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1. Общие положения
_ :. Настоящая редакция Устава Госуларственного бюджетного
учреждения
,,:гli:-:,-,\ранения <Самарская
областная клиническая больница им.М.И.Калинина> (далее

- .:е:а:еtтле)
подготовлена В целях приведения Устава Учреждения в соответствие с
:,: й

_,-"!lощIвl

законодательством.

Офиrгиаьное полное наименование Учреждения Государственное бюджетное
::Ё;д:еЕие
здравоохРанениЯ кСа:rларская областная клиническаJI больница

i.Катинина)).
Сокращенное наименование Учреждения - СОКБ.
].]. Тип Учреждения - бюджетное.
-.-]. Учреждение является некоммерческоЙ организацией, созданной для выполнения
:,з,i:: Ii оказания услуг в целях обеспечения ре€}лизации полномочий министерства
] -}ПЗц]Ф5Рдlglr"" и
социального развития Самарской области, предусмотренньD(
,ч,ш

].{ i

]i5: ] :о_]ате.llъством

Российской

Федерации.

1.,1. Учреждение является юридическим лицом, имеет счtN{остоятельный баланс,
-п1;,еоб-lенное имущество, круглую печать со своим наименованием и наименованием
::,г-trтояIцего органа
управлеНия здравоОхранения, бланки, фирменную символику, лицевые
;;.та_ открытые
структурноМ подрurзделении министерства управления финансами
tJ;_Uаркой области, ответственном за казначейское исполнение областного бЙджета, и
;1чо-1Iпся в ведеЕии министерства здравоохранения и социального
развития Самарской

В

.,5_-тасти.

1.5. Учреждение вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и

.1,r--\ТЦ€СТВлllть

ц]тtsстlil{ком

имущественные

и неимущественные

права, нести

обязанности,

быть истцом

и

в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Самарская
ФункциИ и полномОчия учреДителЯ от именИ Самарской области осуществляют
\{Ilнистерство здравоохранения и соци€rльного рiввития Самарской области и министерство
об--тасть.

ш}пщественных отношений Сал,rарской о бласти.
министерство здрulвоохранения и социального развития Самарской области
ос\lцествJuIет функции и поJшомочия учреДителя в отношении деятельности Учреждения.
Министерство имущественньIх отношений Салларской области осуществJuIет
функции
и полномочия учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за
Учреждением.
1.7. Учреждение обладает имуществом, закреrrленным за ним собственником на праве
оперативного управления, осуществляет права владения, пользования и
распоряжения им в
пределах, установленньIх законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
имущества.
1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителей, государства и его
органов. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательств€tп{
Учреждения.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником
имущества, таК и приобРетенныМ за счеТ доходов, полученньIх от приносящей
доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
вьцеленньж собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества.
1.10. ,,щеятельность Учреждения реглtlментируется законодательством Российской
Федерации и Самарской области, нормативными правовыми актаi\,1и Министерства
здравоохранения и социального р€lзвития Российской Федерации, приказами министерства

2

,,

lllli:i: :ai;:]{я и социального р€lзвития Самарской области. распоряженIIя\{II \fIIHlicT!:
lllli ;
- : =i:]jlя и социального развития Самарской области и настояlшI}I }-ставо\{.
_ \{есто нахождения Учреждения: 443095, г. Са_мара. \,.lI{ца Ташкентскзя. i j i,
2. Idели, предмет и виды деятеJьностIl

Це.-lью деятельности Учреждения является обеспеченltе пtев ,pa;i;E je
_,,,_,::,:r:-"af помощь в соответствии с территориальной програ\I\{оI"I гос\,-]арственньt\
l,-:, . -,1.1 a(езаниjI населению Са:rларскоЙ области бесплатноЙ rtе.]лtцинскол"i по\Iоrr.п{.
_ i. Пре.r,метом деятельности Учреждения явJu{ются работы (1-с;l1ти). вьшо.IIнJIеNIые

-.

]]

"] l

.-:-,:еств.-Iении

доврачебной,

(в том

амбулаторно-поликлинической

числе

первичной

_-,зЕIiтарной помощи, медицинской помошIи женщинаrч1 в период беременности, во
: ],:, l, i rl :"1с.-Iе родов, специzlлизированной медицинской помощи), стационарной (в том числе
,"
:l:,:]_:_-ii \{едико-санитарноЙ помощи, медицинскоЙ помощи женщинам в период
:l: l;:_ioCTl{. во время и после родов, специ€lлизированной медицинской помощи), скорой и
. .: . il .-ецIIа--Iизированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной медицинской
- ,l - "--;I
:_,i :

.

Дrя

:,-1.

-

: ';

.

т:

a Н Il

е

О

достижения целей, определенньж

в

п}.нкте 2.1. настоящего Устава,

СУIЦеСТВЛЯеТ СЛеД}aЮЩИе ОСНОВНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ

:

1 . rrедицинскчш деятельность;
i. 3.2. фармацевтическаrI деятельность;

].-1.

j. оборот наркотических средств, психотропньIх веществ и их прекурсоров;
].3.-+. клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского
].-1.

-

: :':З:энIш:

],j.5. консультативнЕuI и организационно-методическаrI помощь лечебно-: _ :;..1ектrlческим r{реждениям на территории Самарской области;
].3.6. уIастие в реЕrлизации федеральньпс, областных, ведомственных целевых
.:,_l:\ýf в Самарской области, а также в программах в рамках международного
:_

_i,"-*gllqества.
].-+. Учреждение вправе осуществлять

.-

}:

иные виды деятельности, не являющиеся

.,вньt\lи:
].-+. 1.

предоставление палат повышеЕной комфортности;

2.1,2, оказание услуг общественного питания,

в

том числе

предоставление

:о,lнительного питания;
2.4,З, предоставление в наём помещения общежития;
2,4.4. розничная торговля товарами медицинского назначения, средствами по уходу за
iо.-iьньrrtи;
2.4.5. сдача помещений в аренду;
2.4.6. Har{HalI (научно-исследовательская), научно-техническаrI деятельность;
2.4.7 . издательскчш деятельность;
2.4.8. содержание и эксплуатация транспортньIх средств, нalходящихся в оперативном
-,lравлении Учреждения;
2.4.9. оказание платньIх медицинских услуг и иных, связанньIх с ними, услуг;
2.4.Т0. проведение санитарно-гигиенических
противоэпидемиологических
rtероприятий.
2.5. Отдельньrми видами деятельности, перечень которых определяется
фе:еральными законами, Учреждение может заниматься только на основании рILзрешениJI
1.1IIцензии). Право Учрежления на осуществление таких видов деятельности возникает с
\fo}IeнTa получения лицензии или }казанного в ней срока.
2.6. Щеятельность Учреждения осуществляется как за счет средств бюджета, так и за
счет иньIх истоtIников, не запрещенньIх законодательством Российской Федерации.
-:

и

3.
j

.:;,_.-,чниками формирования

r'_ i

lillllfll]Ш,,]]]llliii!,

:

i}{\-lцество,

переданное

имущества

и финансовьIх рес}-рсов \-чреъ:ентля

Учреждению

на праве оператI{вного

\Iрав,лен}{я

: ,I,_,-::l:,::,,:,],{ It\{}щественных отношений Самарской области;

filtjl]цi

: ]
" :

:
"
r
д||,,

Имущество и финансы Учреждения

-

бсlции, бюджетные инвестиции, получаемые из об-rастного бю.],кета:
;:,е:ства, получаемые от приносящей доход деятельности;
: ;г,r}rцество, переданное безвозмездно юридическими и физическими лицами;
: ;lные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
:.чэе;кдение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
:,,

ill,il[:l.'(,J;"1 ia}{\тцеством,

;*l:']tij::-]1-\{
i]iil1 а-;"''-*,- ;

За СЧеТ

закрепленным

СРеДСтв,

Зк7iе неДВиЖиМым

за

ним

выДелеННьIх

ему

собственником

или
на

учредителем

приобретенным

приобретение

такого

имУЩестВоМ.

-,::::;iьt\{ находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение
;':яжаТЬся саМосТояТелЬно.

: :; :

; _, Зелtе.тъньй участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

-:,Ё:

t-,.:ев.тiется

ему

на праве

(бессрочного)

постоянного

пользования.

-:

' ilлtrrцgglз6, приобретенное за счет средств, полученньж Учреждением от

:

:

: .-_ r_iii
]оход деятельности, а также имущество, переданное безвозмездно
, l t --1,1 1]-i:i}ц{ rl физическими лиц€lN4и, подлежит внесению в
реестр имущества СамарскоЙ

iT,i1l

}'тре;к:ение вправе с согласия rIредителей передавать во временное пользование
I{ особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
,п,]il.]: ll ;]i:[Jlъo\{
и\{}тцественньIх отношений
Самарской
области или приобретенное
;гe,iil --a:;aе\{ за счет средств, вьцеленных ему министерством здравоохранения и
ri :l

-,,!;;-;il;,i,y-,.,

-",;1::11-_;

,

l

-

.-\ развития

l::iн]{3

:,::_
-,-:

СамарскоЙ

области

на

приобретение

такого

имущества.

соJержания имущества, передаваемого Учреждением во

Финансовое

времен}lое

_,_:.=;aе. }ЧРеJИТеЛеМ Не ОСУЩеСТВJUIеТСЯ.

_: :
}'чре;кление не вправе вносить в качестве з€Llrога, заклада, совершать любые
*-I.
::
J-з.]кt{ с имуществом, закреплённым за Учреждением или приобретенным за счет
_т,:-_lз. BbTle--IeHHbIx ему за счет средств областного бюджета, возможным последствием

, -.:::t.

яi-тIется

его отчуждение

в пользу

третьих

лиц или обременение.

-. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанньIх сделок,
_i,[:,-E:} с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
l ",:ie::: Iцпlцества, если цена такой сделки либо стоимость имущества превышает 10
":,. -.:_l-,,ts батансовоЙ стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
: ",,,, 1].ё]скоЙ отчетности на последнюю отчетн}aю
дату, принимается с согласия
_,

-

-'-_]:_l,Lл.

, : :,Ё
- . ::i:

!,8. }'чреждение вправе с согласия учредителей вносить денежные средства (если
:е \,становлено условиями их предоставления), иное имуцество, за исключением особо
_

!r ]ВИЖИМОГО

ИМУЩеСТва,

ЗаКрепленного

за

Учреждением

собственником

или

за счет средств, выделенньIх ему r{редителем на
-:,, _,iэетение такого имуществq а также недвижимого имущества, в
уставный (складо.штьй)
,.;-lг:l хозяЙственньж обществ или передавать им такое имуцество иньL\{ образоirt в
, _:3Jlъе I{x
}чредитеJUI или у{астника.
Учреждение
не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре.]итньDi
-1.9.
, :- :*:raзациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
3.10. При осуществлении rrрава оперативного управления имуIцествоrt Учре;к:енltе
-: ,:,i:етенного Учреждением

,,1;,

-с:j.

l 0. 1.

эффективно использовать имущество;

_1

-i,]. обеспечивать сохранность

-

" - 1.:ilю:

:

"

_,-r.]. обеспечивать

строго по це.-Iево\I),

и использование имущества

сохранность и использование имушества строго по це:lевс\(\,

_:::l:r)l

и\{}-lдества (это TpeooBaнIie
нормативным изнОСО\t ЭТОГО IL\{\lПecTBa В

j i j.3. не допускать ухудшения технического состояния

:J,:_:-:,странJIется на }худшения, связанные с
_:::- экСп;Т}атаЦии);
имущества,
_ l:|.-+. осуществлять капитtlльЕый и текущиЙ ремонт
части имущества;
изнашиваемой
восстановление
и
_ _r.5. ос}тцествлять аN{ортизацию
_

_i.б. содержать

1.
,i

:,]:l_:l!f

tf

В

в исправном

состоянии

системы

и

средства

противопожарной

порядке министерство
установленном действующим законодательством

го }тIравления,

и распорядиться

им по своему

усмотрению.

j'-:е;кJение несет ответственность перед собственником за сохранность и
,- ],::'л:З!]fе использование закрепленной за ним собственности в соответствии с

-:.J.lbcTBoM Российской Федерации.
i._;_ро.ъ деятельности Учреждения в этой части осуществляется министерством
i , -.:-,e:]Hbtx отношений Самарской области.
Учреждением
_. -]. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
.-;;lз_lяется
в виде субсидий из областного бюджета с учетом расходов на содержание
.
-:
,:
;l-i:l\(_1io и]!1ущества и особо ценного ДВижиМого иМУщесТВа, закрепленных За
il,: i -;:r{з\t \-чредителем или приобретеннЬIх УчреждениеМ за счеТ среДсТВ, ВЬЦеленных
в качестве
-- l: -;aTe.-Ie\I на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€UIогов,
:
:
в
том числе
имущество,
:.: l'l. :1-1оГообложения по которым признается соответствующее
,: :

Ll : -:.j,Ъ_е

:

\частки.

-.-л.лезьшение

объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного

срока его выполнения
в течение
*--,li.
,i L : j;_-,]ii Гос}'.]арстВенного
заДания.

:

осуществляется

только

при

соответствующем

в
_з. Госуларственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными

.;,; о.новньIми
видами
деятельносТи формирУет И УтВержДаеТ МинисТерсТВо
-: j,.,-]..:аненI{я и социального развития Самарской области,
(или)
_,"-;:е;кJенИе осущесТвJIяеТ в соотвеТствиИ с госудаРственныМ заданием и
' i."..;":ъ,-IВаr{и переД страховщиком по обязательному социчrльному страхованию
с выполнениеМ рабоТ, оказаниеМ УслУГ, оТносяЩихся к его
_ :;-: ,!___]с-ть. связанную
-

_

:::],[ tsii_]a\{ ДеЯТеЛЬНОСТИ.
i';:е;к:ение не вправе отказаться от выполЕения государственного задания.
с
-:1]. }'чреждение осуществJUIет оIIерации с поступающими ему в соответствии
*, ::: -:Te.lbcTBoM российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
области,
, -: 1-1-.:Ho\{ подразделениИ министерства управления финансаrr,rи СамарскоЙ
_

".

-'l

;

1-

] _:*,

1!

ё

Чно}I за казначейское исполнение областного бюджета.

: 1,i. Учреждение tIри исполнении государственного задания самостоятельно

:]ЗШIiIi СРеДСТВ.

в

4. Организация деятельцости

r ]. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность

l,: -: .1\,. \,становленньIх настоящим Уставом.

в

].], }.чреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприJIтиlг}{и.
На ОСНОВе
:-:_:,1:-з]]]U1'tIи и гражданами во всех СфеРаХ ХОЗЯЙСТВеННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ
интересы потребитеJей.
Учреждение
учитывает
_, - .: -:-.,В, В своей деятельности
',,,:*"TIBaeT надлежащее качество работ и услуг.

,

: :. }-чреждение имеет право:
- -:.1 . привлекать для осуществления своих функций на договорньtк основа\ .]p}Iie
-:
_.*: ]lillя. у{реждения, организации и физических лиц;
": r.:. приобретать или арендовать основные средства за счет и}fеюlцIIхся \, него

_.ь:\ ресурсов;
j.], ОСущеСтвлять внешнеэкономическую и инуто деятеJьность в cooTBeTcTBIlI1 с
-. - , :::е--Iьством Российской Федерации;
- _:.,1. п,:rанировать свою деятельность и определять перспективы своего развития,
-.- :

r,

- 1 jlj спроса

,

*

]

-].5.

потребителей

наработы

и услуги

и заключенньD(

договоров;

в установленном порядке определять размер средств, направляемьIх на оплату

-: :З:,ilх работников, производственное и социальное р€ввитие, устанавливать формы и
"-: .;_ JП.-IаТЫ ТРУДа, не противоречащие деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ

: -',6, }'станавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный

-,i.1 -ень и иные социаJIьные льготы и поощрения, не предусмотренные действующим
* - , :: e.lbcTBoМ, за счет собственных средств;
] _: -. ПО СОгласованию с учредителями входить в ассоциации, союзы и иные
:-_:-Нные объединения, с ра:}решения собственника быть rIастником хозяйственньIх
: : -: ]{ вI,-падчиком в товариществах за счет средств, полученных от осуществления
- -, :.-:еii Jоходыдеятельности;
::.8. создавать обособленные структурные подразделения (фили€uIы, отделения и
]
1_1-:ые мог}"т иметь обособленное имущество, учитываемое на отдельном балансе,
- 1'*:\I
В СвОДныЙ баланс Учреждения, и деЙствовать на основании и в пределах
,
, ; :-illi. \тверждаемьrх Учреждением.
-':ВеТСТВеННОСТЬ За ДеяТельносТЬ обособленного структурного подразделения несет
l : : -iili€i
j -r.9. осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это
'-_- _ -g]СТИЖеНИЮ
целеЙ, ради которьD( оно создано, и соответствующую этим цеJUIм.
iЗХО-]ы, пол)л{енные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
,
:: _зо поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения;
:.,i,10. сверх установленного государственного задания а также в слr{аJIх,
:,:-;.]3HHbD( федеральными законttми, в IIределах установленного государственного
':.r"i выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основЕым видам
;.;._эНОСти,
,,, :
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при ок€вании одних
-:,. :фiе \'слуг
условиях, определяемьIх министерством здравоохранения и социального
- * : ,,. .,|-i
СапrарскоЙ области;
r.-1.11, совершать крупные сделки только с предварительного согласия министерства
..::: , ]\ранения и социального рЕlзвития Самарской области.
j -l, Учреждение обязано:
4.-1.1. представлять министерству здравоохранения и социаJIьного
развития Самарской
, :::iI
lтНформацию, предусмотренную Порядком информационного обеспечения системы
:

_

_:

, i
: ]\ранения

r.

и

социального

обеспечения

Самарской

области;

],2. развивать свою материально-техническую базу;

r.-1.3. нести ответственность

в

с

соответствии
законодательством Российской
l ;_;:зЦltИ за нарушенИе договорньIх, расчетньЖ обязательств, за нарушение прави-II
, .;..:вования, установленных законодательством Российской Федерации;
1.-+.4. возмещать ущерб, причиненньй нерациональньIм использование1\{ зе\1.1и II

.:

].х природньIх ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушение\1
:. - _]СНОСТИ ПРОИЗВОДСТВа, СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИх норм и требованиЙ по
.

: , : ] вья работников, населения и потребителей работ и услуг;
-1,4.6. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату

,-

".--л:,

правII.1
зашп{те

работникам заработноit

6
4,4,7 " осуществлять оперативный статистический
и бухгалтерский учет результатов
:lDоизводсТвенной, хозяйственноЙ и иной
деятельности, обеспечивать своевременное

:llеJставление статистической, бухгалтерской
-l-тlтываться

и иной

установленной оrr"r"оar",

о резулътатах деятолъности в порядке и сроки,
установленные министерством
;;;*:'-r\ранения и социаJIъного
развитI,tя Сашrарской обпасти и (или) законодат.п".r"оon

_, _

"

ссийской Федерации,

а также

: лiциальном сайте в сети Интернет.

размещать отчет

о

результатах деятельности на

за искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения
::ановленную законодательством Российской
Федерации

несут
дисциплинарную,

:].rIIНИСТративную и уголовную ответственность;
ОСУЩеСТВЛЯТЬ МеРОПРИЯТИя по мобилизационной
подготовке
1,1',

и гражданской
согласно закоЕодательству Российской Федерации;
4,4,9, соблюдать требования пожарной безопасности,
выполнять предписания и иные
: :_|:снЕlые требования
должностньIх лиц пожарной охраны.
4.5. Компетенция r{редителей УчреждЪния:
4.5,1. В совместном ведении
rIредителей находятся следующие вопросы:
4. 5. 1 . 1 . осуществление
реорганизации, ликвидации rIреждения;
4,5,|,2, утверждение устава Учреждения, изменений
rrдополнений к нему;
4. 5. 1 .3. утверждение состава ликвидационной
комиссии.
. =__
: ]роне

4,5,2,

К

компетенциИ министерства здравоохранения

и

соци€rльного развития
области как учредителя относятся:
4,5,2,1, назначение (утверждение)
руководителя Учреждения и прекрапIение его
- _,]ur\IоЧий в соответствии
с действующим законодательством;
1,5,2,2, заключение и прекращение трудового
договора с руководителем Учреждения
*: ;0г,lасОваниЮ
'
с министерством имущественньж отношенйй СЙарской
области;
1,5,2,З, фОРМИРОВаНИе И УТверждение государственного
заданшI на оказание
-,;:,_]арстВенных услуГ (выполнение
работ) юридическим И физическим лицам в
_ ,"::3етствии с предусмотренными
уставом Учреждения основными видами деятельности;
1, 5,2,4, финансовОе обеспечение выпоЛнения
государственного задания;
1,5,2,5, контролЬ за деятельностью Учреждения
в соответствии с федера_lrьными
-5,;за\{И и нормативными правовыми актами
Самарской области;
1,5,2,6, определение перечня особо
ценного i""*"ro.o йу*".rва и направление его
:: ;,:Г,lасоВание В министерСтво имущественных отношений
Самарской областиi
1.5 .2.7 . согласование совершения Учреждением
крупньж сделок;
4,5,2,8, одобрение сделок с
участием Учреждения, в совершении которых имеется
,;trlj:TePeCOBaHHocTb, опредеJUIемaш в
соответствии с критериями,
установленными
: : ;i ;,:вlющим законодательством;
_

._\ЛаРСКОй

1,5,2,9, определение порядка составления и
утверждения плана финансово-:,;iственной деятельности И отчета о
результатах деятельности Учреждения в
_ ,,:

lзетствии с требованиями действующего законодательства;
1,5,2,10, определеЕие предельно
допустимого значения просроченной кредиторской
, , -:,lJiенности Учреждения,
превышение которого влечет
расторжение трудового договора с
: 1'-'ЗО]ИТеЛеМ УЧРеЖДеНИЯ ПО ИНИЦиаТиве
работодатеJuI в соответствии с трудовым
: -.Kco\I Российской Федерации;

1,5,2,|1, осуществление иньIх
функций и полномочий уrредитеJUI, ycTaHoB-,IeHHbDi
:,-ераlъными законами и нормативными правовыми актами
Самарской области,
-1,5,з, Министерство имущественных
отношений СамарскЪй области ос\тlggз.lяg,
- :-,"тбщцg
функции и полномочия r{редителя в отношении Учреждения:
1,5,з,1, закрепляет имущество за Учреждением на
праве оперативного }TIpaBJeHIUi:
1,5,з,2, определяет порядок составления и
утверждения отчета об испо.тьзоваЕI{и
t:,е:r.tенного за бюджетньтм
учреждением имущества;

7

4.5.3.3. согласовывает перечень особо ценного движимого имуществa' закрепляемого
\'чреждением или приобретаемого Учреждением за счет средств, выделенных
ему
::зJIIтелем на приобретение такого имущества;

.

1.5.3,4. Даёт согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
за Учреждением на праве оперативного управления либо приобрara"r"," ::едJением за счет средств, вьцеленньIх
ему учредителем на приобретение такого
:_;::еП--Iенным
|:,

--]есТВа;

].5,з.5. Даёт согласие на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения,

-,,:,--.Iенньпr за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе на передачу
:

:l5шfI,,
l lf]

1

r r

5.].б, согласовываеТ внесение Учреждением в слгIаlIх и порядке, которые
федеральными законами, денежньIх средств (если иное не устаЕовлено

-:-:-,a}fоТрены
,

зiiя\fи их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого
:'"-'-есТва. закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением
: :че. cpeJcTB, вьцеленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
:_:]Lпi]i}{ого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственньгх
обществ или
- :: -:Ч}, Il}1 такого
имущества иным образом в качестве их г{редитеJUI или
)п{астника;
r.5.3,7. согласовывает в сл)лаrIх, предусмотренных
федеральными законами, передачу
- ;:'_ l,|],1СРЧескиМ организаЦиям
В качестве их rIредИтеля или участника денежньIх средств
1 ,iHOe не установленО условиямИ иХ предостаВления) и иного имущества,
за
j-:-HIie}I особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением
:,'.e-le\{ ИЛИ ПРИОбРеТеННОГО Учреждением за счет средств, вьцеленньIх ему
:.. - 3--Ie\I на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
_

_

5. Управление Учреждением

: -.

}'правление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
настоящим Уставом.
].
Рrтоводителем Учреждения является главный врач, назначаемый и
-{
увольняемый
::: : ],l зJравоохранения и социсшьного развития Самарской области в соответствии
с
-l '" :] _[;i\{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,
.,a:!:..i-i Федерации и

: _:. Г-rавный врач несет ответственность за результаты работы Учреждения,
действует
-:_:- т},Jового договора, настоящего Устава, законодательства Российской
Федерации,
:" : ] ],IIiнистерства здравоохранения и социального
развития Самарской области и
:1 а:'Эlil"i

МИНИСТРа

ЗДРаВООХРаНеНИЯ

И СОЦИаЛЬНОГо

р€ввития

Самарской

области,

а

: --:-,l.x обязательных для него нормативньIх актов.
: r Г.lавный врач осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения
и
--;l;:
пО основноЙ

-,i

деятельности

Сеrrарской области,

по

министерству

здравоохранения

вопросам имуществq переданного

и ооциаJIьного
оперативное

в

- \Iинистерству имущественных отношений Самарской области.
Г--тавный врач по вопросам, отнесенным законодательством Российской
: ] - ,i]: _{ его компетенции,
действует на принципах единоначаJIия.
: : ].lавный врач выполняет следующие
функции и обязанности по организации и
: -: -.i:ilr _]еяте"]ьности Учреждения:
: : - без доверенности действует от имени Учреждения, представшIет его интересьi
в
_::,::з-'Ньг\i органах, органах местного самоуправления, предприятиях. органriзацIiя\.
-:_=::

:

-'

: : ] з пределаХ, установленньIх трудовыМ договороМ, договороrt об ltспо,ТЬЗOзеl.ar'
:3 праве оперативногО управлениЯ и настоящим YcTaBolt. РаСПОРЯl.:iе:aя
",_ : , - j:
* : . -: _1,{ li
средствами
Учреждения,
финансовыми
закцючаеТ
Jоговорьi
Ii
," _: - l.,-i;jые
контракты,
въIдает доверенности,
согласовывает
П;Iан фliнансово-

l
8

\озяйственной деятельности Учреждения и представляет в министерство здравоохранения и
JоциаIIьного развития Самарской области на утверждение;
5.6.З. открывает лицевые счета
структурном подр€вделении министерства
-,]раВЛения
СшларскоЙ
области, ответственном за казначейское исполнение
финансами
_,,1.1астного бюджета;
5.6.4. утверждает штатное расписание, отчет о результатах деятельности Учреждения
,, об использовании закрепленного за ним государственного имущества;
5.6.5. в пределах фонда оплаты труда самостоятельно определяет структуру,
;..a,leнHocTb, квалификационный и штатный составы, затраты на содержание аппарата
.]Эав.lения, принимает (назначает), переводит и
увольняет работников Учреждения,
-:i_lючает с ними трудовые договоры, включая руководителей обособленньrх структурных
- -разделений.

в

При приеме на работу лиц обеспечивает соблюдение ограничений на занятие
-:',:овоЙ деятельностью, осуществляемоЙ с
участием несовершеннолетних, в соответствии с
-: ", :oBbL\l законодательством.
Отношения работника Учреждения, возникшие на основе трудового договора,
.lIlр\ются трудовым законодательством Российской Федерации;
-i.5.6. устанавливает формы организации труда работников, организует внедрение
-;]:-_-lЗЬt\ \{етоДоВ и приемоВ ТрУДа;
5.6.7. организует
обеспечивает объективную оценку работы структурных
- -:"з_]е,lений и персонала Учреждения;
-{.6.8. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка для персонала
- ];': -3чIIя:
-i.б.9. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные
: работников Учреждения;
5,10, осуrцествляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской
з соответствии с законодательством Российской Федерации;
i. i 1. осуществляет речrлизацию иньD( полномочий Учреждения.
-. Г.тавный врач несет ответственность:
-,1. перед Учреждением в
размере убытков, причиненньтх Учреждению в результате
:;l --;.{ii-i крi'пноЙ сделки с нарушением требованиЙ пункта 4.3.11 настоящего Устава,
:j ] :;.].{.- t]T того: бьrла ли эта сделка признана недеЙствительной;
: - ], за превышение предельно допустимьIх значений просроченной кредиторской
; _-_:_,] ;TIi Учреждения;
-,, зе вьшолнение государственного задания rrо rrодготовке к работе и деятельности
;:т,. чlезвьlчаЙньтх ситуациЙ (при авариях, катастрофах, стихиЙньгх бедствиях,
, il.-f,eKлlIoEныx заболеваниях и отравлениях), в военное время, а также за
:.:; .--О\РаННОСТИ ДОКУIuеНТОВ, СОЗДаВаеМых в процессе деятельности Учреждения в
. :,.r1 a Фе:ера,тьньIм законом <Об архивном деле в РоссиЙскоЙ Федерации>.
- :,-"

и

б.

Контроль деятельности Учреясдения

i.:_-Tpo,-lb деятельности Учреждения осуществляется министерством

::*-,:_:ilя Il социального рzlзвития Самарской области, а также наJIоговьГ!{и.
a. _JHbпf ll и другими уполномоченными
органами.
- !": _.::,',]ь За использованием имущества, закрепленного за Учреждение\I на праве
",:]аВ--IеНИЯ, ОСУЩеСТВЛЯеТ МИНИСТеРСТВО имУЩеСтвенньIх отношенIlI"i
: :: , - _
: , -, ,-

-

:

__

_,-

7.

Ликвидация и реорганизация

::, ]-:*ii]зация (слияние, присоединение, выделение, преобразованIIе в IIн\ю
: . -_]'ЗоВ\ю форму) и ликвидация Учреждения могуг быть ос}тцествJены по

