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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского
края «Кунгурская больница» (далее - Учреждение) образовано в результате
реорганизации в форме слияния Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Пермского
края
«Кунгурская
городская
больница»,
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края
«Ленская центральная районная больница» на основании приказа Министерства
здравоохранения Пермского края от 18 января 2018 года № СЭД-34-01-06-24 и
является их правопреемником.
Тип Учреждения - бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма - государственное бюджетное учреждение.
Форма собственности - государственная собственность субъекта Российской
Федерации Пермского края.
1.2. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница».
1.3. Сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ ПК «КБ».
1.4. В соответствии с действующим законодательством учредителем и
собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации Пермский край.
1.5. В соответствии с законом Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края»
от имени Пермского края функции и полномочия учредителя осуществляют в
пределах своей компетенции Министерство здравоохранения Пермского края
(далее - Учредитель) и Министерство по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края (далее - Уполномоченный орган).
1.6. Учреждение является некоммерческой бюджетной организацией и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края, настоящим Уставом и заданиями Учредителя.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, план
финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета для учета операций со
средствами бюджетных учреждений; для учета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а
также бюджетных инвестиций, открываемые в Министерстве финансов
Пермского края. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
другие средства индивидуализации.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Оно вправе совершать любые сделки в пределах специальной
правоспособности бюджетного учреждения.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве
оперативного
управления
имуществом,
закрепленным
за
ним
Уполномоченным органом и приобретенным за счет доходов, полученных от

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с
законом может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
Пермский край в лице Учредителя.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами Российской федерации, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
нормативно правовыми актами Правительства Пермского края, Министерства
здравоохранения Пермского края и настоящим Уставам.
1.9. Все изменения и дополнения к Уставу Учреждения утверждаются
Министерством здравоохранения Пермского края и подлежат регистрации в
установленном порядке.
1.10. Место нахождения Учреждения:
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 45в.
1.11. Для осуществления уставной деятельности Учреждение в своем составе
имеет следующие обособленные объекты по адресу:
Поликлиника, клиническая лаборатория
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 3;
Поликлиника, дневной стационар
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 6;
Отделение восстановительного лечения
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 4а;
Детская поликлиника
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, д. 22;
Круглосуточный стационар
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 45 в;
Педиагрическоеотделение
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 45 в;
Патологоанатомическое отделение
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 45 в;
Акушерское, гинекологическое отделения, женская консультация
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 45 д;
И н фе к ц и о н н ое отдел е и и е
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 3;
Микробиологическая лаборатория
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Батальонная, д. 12;
Кунгурекое отделение № 2
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 45а-47а;
Кыласовское отделение
617433, Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Больничная, д. 9;
Кал и н и н с ко е отд ел е 11 и е

617442, Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Налескина;
Ленское отделение
617452, Пермский край, Кунгурский район, с. Ленек, ул. Ленина, д. 4;
Филипповская поликлиника
617472, Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, д. 25а;
Голдыревскаи поликлиника
617402, Пермский край, Кунгурский район, пос. Голдыревский, ул. Советская;
Плехановская пол и к л и н и ка
617410, Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Набережная, д. 26;
Троельжанскаи поликлиника
617438, Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, пер. Больничный, д. 2;
Шадейскан поликлиника
617432, Пермский край, Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4;
М о хо вс ка я п о J I и к л и н и ка
617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д.
23;
Е р га ч и н с ка я пол и к л и и и ка
617437, Пермский край, Кунгурский район, пос. Ергач, ул. Школьная, д. 22;
Сергинское отделение
617420, Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. Матросова, д. 36а;
Усть-Турское отделение общей врачебной (семейной) практики
617453, Пермский край, Кунгурский район, с. Усть-Турка, ул. Школьная;
Зарубинская сельская врачебная амбулатория
617412, Пермский край, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Школьная, д. 96;
Сельская врачебная амбулатория, с. Неволино
617450, Пермский край, Кунгурский район, с. Неволино, ул. Олимпийская, д. 9;
Сельская врачебная амбулатория, дер. Теплая
617451, Пермский край, Кунгурский район, дер. Теплая, ул. Парковая, д. 4;
Комсомольская амбулатория
617407, Пермский край, Кунгурский район, пос. Комсомольский, ул. Мира, д. 16;
Стоматологический кабинет
617407, Пермский край, Кунгурский район, пос. Комсомольский, ул. Ленина, д. 8;
Фельдшерско-акушерский пункт п. Семсовхоз (Семсовхозовскнй ФАП)
617402, Пермский край, Кунгурский район, п. Семсовхоз, ул. Ленина, д. 26;
Фельдшерско-акушерский пункт п. Садоягодное (ФАП Садоягодное)
617401, Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягодное, ул. Парковая, д. 7а;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Исаковка (Исаковский ФАП)
617472, Пермский край, Кунгурский район, д. Исаковка, д. 48;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Бажуки (Бажуковский ФАП)
617460, Пермский край, Кунгурский район, с. Бажуки, ул. Центральная, д. 64;
Фельдшерско-акушерский пункт, и. Бымок (Истоковский ФАП)
617452, Пермский край, Кунгурский район, п. Бымок, ул. Набережная, д. 15а;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Мазуниио (Мазунинский ФАП)
617454, Пермский край, Кунгурский район, с. Мазуниио. ул. Центральная, д. 19;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Веслянка (Веслянский ФАП)
617452, Пермский край, Кунгурский район, д. Веслянка, Ленское сельское
поселение;

Фельдшерско-акушерский пункт д. Змеевка (Змеевский ФАП)
617452, Пермский край, Кунгурский район, д. Змеевка, ул. Новая, д. 9;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Ергач (Ергачинский ФАП)
614470, Пермский край, Кунгурский район, д. Черепахи;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Чувирята (Чувирятский ФАП)
617470, Пермский край, Кунгурский район, д. Чувирята;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Жилино (Жилинский ФАП)
617431, Пермский край, Кунгурский район, с. Жилино, ул. Главная, д. 26;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Кужлево (Кужлевский ФАП)
617470, Пермский край, Кунгурский район, д. Кужлево, ул. Школьная, д. 4;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Ерши, (Ершовский ФАП)
617440, Пермский край, Кунгурский район, д. Ерши, ул. Молодежная, д. 1;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Юговское (Юговской ФАП)
617455, Пермский край, Кунгурский район, с. Юговское, ул. Новая, д. 22а;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Подьельничная (Подъельничный
ФАП)
617456, Пермский край, Кунгурский район, д. Подьельничная;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Бырма (Бырминский ФАП)
617456, Пермский край, Кунгурский район, с. Бырма, ул. Нафикова;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Бым (Бымовской ФАП)
617440, Пермский край, Кунгурский район, с. Бым, ул. Октябрьская, д. 24а;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Гробово (Комаровский ФАП)
617413, Пермский край, Кунгурский район, д. Гробово, ул. Центральная, д. 3;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Насадка (Насадский ФАП)
617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, д. 15;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Осгашата (Осташатский ФАП)
617414, Пермский край, Кунгурский район, д. Осташата, ул. Школьная, д. 13;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Зуята (Зуятский ФАП)
617414, Пермский край, Кунгурский район с. Зуята, ул. Школьная, д. 3;
Фельдшерско-акушерский пункт с. Кинделино (Кинделинский ФАП)
617413, Пермский край, Кунгурский район, с. Кинделино, ул. Старосельская, д. 5;
Фельдшерско-акушерский пункт д. Красный Берег (Краснобережский
ФАП)
617456, Пермский край, Кунгурский район, д. Красный Берег;
Фельдшерско-акушерский пункт пос. Ильича (Ильичевский ФАП)
617425, Пермский край, Кунгурский район, пос. Ильича, ул. Пролетарская, д. 6;
Медицинские кабинеты образовательных учреждений.
1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целью деятельности Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» является оказание
медицинских услуг населению Пермского края в целях
реализации,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации
полномочий
исполнительных органов государственной власти Пермского края в сфере
здравоохранения.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление

медицинской деятельности на территории Пермского края.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. Работы и услуги по оказанию первичной медико-санитарной
помощи.
2.3.2. Работы и услуги по оказанию первичной специализированной
медико-санитарной помощи, в том числе по психиатрии.
2.3.3. Работы и услуги по оказанию специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, в том числе в условиях дневного
стационара.
2.3.4. Работы и услуги по проведению медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований, психиатрических освидетельствований и
медицинских экспертиз.
2.4. В качестве иных видов деятельности, не являющихся основными видами
деятельности, Учреждение может осуществлять деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг в рамках видов деятельности, указанных в
пункте 2.3 настоящего Устава, в соответствии с обязательствами перед
гражданами и организациями при оказании платных медицинских услуг и
платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных
услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.
2.5. Для достижения поставленной при создании Учреждения цели
Учреждение вправе осуществлять следующие виды экономической деятельности:
Медицинская деятельность, в том числе:
- общая врачебная практика;
- стоматологическая практика;
- фармацевтическая деятельность;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки:
- деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего
излучения;
- деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний;
- деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
2.6. Государственное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренным настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель в порядке, установленном Правительством
Пермского края.
2.7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и
| или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности.
2.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
> казанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем

Уставе.
2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок.
2.11. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основному виду деятельности, предусмотренному настоящим
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства
в рублях и иностранной валюте и иное имущество.
Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления
на
основании
приказа
Уполномоченного
органа
в
случаях
и порядке, предусмотренном законодательством
Российской
Федерации
и Пермского края, по согласованию с Учредителем.
Имущество
Учреждения
является
государственной
собственностью
Пермского края.
Имущество, находящееся в государственной собственности Пермского края,
передается согласно акту приема-передачи, который содержит полную
поименную расшифровку передаваемого в оперативное управление имущества.
Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества вправе и обязано:
осуществлять права владения, пользования и распоряжения в пределах,
установленных
законодательством,
в
соответствии
с
целями
своей
деятельности, заданиями Учредителя и назначением;
обеспечивать эффективное использование;
обеспечивать его сохранность, надлежащий учет;
осуществлять текущий и капитальный ремонт;
поддерживать в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации
в соответствии с назначением состоянии;
обеспечивать
эксплуатацию
в
соответствии
с
требованиями
законодательства;
не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением
случаев, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации; нести
тзетственность за риск случайной гибели, порчи.

3.2. Учреждение несет бремя содержания имущества, находящегося у него в
оперативном управлении, обязано поддерживать это имущество в исправном,
безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением этого
имущества состоянии.
3.3. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве постоянного
(бессрочного) пользования на основании приказа Уполномоченного органа в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
3.4. Учреждение без согласия Учредителя и Уполномоченного органа
не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно,
если
иное
не предусмотрено действующим законодательством.
3.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением
по
договору
или
иным
основаниям,
поступают
в
оперативное
управление
Учреждения
в
порядке,
установленном
законодательством.
Имущество, приобретенное Учреждением по договору или другим
основаниям (в том числе в форме дара, пожертвования или завещания), поступает
в оперативное управление Учреждения.
3.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается следующие виды
движимого имущества:
3.6.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 500
тыс. рублей;
3.6.2. движимое имущество независимо от его балансовой стоимости:
3.6.2.1 .движимое имущество, без которого осуществление Учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно
затруднено;
3.6.2.2. транспортные средства;
3.6.2.3. имущество, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации
используемых зданий, строений, сооружений.
3.7. Для Учреждения крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если балансовая

стоимость активов ниже 30 млн. руб.; 3 млн. руб., если балансовая стоимость
активов 30 млн. руб. и выше.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения
или Учредителя/Уполномоченного органа, если будет доказано, что другая
.торона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия Учредителя Учреждения/Уполномоченного органа.
3.8. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможными последствиями
которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральными законами.
3.9. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, производится приказом Уполномоченного органа
в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством по
согласованию с Учредителем.
3.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
3.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Учреждение может объединяться с другими некоммерческими организациями и
вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций по согласованию с
Учредителем.
Согласие оформляется распоряжением Учредителя по согласованию
с Уполномоченным органом.
Учреждение вправе с согласия Правительства Пермского края передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
ним Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет
.редств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а
гакже недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными
законами,
Ъ чреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце третьем настоящего
пункта,.в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным
-•бразом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника с
согласия Правительства Пермского края.
3.12. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество Пермского края, закрепленное за Учреждением на праве
: г.еративного управления;
средства, поступающие в виде субсидий, в том числе на возмещение
гмативных затрат, на выполнение Учреждением государственных заданий и
Зсидий на иные цели, бюджетных инвестиций;
имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им
органом;

приобретенное имущество Учреждением по сделкам;
доход, полученный от платной деятельности и иной приносящей доход
деятельности;
добровольные пожертвования юридических и физических лиц и целевые
поступления;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходы от использования имущества Учреждения;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой
ответственности, в том числе неустойки (штрафа, пеней), а также средства,
полученные в возмещение убытков, причиненных Учреждению;
иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края;
и другие не запрещенные законом поступления.
3.13. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Пермского края.
Порядок формирования государственного задания и порядок финансового
обеспечения
выполнения
Учреждением
этого
задания
определяются
Правительством Пермского края.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением
государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением Уполномоченным органом или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
::ризнается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
3.14. Имущество, закрепленное за Учреждением, может предоставляться
в безвозмездное пользование, аренду или по иному основанию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пермского края.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного органа
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
- Учреждением Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за
.чет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
:инансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем и
Уполномоченным органом не осуществляется.
3.15. Уполномоченный орган по согласованию с Учредителем может
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а
также приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных собственником
:-:а приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения,
гас порядиться по своему усмотрению.

Уполномоченный

орган

вправе

3.16. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
3.17. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.18. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной
статистики
и
налоговым
органам,
Учредителю
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
3.19. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения
о размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности
и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда
граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом коммерческой
тайны.
3.20. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем направлять
в Уполномоченный орган предложения по изъятию у него излишнего
или неиспользуемого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления.
3.21. Списание имущества производится в установленном
порядке
в соответствии с действующим законодательством.
3.22. В целях осуществления контроля за использованием по назначению и
сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления или находящегося в пользовании, Уполномоченный орган и
Учредитель вправе производить документальные и фактические проверки
| ревизии, инвентаризации) имущества.
3.23. Отдельные виды имущества, находящегося в государственной
собственности
Пермского
края,
могут
передаваться
Учреждению
в безвозмездное пользование, аренду или по иному основанию в соответствии с
действующим законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность согласно утвержденного в
установленном
порядке
Учредителем
плана
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Пермского края, настоящим Уставом, заданиями Учредителя.
4.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах деятельности на основе гражданско-правовых и иных
договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.
В рамках установленного Учредителем государственного задания
Учреждение оказывает услуги в счет финансового обеспечения, предоставленного
Учредителем.

При оказании медицинских услуг Учреждение имеет право использовать
только методы диагностики, лечения и профилактики, разрешенные к
применению в Российской Федерации в установленном порядке.
4.4. Учреждение самостоятельно решает вопросы организации хозяйственной
деятельности, режима труда и отдыха работников в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Структура
Учреждения
и штатное
расписание
утверждается
Учреждением.
4.6. Учреждение самостоятельно планирует, организует и осуществляет
предусмотренную настоящим Уставом деятельность за пределами установленного
Учредителем государственного задания. Стоимость таких работ и услуг
определяется Учреждением самостоятельно.
4.7. Учреждение обязано вести в установленном порядке бухгалтерский,
налоговый учет и представлять в соответствующие государственные органы и
Учредителю
сметно-финансовую,
учетно-отчетную,
статистическую
документацию и отчетность в полном объеме утвержденных форм и по всем
видам деятельности в установленном порядке.
Учреждение обязано обеспечивать в установленном порядке открытость и
доступность документов, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учётом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
4.8. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется
собственником или уполномоченным им органом, Учредителем в порядке,
\ становленном Правительством Пермского края, иными государственными
органами в пределах их компетенции в сроки и порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Контроль медицинской деятельности Учреждения со стороны
-гганизаций и граждан осуществляется в порядке, определенном двусторонними
договорами.
5. УПРАВЛЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Органом управления Учреждением является руководитель Учреждения.
В Учреждении могут создаваться также иные органы (медицинский совет,
:ющее собрание (конференция) работников Учреждения и другие). Деятельность
:их органов регламентируется положениями, утверждаемыми руководителем
Учреждения.
5.2. Руководителем Учреждения является главный врач. Главный врач
является единоличным постоянно действующим исполнительным органом
Учреждения. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его
толномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним
осуществляет Учредитель в установленном порядке.

5.3. Главный врач Учреждения подлежит обязательной аттестации в порядке,
установленном Правительством Пермского края.
5.4. Главный врач действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Пермского края, настоящим Уставом и осуществляет теку _ е е
руководство деятельностью Учреждения.
5.5. Главный врач Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени, в установленном порядке утверждает штатное расписание Учреждения и
филиала
Учреждения,
подписывает
план
их
финансово-хозяйственной
деятельности, бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность
Учреждения и филиала Учреждения внутренние документы, издает приказы и
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и
филиала Учреждения. Главный врач по вопросам, отнесенным законодательством
к его компетенции, действует на принципах единоначалия.
5.6. Главный врач самостоятельно принимает на должность и освобождает от
должности работников Учреждения (за исключением главного бухгалтера),
заключает с ними трудовые договоры
в соответствии с трудовым
законодательством.
Прием на работу главного бухгалтера Учреждения, заключение с ним,
изменение и прекращение трудового договора главный врач согласовывает с
Учредителем.
5.7. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований настоящего Устава, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность за
убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в
том числе в случае утраты имущества учреждения.
Руководитель
Учреждения
несет ответственность
за
невыполнение
Учреждением государственных заданий.
5.8. Превышение Учреждением определённого Учредителем предельно
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения
влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5.9. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового
договора, регулируются трудовым законодательством, коллективным договором и
иными локальными правовыми актами Учреждения, и трудовым договором.
5.10. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники,
участвующие на основе трудового договора своим трудом в его деятельности.

5.11. Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива
является общее со крайне (конференция) работников Учреждения.
5.12. Взаимоотношения трудового коллектива с руководителем Учреждения,
вопросы охраны труда, социального развития Учреждения регулируются
законодательство' : Российской Федерации, настоящим Уставом и коллективным
договором.
5.13.Члены тр> дового коллектива обязаны:
соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка;
надлежащим образом исполнять свои трудовые обязанности, приказы
и указания главного врача и указания иных должностных лиц Учреждения;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
соблюдать медицинскую этику и деонтологию;
нести
персональную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством за ущерб, причиненный здоровью доноров и имуществу
Учреждения.
5.14. Конфликт интересов.
В случае если руководитель Учреждения (его заместитель) имеет
заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, стороной которых является или намеревается быть
Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и
Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в том
числе сделок):
- руководитель Учреждения (его заместитель) обязан сообщить о своей
заинтересованности Учредите.;ю и Уполномоченному органу (в пределах своей
компетенции) до момента принятия решения о совершении данных действий;
- действия руководителя Учреждения (его заместителя) должны быть
одобрены Учредителем и Уполномоченным органом (в пределах своей
компетенции).
5.15. Учреждение выполняет требования законодательства Российской
Федерации о государственной тайне, других нормативных документов в области
защиты государственной тайны.
5.16. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность в
Учреждении за соблюдение требований законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование)
Учреждения
может
быть
осуществлена
в
порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.

Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иных форм
или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые
установлены законом.
6.2. Принятие решения о реорганизации Учреждения осуществляется
Учредителем в порядке, установленном Правительством Пермского края.
6.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
6.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном
зедеральным законом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Учреждения.
6.5. Если имеющиеся у ликвидируемого Учреждения денежные средства
д о с т а т о ч н ы для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
кс миссия осуществляет продажу имущества Учреждения, на которое может быть
ращено взыскание по обязательствам Учреждения, с публичных торгов в
. г -дке. установленном для исполнения судебных решений.
о б. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
горов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
знами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
ерепается
ликвидационной
комиссией
собственнику
соответствующего
имущества.
6.7. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации,
?е рганизации или прекращения работ, связанных с использованием сведений,
- ставляющих государственную тайну, Учреждение обеспечивает защиту этих
сведений и их носителей при уничтожении, сдачи на архивное хранение, либо
передачи в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
> чредителем после согласования с Уполномоченным органом и вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
7.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации в соответствии с законодательством РФ.
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