять государственное задание;

в установленном порядке составлять план финансово-хозяйственной
.f,еятельности и отчет о его исполнении;

соблюдать правила техники безопасности, антитеррористической и

по;карной безопасности, санитарно-гигиенических норм;
осущоствлять работу по мобилизационной подготовке и гражланской

i,5opoHe;
вести работу по воинскому учету и бронированию граждан,

_э,е5ывающих в запасе и работающllх в Учреждении;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести

:,-е:ственность в установJIенном порядке за вред, причиненный работнику
,,з"ечье}{, профессион€шьным заболеванием либо иным повреждением
j*.-:,овья, связzшным с исполнением им трудовьгх обязанностей, в порядке и на

i }lёtsнJlх, установJIенных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
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федераrrьными нормативными правовыми актами;
возмещать ущер6, причиненный нерационаJIьным использованием земли

и других природных ресурсов, зацрязнением оIФужающей среды, нарушеЕием
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населеншI;

опдачивать труд работников с собпюдением гарантий, устаЕовленньD(
законодатеJьством Российской Федерации и Тамбовской области;

составJIять в у9тановленном порядке отчет о деятельностн Учреждения и
об использовании закреIшеЕного за ним имущества;

осущеýтвJIять обязательное медицинское стрФ(ование и социаJьное
обеспечсние своих работников в порядке и Еа условиях, установленньrх
законодательством Российской Федерации;

осуществJUIтъ уплату налогов, сборов и иньD( обязателъств, платежей в
бюджеткую систеN{у Российской Федерации;

осуществJIять бюддетньп1 yreT и вести бухгаr.тlтерскуtо и статистическую
отчетность в установленном порядке;

обеспечивать сохранЕость док)д{ентов, касаюuцлхся деятельности
Учрехqдения, а также своевременную их передачу Еа государственное
хранение в устаЕовленном порядке;

обеспечить открытостъ и доступность док)rментов, установленнУю
законодательством;

предоставлять Учред{теJIю и органу Есполнцтgльной вJIасти области в

фере имущественньD( отrrошений области необходимую запрашиваеIчfуIо

документацию и информацию;
обеспечивать своим работникам доступ к информации с )пlетом

соб;подения требований законодательствit о государственной тайне;
согласовывать с Учредителем и органом исполнительной власти области

в сфере имущественных отношений области сдачу в аренду недвижимого
Е\{ущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
\чреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенньIх
erly Учредrтелем на приобретение такого имущества;

согласовывать с Учредителем соверцение крупньIх сделок;
выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с

:еi:ствующим законодательством, Еастоящим Уставом и прикzв€lми
\'чршлтеля.

4.8. Учреждение несет ответственность за:

н арушение действующего законодательства;
нарушение договорных, расчетных и нЕшоговых обязателъств и иных

: : зв}L,I деятельности;
нарушение правил техники безопасности, антитеррористической и

:--,+;аэной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по
lri-]-;ге здоровъя работников;

Е е це.,I евое использование бюджетных средств ;

непадлежащее проведение мобилизационных, антитеррористических
пrЁ,г-lIр}UIттlЙ, а также мероприятиЙ граждшtскоЙ обороны и подготовке К
:,r-j:j i;J зцll и возможньгх чрезвычайных сиryаци й ;



необеспечение сохранности закрепленного на праве оперативного
управJIениrI имущества;

необеспеченце сохранности документов Учреждения (уrетных,
управленческих, финансово-хозяйственньf,r(, по личному составу и др.);

НеДОСТОВеРНОСТь бюджетного учета и статистическоЙ отчетности;
НеСОбЛЮДение требованиЙ законодательства о государственной тайне ;

необеспечение конфиденциsшьности персонаJIьных данных, поJtrlенных
в процессе осуществленIм своей деятельности, за искJIючением слrIаев,
устtшовленных законодательством Российской Федерации.

учреждение может быть привлечено к ответствеtlности по основаниrIм и
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
с законодательством Роосийской Федерации, Тамбовской области и
настояцIим Уставом.

5.2. К ИсКJIючительной компетенции Учредителя в устаЕовленном
порядке, за искпючением сJDлаев, установлеЕнъIх цормативными правовыми
актами области, относятся следуIощие полномочиrI :

выполнение функциЙ u полцомочий rrредитеJи Учреждения
при его создании, реорганизации, изменении типа и диквидации;

УГВеРЖДеНие УСтава Учреждения, а также вносимых в него изменений
по согласованию с органом исполнительной власти области, осуществляющим
фу"*ции финансового органа области, и органом исполнительной власти
области в сфере и}fуIцественнъD( отношений области;

назначение руководителя Учреждения и прекращение его
закJIючение и црекращение трудового договора с

полномочий;
руководителем

}'чэе;кдения;

формирование и утверждение юсударственного задания на ок€вание
гос},JарственньD( услуг (выполнение работ) юридиtIеским и физическим лицам
в соо:вgтствии с предусмотренным Уставом основным видом деятельности;

осуществление финансового обеспечениrI выполнениrI государственного
}а:цiня на оказание государственньrх услуг (вьшолнение работ) юридическим
н ёаз;тческим лицам;

определение перечня особо ценного движимого им)лцества,
jаi;€а]енного за Учреждением Учредителем или приобретеЕного
l'ч;е;к:екием 3а счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
::_!,ОГ]Э iiУУЩеСТВа;

согласование совершения Учреждением IФупных сделок,
-_',]lЗ3ТСТвующI.сК критериям' установленным Федерагrьным законоМ от
.: : i.1996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациJIхD;

:lршштие решения об одобрении сделок с )пrастием Учреrцдения, в
-:l Э€]:-еНЕИ KoTopbD( имеется заинтересованность, опредеJшемtш в
-;_,_ ]З3ТСТВИи с критеруями, установленными Федерапьным законом от
: : . _ 99б Ns 7-ФЗ <О некоммерчески)( оргаЕизацшгю);



установление порядка определения платы дIя физических и
юридиrrеских лиц за усJryги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения,
государственного задания
Федерапьного закона от

окtr}ываемые сверх установленного
в сферас, ук€tзанных в гIункте l статьи 9.2
12.01.1996 JYg 7-ФЗ (<О некоммерческих

организациях>), а также в слr{€шх, определенных федеральными законами, в
предел€ж установJIенного государственного задания, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством;

определение порядка составления и утверждения отчета о резулътатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Тамбовской области в соответствии с общими
требоваrrиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

согдасование в установлецном порядке распоряжения особо ценным
движимым имуществом, заIФеIценным за Учреждением Учредителем либо
приобретенным Учрещдением за счет средств, выделенньIх его Учредителем
на приобретение такого имущества;

согласование в установленном порядке совместно с органом
исполнителъноЙ власти области в сфере имущественньtх отношениЙ области
распорюкение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу
его в аренду;

согласование в установленном порядке совместно с органом
исполнительной власти области в сфере имущественных отношений области
внесения Учреждением в слrI€цх и порядке, которые предусмотрены
федершьными законzlми, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества в уставный (складочный)
капитЕtл хозяЙствецньIх обществ или передачу им такого имущества иным
образом в качестве их учредителя или rIастника;

согласовiшие в сJtгIаrIх, предусмотренных федеральными закон€lN.{и,
передачи некоммерческим организациrIм в качестве их r{редителя 14пи

)частника денежЕьгх средств (если иное не установлено условцями их
предоставления) и иного имуществц за искJIючением особо ценного
.]вI]жимого имущества, закрепленного за Учреждением собственIlиком или
пэнйртtt{ного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имуществq а таюке недвижимого
;{}п,шества;

опредепение порядка составлениrI и утверждения плана
Эiii]ансовьхозяйственной деятельности Учреждения в соответствии
; :ребомниями, установленными Министерством финансов Российской
Фе:ерачшл;

определение предельно допустимого значенлш просроченной
i;,е-;лторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
:;,];сэ;i(ение трудового договора с руководителем Учрежления по инициативе
:,aa,]:o-]aтeJlя в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации;

эассмотрение и согласование с органом исполнительной вJIасти области
з ; *".ре и}ýлцественЕых отношений области предложений Учреждения о



создании филиалов, об открытии представительств Учреждения;
рассмотрение и согласование списания особо ценного движимого

имущества Учрех<ден ия ;

Рассмотрение и согласование совместно с оргаIIом исполнительной
ВJIаСТИ ОбЛасти В сфере имущественных отношений области вопросов
списания недвижимого имущества Учреждения;

проведение аттестации руководитеJIя Учреждения в установленном
порядке;

ОСУщеСтВлеНие анztлиза фкнансово-хозяЙственноЙ деятельности
УЧРеЖдения, принятие решений, направленных на ул}п{шение финшrсово_
экономического состояния Учреждения;

ведение и хранение трудовой книжки руководителя Учреждения;
осуществление контроля за деятельностью УчреждениrI в соответствии

с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области;
осуществление иньIх функций и полномочий Учредителя,

Установленньгх законодателъством Российской Федерации и Таrчrбовской
области.

5.3. Учреждение возглавляет главный врач УчреждениJtr, с которым
закJIючается трудовой договор в соответствии с действующим
ЗаКОНОдательством. Срок полномочия главного врача Учреждения определен в
трудовом договоре.

Главный врач Учреждения подотчетен в своей деятельности
}'чредителю.

Главный врач Учреждения действует на принципах единоначаJIиrI по
вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.

трудовой договор с главным врачом Учреждения может быть
расторгtгут или перезакпючен до истечения срока по условиям,
П Ре:r'сЬtотренным трудовым договором или действующим законодательством
Р ;ъ-: с н l-t с ко й Федерации.

5.4. Главный врач Учреждения в сиJry своей компетенции:
осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения;
:еЙствует без доверенности от имени УчрежденЕя, представляет его

Иj;еЕсы во взаимоотношениях с государственными органами, органами
h(.]Тliогo самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также в
i,:.\:

О,беспечи&rет своевременное и качественное иýполнение Учрождением
з': e:i a,бгзатеJrьств;

:ас:Iоряжается имуществом и финансами Учреждения в порядке и
=,:,. -i;a\. установленных законодательством Российской Федерации,
li,r1эхкоit области и настOящим Уставом;

J,: }L\{ени Учреждения совершает сделки и иные юридически значимые
; з .,i,::: ая. направленные на обеспечение деятельности Учреждения;

э :Еделах, установJIенных трудовым договором и настоящим Уставом
,' ;:f й-,j:юuI, закJIючает сделки, договоры (контракгы), соответствующие
*"1*,_ г, tt - е ятеJ ьности Учреждения, выдает доверенности, отIФывает счета;

:,: согласованию с Учредrrтелем утверждает в пределах своих



поJIномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

угверждает годовую бухгаrrтерскFо отчетность Учреждения;

утвержда9т план 6""о""о"о,хозяйgтвенной деятелъности Учреждения;

уверждаеТ отчеТ о резулътатах деятелъности Учреждешtя

И об-испоJБзованиИ зацрепленногО за ним государствеIIного имущества

областИ и представJIяет его на согласование Учредителю;

угверждает Положение об оплате труда работников Учреждения;

обеспечивает оплату труда работников Учреждения в соответствии с

Труловьrм кодексом Российской ФедератlиИ, законами и иными нормативными

праВоВымиактами'локаJIьныминорматиВНымиактами;
отIФывает лицевые счета Учреждения в Управлении Федерального

казначеЙства по ТамбовскоЙ области;
ВцреДелахсВоейкомпетенциииздаетприк€Вы'даетраспоряженюtи

}казания, обязательные дJuI исполнения работниками Учреждения, вьцает

.]оверенности;
закJIючает, измецяет ш расторгает трудовые договоры с работниками

Учреждения на услови.D(, ycTa"oun.""* Трудовьтм кодексом Российской

Федерации;
по соглаСованиЮ с УчрепИтелеМ назначаеТ на должНость И Освобождает

ст должности заместителей главного врача УчрежлениrI и главного бухгалтера

}'чреждения;

распределяет обязанности между работниками Учрежд9ния;

привJIекает работников к дисциплинарной и материаJIъной

::ъэтственности в порядке, установлеЕIIом Трудовым кодексом Российской

Эе:ераlши, иными федеральными законами;

обеспечивает беiопасность к условия труда, соответствующие

. iс}.fарfiвенным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивает гOсударственш)rю регистрацию в установленном законом

_::F*:ке изменений в Устав, утвержденных Учредителем;

обеспечивает создапr"е оф"чиаJIьного сайта Учреждения в сети lfuтернет

:,:i::egTBJUIeT контоль за его ведением;

сiс}]лествJIяет другие полномочия в соответствии с закоЕодательством

:,::;tiской Федерачй Тамбовской области и настоящим Уставом,
j._ý. ВзаимооТношениЯ работников И главного врача Учреждения,

:*_, j_:5.зiэщие на осново трудового договора, реryлируlотся ТрУЛОВЫМ

. :: I: : u Российской Федерации, иными федеральными законами.

r 5. Главный врач Учреждения в установленном законодательством

:i: ijJ;a :есет отВетстВенностъ за:

r- : i a ; ll O.TIH еЕие или ненадлежащее исполнение cBoI,D( обязанностей ;

I.-,зJeBoe использОвание средстВ бюджета ТамбовскоЙ области,

,У,: : :-:_-:.i-ие ч нецелевое использование имущества, закрепленного за

, ;:i*ih:з:{;{е}( на праве оператиВного управления и приобретенного за счет

ilц -]:з, зц;lе]lенных ему Учредителем;
,; *; Й.тодение действующего законодательства;

::e.l fiавJIение недостоВерноЙ информации о деятелъности Учреждения,

: - Г.цавньй врач УчреждениrI несет перед Учреждением



,/f

ответственность в размере убытков, прlшlиненных

ýовершениrl IФупной сдеJIки с нарушением

Й.ОЪч*rr* "Ъru"",имо 
от того, была ли

недействrrтелъной.
6. Контролъ и отчетность

Учреждению в резулътате

установленных законом

эта сдепка признана

6.1.КонтрользадеяТельностьюУчреждения(заисКпючениеМ
использования и сохранности имущества) осуществпяется Учредителем, а

ТакхеинымиорганамиВсJЦлмх'предУсмотренЦыхфедералънымИ
областным з акоцодательством,

6.2.КонтролъэффектиВностиисполъзоВанI.UtЕсохр€lнностиимУщестВа'
пеРеДанногоУчреждениюВопераТивноеУправление'осУщёстВляеторган
исполI{ительной^"очa"" области в сфере имущественнъIх отношений обдасти

в установJIенном IIорядке,

6.3.УчреждениеВедетбУхгатrтерский)rЧеТ'предсТавляетбрг€шТерскУю
истатистиtIескУюотчеТНосТЬВпорядке'УстаноВленномЗаконоДатеЛьстВоМ
Российской Федерации,

6.4,ГлавныйВрачУчреждени,tиДолжностныелица'отВетстВенные
за организацию бухiалтерскою'у{ета в учреждении, в слуIае укJIоЕени,I

оТВеДени'IбУхгаrrтерского)ЧетаВпорядке'УстаноВленномзаконоДаТельсТВом
Российской Федерации и нормативными актами оргаIIов, осутr{ествляющих

реryлироВаниебУхгалтерскогоrIета'искажениябУхгатrгерскойотчетЕосtии несоблюдения сроков "Ь представления и публикаuии несут

админисц)атиВн)rюЕлиУголоВнУЮотВетстВеIIностъВсоотВетствиис
законодательством Российской Федерации,

7.Лока.ltьныенорматиВныеакТы'реглаIuентирУющиедеятельносТъ
Учрждения

м обеспечения уставной деятелъности Учреждение имеет право

принимать следующие локшIчт", " 
нормативные акты:

прикtвы гпавного врача Учрежления; __

должностIlые инструшши рабо:ников Учреждения;

положение об оплате труда работников Учреждения;

иныеакты'преДУсмоТреIIНые-действУющимзаконоДателъстВом
Российской Федерации и Тамбовской области,

ЛокальныенормативныеаюыУчреждениянемогУгпротиВоречитЬ
закоt{одателъству Российской Федерации; Тамбовской области и настояIцему

Уставу.

8.РеоргшrизаЦияиликВиДачияУчреждения'изменениееготипа

8.1.РеорганизацияИликвидацияУчрежденияосУЩесТВляютсяВ
поряДке'опредеЛенномзаконодательстВомРоссийскойФедерациии
тамбовской области,



8.2.РеорганизаЦt{'IУчрежДенияможеТбытъосУЩестВленаВформе
спttяния, присоединения, разделения, выделения, преобразовани', 

,"_ спччаев
Учреждение считается реорганизованным, за исключением спуIаев

присоединения, с момента государственнои
реорганизации в форме .присоединения, 

ý *'un'.'лl

реп{страции вновь чоЪ""*-.й организации (организаций).
Vuпртrт

реорганизации в

8.3. Принятие решен}ш о

реорганизации осуществJIяется в
реорганизации Учреждения игIр":_:ry:ý

области. п6лf

8.4.ИзменениетипаУчреждениянеяВляетсяегореорганизациеи.
изменение типа Учреждения В цеJuIх создания: казенного )п{реждения

осущестЫU{ется В порядке, устацовJIенном администрацией области;

автономного rrреждения - в порядке, установленном Федеральным заксном от

ОЗ. r r .ZООб Nsi ZЦ-ОЗ <<Об автономньш }чреждеЕи,tх),

8.5.ПриrrятиерешенияоJIикВидацииУчреждения"lry".l::':':'
ликВидаIцшосУЩестВJIяеТсяВпорядке'УстановленномаДминистрациеи
области.

8.6, ликвидация считается завершенной, а УЧРеЖДеНИе -'Р:'Ф_Y:_Т_lY

свое сущеg1воваIIие после внесения об этом записи в единый государственныи

реестр 
юридических лиц' 

лллфаD 
-ц комиссии

8.7. Учредителъ утверждает состав ликвидационноI

Учреждения,УстанаВлиВаетпоряДоки-срокиликВиДацииУчрежденияВ
соответствии с Гражданс*"," *од"ксом Российской Федерации и правовьlм

актом о ликвидации Учреждения,
s.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами учреждения в течение всего периода

ликВидации.Ликвидационнаякомисс1IJIсосТавляетJIикВидационныйба,'lанс
и представJIяет его УчредитеJIю,

8.9.ЛиквиДационнzuIко}ш{асиJIосУщестВляетиныопредУсМотренные
Гражланс*"* *"Б*ом Ро с clrli cKol't Федерации и другими законодательными

актами Ро ссlйской ФедерацIiи rýIерпр}цтия по ликвидации Учрежден!ш,

8.10. ТребомiпrЯ ь?еJ,!ггоров ликвидируемого Учрежленлtя

},доВ.'IетворяютсязасчетI{}1.шестВа'накотороеВсоответствиис
закоНодат"*.'uо*РоссийtскоriФе:ерецI{иможетбытьобраЩеноВЗыскание.

Распоряжениеlr}q.шес:Бо}{.оставшимсяПослеуДоВлетВорени'I
требованiтй кредиторов, а Taкj"i(e I}ц]цестВом, на которое в соответствии с

фе:ератьнымизакона\шНе!{о,ftетбытьобращеноВзыскаЕиепо
об.сззте-lьствам Учре;к:еiгiя. ос\i:еfi&:яется органом исполнительной власти

:б..аэтr: В сфере tI\п,цIес:З.::;iы\ оттjошений области по предJIожеЕию

'-.'ч:е:атеlя.
S'11.Приресрга}:}.}э:jli.}'чэе;qенияВседокУментыпереДаются

::.э::;{зз]:;{и _ правогрее}{Е1!;" т" ;;{квIцации _ в Государственный архив

]r,,i,:ЁKc}'l областlr. flg;,g:з13 и i:J]я-]очение документов осуществл,Iются

.,."._]11{ii ,I. За счет сре:;_ 1,'q:е..:знtя в соответствии с требованиями

r l C,j:f органоВ,
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