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1.

0бщие поло}|(ения

1.1. [осударственное автономное
-4>учре)кдение
[_ородская клиническая
!.

здравоохр

анения
больница .]\гр
города
Френбурга (далее
1''чреждение)' создано в соответствии
с
постановлением .|[равительства
Фенбургской области от 16.05.2016 г.
]\& 344-п путем изменения тила
_ос\_д,арственного бтоджетного
учреждения 3дравоохранения <<[ородская
]\_111ническая больница
)\!: 4> город' бр.!бур.'.
\'2' 9нреэкдение является некоммерческой

-

ж$#к#;#

органи3а цией,созданно й
для
у|зации полномоний Френбургской
об ласти в офере охрань1

1'3' |{олное наименование 9нреждения:
государственное автономное
\чре)кдение здравоохранения
<городск ая'клиническая больница.,\ъ
4) города
Френбурга.
€окращенное наименование
9нреждения: [А9з скБ ]\!) 4)
г. Френбурга.
и собственником_ }'у*".'ва !нреэк
дения является

ор."#.:"жжн.'

Функции и полном очия
учредителя от
осуществляет

Френбургской области
министерство здравоохранения -имени
"
Френбур;;;;
,б ласти(.*.. ]
}тредитель).
Функции и полномочия собственника
имущества !нрелсдения от имени
Френбургской области осуществляет
мини(
экологии и имущественнь1х отнотпений
€обственник).
Ё:1:у1
€обственник осуществляет контроль
за обеспечением сохранно сти
эффективнь1м исг{ользованием
и
3акрепленного
за
}нреэкдением
государственного имущества.
о6лаоти
в
соответс
законодательством Российской -Френбур.ъ*;;
Ф"д.рй" ор.' бургской о6ласти. твии с
1.5. в своей
"
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1'6' !нре)кдение является }оридическим
лицом' вправе открь1вать счета
в кредитнь1х организациях и
@лй)
..

'"ц."",.
^,?ж;ж;:#"ж::;
'р}'".,, о...р*1#.;
Федерации и со своим
'.* г'!у.'р''"енного
полнь1м
наименованием,

Френбургской' облас|''

самостоятельньтй баланс, а
также печать с изобраэк.*
герба

Российской

необходимь1е для осуществ лениядеятельности
1птампь] и бланки
1'7
!нреэкдение

'
приобретает ; ;;;;ествляет
от своего имени
имущественнь1е и личнь1е неимущественнь1е
права' несет обязанности,
в судах в соответ ствиис 3аконодательством

;:ж]|;#а1"#;;;:'*иком

1'8' }1мущество }нреждения
закрепляется за ним на праве
оперативного
управления в установленном законом порядке.

]

-)

€обственник

имущества }иреждения не несет ответственность по

обязательствам 9треэкдения.
}нрех<дение не отвечает по обязательствам собстренника имущества.
1.9. 9нре)кдение отвечает по своим обязательствам закрепленнь1м за ним
имуществом' за искл}очением недвия{имого имущества и особо ценного

дви)кимого имущества, 3акрепленного за

ним

€обственником

в

установленном законом порядке или лриобретенньтм !нреэкдением за счет
средств, вь1деленнь1х ему }нредителем на приобретение этого имущества.
1.10. &1есто нахо)кдения }нре>кдения: 460000, г. Френбург,
улица
|{остникова,11.
|{очтовьтй адрес }ирех<дения: 460000, г. Френбург'
улица |{остникова,
11.

1.9нре)кдение вправе со3давать филиаттьт, представительства и инь1е
обособленнь1е структурнь|е подразделения.
1.1

2. 11редмет и цели деятельности

2.1. }нре>кдение осуществляет сво}о деятельность в соответствии о
предметом и целями деятельности, определеннь1ми законодательством
Российской Федерациии Френбургской области, а так}ке настоящим
уставом,

по оказанито услуг в сфере охрань1 здоровья гра)кдан.
2.2. Фсновной цель}о деятельности 9нрехсдения является ре€ь1изация
г{олномоний органов государственной власти Френбургской о6лаоти в сфере
охрань1 здоровья щаждан по ок€вани}о населени}о Френбургской области
первинной медико-санитарной, специ€ш!изированной, в том числе
вь1сокотехнологичной медицинской помощи.
2.з. Аля дости)кения поставленной цели }нреэкдение осуществляет
следу}ощие основнь1е видь! деятельнооти:
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность.
2.4. Аля дости}кения поставленной цели }нреэкдение осуществляет
следу}ощие инь1е видь1 деятельности:
- деятельность по обороту наркотических средств' психотропнь1х
веществ и их прекурсоров, культивированито наркосодер)кащих
растений.
2. 5 . !нрех{дение вправе оверх
установленного государственного задания
и (или) в случаях, установленнь1х федеральнь1ми законами' в соответствии с
договорами на оказание и оплату медицинской цомощи по обязательному

медицинскому

страховани1о вь1полнять работьт, ок€вь1вать услуги,
от}{осящиеся к его основной деятельности, для
физических и|оридических лиц
за плату и на одинаковь1х' при ок€шании одних и тех )ке
услуг' условиях.
2.6. ! нрех{дение вправе осуществлять приносящу}о доход деятельность
ли1пь постольку, поскольку это служит дости}кенито
целей, Р?Аи которь1х оно
создано, и соответствует этим целям.
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]оходьт 9нре>кдения поступа}от в его самостоятельное распорях{ еттие и
,|-__о-1ьз}тотся им для дости)кения целей, Ради которь1х оно создано' если иное
_ре.]усмотрено законодательством Российской Федерации.
'2.7. !нреэкдение не вправе осуществлять видь| деятельности' не
*: 3]\ с\{отреннь1е наотоящим уставом.
2.8. [{раво }нрехсдения осуществлять деятельность' на занятие которой
.зобходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
или

"".1-1ензии

в укс}занньтй

в ней

срок

и прекращается

по

истечении

срока

:е;":ствия' если иное не установлено законом или инь1ми правовь1ми актами.

ее

3. }1мущество и финансовое обеспечение }нре)кдения

йптущество }тре>кдения закрепляется 3а ним на праве оперативного
-]ав.1ения в соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. 3емельнь{е участки, необходимь1е для вь1полнения }ире)кдением
.3ч1!{\ \'ставнь1х 3адач' предоставля}отся
ему на праве постоянного
'5 е ; сронного) пользования.
3.3. }нрех{дение без согласия }нредителя и €обственника не вправе
::'_ 1оря/каться недви)кимь1м и особо ценнь1м дви}кимь1м имуществом,
::!.]еп.1еннь1м за ним €обственником в установленном законом порядке или
-:,:!)бретеннь1м }нрех<дением за счет средств' вь1деленнь1х ему 9нредителем
-. -:ттобретение этого имущества.
Фстальнь1м имуществом' в том числе недвия{имь1м' !нрех<дение вправе
:: -оряжаться самостоятельно в
соответствии с действутощим
*:' _-1о]ательством Российской Федер ации.
з.]. 14сточниками формирования имущества и финансовь|х ресурсов
: з ж_]ен пя явля\отся|
3.].1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
3.

1

.

'.

-*-

=::з.-]ения;

' '|

з'1'2. средства обязательного медицинского страхования;
-1.-+.з. доходь1, полученнь1е от приносящей доход деятельности;
].-+.4. безвозмезднь1е поступления от физинескихи }оридических лиц, в
-.,1с-_{е

добровольнь1е по)кертвования;

].1.5.

инь1е источники, не

запрещеннь1е
деиству}ощим
:: - _-:!.]&1ельством Российской Федерации.
3.5. 1,1мущество и средства )/нре>кдения отра)ка1отся на его балансе и
_ - --. _ьз\1отся для дости)кения
целей' определеннь1х настоящим }ставом.
}нре>кдение
обязано вести бухгалтерский учет' представлять
-1 '6'
'.1'терскуто и статистическу}о отчетность в порядке' установленном
:: ' -..]ательством Российской Федерации'
3 7. }нре)кдение предоставляет информацито о своей деятельности в
:. :_1ь1 государственной статистики' нш1оговь1е органь1, инь1е органь1 и лицам
. _ _- _зетствии с законодательством Российской Федерации и своим
уставом.
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3.8. |{ри осуществлении права оперативного уцравления имуществом,
закрепленнь{м за 9нрет<дением собственником и!|и лриобретенньтм за счет
средств, вь1деленнь|х 9нредителем на приобретение такого имущества,
9нре>кдение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
1'1спользование имущества; не допускать ухуд1пения технического состояния
1'1мущества; осуществлять текущий и капитальньтй ремонт имущества.
з.9. Ёедви>кимое имущество и особо ценное дви)кимое имущество,
закрепленное за 9иреэкдением или приобретенное за счет средств'
вь1деленнь1х ему !нредителем на приобретение этого имущества подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
3.10. 9нре:кдение вправе с согласия !нре дителяи €обственника вносить
]1\1ущество, ук€ванное в пункте 3.9. устава в уставньтй (складонньтй) капитал
.]р)'гих }оридических лицили инь1м образом передавать это имущество другим
}оридическим лицам в качестве их учре дит еля или участника.
3.11. 1{рупная сделка может бьтть совер1пена 9нрех<дением только с
предварительного одобрения Ёаблгодательного совета 9нре>кдения.

(рупной сделкой при3нается сделка, связанная с
распоря}кением
_]енежнь1ми средствами' привлечением заемнь1х денежнь1х средств'
отч\ждением имущества (которьтм в соответствии с федеральнь1м законом
\-нрех<дение вправе распоряя{аться самостоятельно), а такя{е с переданей
:акого имущества в пользование или в за]1ог, при условии, что цена такой
.'_]е-_1ки либо стоимость отчу}кдаемого или передаваемого имущества
_:евь11пает десять процентов балансовой стоимости активов 9яреэкде:т1ия,
'1]ре.]еляемой

по

даннь1м

его

бухга_гттерской

отчетности

на

последн}о}о

'-:четн}то дату.

'|2. €делка, в которой имеется заинтересованность' может бьтть
:.вер|пена 9нре>кдением только с предварительного одобрения
з

1 зб'_тгодательного совета 9нре:кдения.

Ретпения об одобрении сделок с участием 9нрежденищ в совер1пении
:']_орь1х имеется заинтересованность' если лица, заинтересованнь1е в ее
: _ зер1пении' ооставля1от больш-тинство в Ёаблтодательном совете 9нре>кдения'
_ : ;. н]1\1ает 9нредитель.
3 . 1 3 . €овертпение
сделок' возмох{нь1ми последст виям?|которь1х является
*_''.
_7(-]ение или обременение имущества' закрепленного за !нрея< дением, или
''"|., цества, приобретенного за счет средств' вь]деленнь1х этому
учрея{дени}о
, .'с].-тастного бтод>кета, бтод>кета территориального фонда обязательного
. -.:_]11нского страхования Френбургской области, запрещаетс\ ес!|и иное не
. : -:::ов;1ено законодательством Российской Федерации.

4. 0рган изац11я деятельности

].1. Аля
: 1 -_(е.

вь1полнения уставнь]х целей 9нре>кдение имеет право в

\'становленном

законодательством:
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(филиальт,
обособленнь1е подразделения
создавать
]редставительства' инь1е обособленнь1е подразделенйя) по согласовани}о с
4.1 .1.

}-нредителем;

4.1.2. утвер}(дать поло)кения об обоообленнь1х подразделениях

}-нрехсдения' изменения и дополнеъ1ия к ним;
4 . | .з. назначать руководителей о бо собленнь1х подр азде лений;
4.!.4. закл}очать договорь1 с }оридичеокими и физинескими лицами' не

]ротиворечащие законодательству' а так}(е целям и предмету деятельности

}-нрех<дения;

4.\.5. определять и устанавливать формьт и системь1 оплать1 труда'

--

тр}'ктуру и 1штатное расписа|1ие'

4,1.6. устанавливать для своих работников дополнительнь1е отпуска,
:окращенньтй рабочий день и инь]е социадьнь1е льготь1 в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.|.1. реализовь1вать инь1е права, установденнь1е настоящим }ставом и
з ] конодательством Российской Федерации.
4.2' !яреждение обязано
4.2.1. в своей деятельности руководствоваться цедями своей
-еяте--1ьности' установленнь1ми настоящим }ставом' назначением имущества'
::крепленного за !нрехсдением на праве оперативного управления;
4.2.2. обеспечивать своевременно и в полном объеме вь1г{лату
:.с5отникам !ирехсдения заработной плать1 и инь1х вь1плат' производить
.::. 1ексаци}о заработной плать1 в соответствии с законодательством
? -. ; с тйтской Федер ации;
1'2.з. обеспечивать гарантированнь1е условия труда и мерь1 соци€ш1ьнои
]: ';1ть1 своих работников;
1'2.4. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу'
: _акже своевременнуто передачу их на государственное хранение в
' -' 3новленном порядке;
1.2.5. осуществлять бухгалтерский учет активов' обязательств'
:: з\.1ьтатов финансовой деятельности' составлять бухгалтерску}о и
в
- _:_]тстическу}о отчетность, отчить1ваться о результатах деятельности
сроки'
в порядке и
: -- '1тветству1ощих органах
установленнь1е
]:::оно.]ательством. |1редставлять !нредителго отчеть1 о результатах
ним государственного
-;:__е-1ьности и об использовании закрепленного за
:,:'. шества Френбургской области в порядке' установленном 9нредителем;
:

т

_

1'2.6. обеспечивать сохранность имущества, закрепленного

."1:еж.]ением

на

шраве

оперативного

управления'

использовать

за

его

.: -,ективно и строго по назначени}о; не допускать ухуд1пения технического
- - : . ояния иш1ущества; осуществлять текущий и капитальньтй ремонт
,1
'_^-1ества; начислять амортизационнь1е отчисления в соответствии с
':.:]1Б\-}Фщим 3аконодательством, |РА этом не подлех(ат возмещени}о лтобьте
_: . ,:зво.]ственнь1е
улуч1пения имущества;
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ведени1о воинского
4.2.7 . осуществлять мероприятия по организащии и
соответствии с |{олохсением о воинском
учета работников !нреж де\1'1я в

в области мобилизационной подготовки и
учете, осуществлять обязанности

мобилизации:,
техники б езопасности, общей
4 .2.8'вь1полнять требов а|1ияохр ань1 труда'
в
и по)карной безопасности, производственной оа]!{итщии для работа}ощих
и
соответст вии с 3аконодательством Российокой Федерации) разрабать1вать
обеспечива}ощие безопаоньте условия труда'
решти3овь1вать мероприятия,
авм атиз м а и аварийнь1х ситу аций;
пр едупр е}кдени е г1р о и3во дственн ого тр
учрех{дения
4.2.9.принийать необходимь1е мерь1 по за1ците работников
мирного и военного
от шоследствий возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций
в готовности
времени. Фбеспечивать создан14е' г{одготовку и поддерх{аъ1ие
а так)ке
необходимого количества формирований щажданской обороньт,
способам защить1 и действиям в чрезвь1чайньтх

обунение работников
с11туациях;

4.2.10. создавать необходимь1е условия работникам учрея{дения для
и нести расходь1'
вь1полнения ими обязанностей по гражданской обороне
обуиение
;вязаннь1е с проведением ее мероприятий, осуществлять
3ащить1 от
:}'ководителя !нре>кдеътия и работников учре}кдеътия способам
этих
возника}ощих при ведении военнь1х дейст вий ил]!1 вследствие
- . ,' ,'
''ей,а такя{е действиям в чрезвь1чайнь1х су\туациях;
-е1-1ствий,
и
4.2'|1. осушествлять ре|пение вопросов в области за1пить1 наоелен'1я
.ерриторий о чрезвь1чайньтх ситуациях' ликвидации медико-санитарнь1х
и проблем медицинь1 катастр оф ;
о с едствий чр езвь1чайнь1х ситу ац'1й
-

-_1

1.2.12,приреорганизацияхосуществлятьпреемственность

с законодательством
*е"1опроизводства и хранения архивов в соответствии
? .. ; с тйской Федер ациу|;
1.2;13. обеспечивать открь1тость и доотупность следу1ощих документов:
_ }/става !ирехсдения, в том числе внесеннь1х в него изменений и
т

--

_':с-'т,-1Ё0Ё!1йэ

_ свидетельство

о внесении залиси в вдиньтй госуАарственнь1и реестр

]]:_]!19€9ких лиц;
- ре[пения учредителя о ооздании !нреждения;
- ре1шения учредителя о назначении руководителя !ирехсдения;
- поло)кений о филиалах и представительствах учреждения;

- .]окументов, содержащих сведения о составе наблюдательного
- п:1ана финансово-хозяйственной деятельности 9ирехсдения;
- г одовой бухгалтерской отчетно сти учре}( дения:,

совета:

- .]окументь1' составленнь1е по итогам контрольнь1х мероприятий'

учреждения (указанньте документь1публику[отся с
и
. : - ],],1 требований закон'д''Ё'".тва об охране государственной' врачебной
- .': :чраняемой законом тайньт);
- отчет о результатах деятельности !ирехсдения и об использовани!1
составляемь1й |1
' : --..енного за ним государственного имущества'

:

зе_]еннь1х в отно1пении
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в порядке' которь1й устанавливается !нредителем, и в
соответствии с общими требованиями' определеннь1ми }и'1инистерством

утвер)кдаемь1й

финансов Российской Федер ации;

4.2.|4.

вь1полнять инь1е

обязанности,

предусмотреннь1е

законодательством Российской Федерации.
5. |!олномочия ){'нредителя

5.1.

к

компетенции }нредителя

относится:

5.1.1. утвер)кдение

по

в

сфере управления }ире>кдением

согласовани}о

9нре>кде:;1ия, а так}!(е вносимь1х в него изменений;

с

€обственником

устава

5.|.2. определение перечня меролриятий, направленнь1х на разву|1ио

!нреждения;

5.1.3. рассмотрение предло)кения главного врача 9нреждения

о

со3дании или ликвидации фипиалов }нре>кдения' открьттии или закрь1тии его
представительств;
5.|.4. представление
рассмотрение наблтодательного совета
!нре>кдения предло)кения
о внесении изменений в устав 9нрех<дения;
о создании или ликвидации филиалов !ире>кдения, открь1тии и[|и
закрь]тии его представительств;
о реорганизации или ликвутдации 9нре>кдения;
об изъятии имущества' 3акрепленного за 9ирет<дением на праве
оперативного управления ;
5.1.5. определение перечня особо ценного дви}имого имущеотва'
закрепленного за }нрея<дением €обственником в установленном законом
порядке или приобретенного )/нре>кдением за счет оредств' вь1деленнь1х ему
!иредителем на приобретение такого имущества) а так)ке внесение в него
изменения;
5.|.6. согласова|1ие внесения 9нре>кдением дене)кньтх средств' иного
имущества в уставньтй (складонньтй) капитал торидических лиц или передачу
им такого имущества инь1м образом в качестве их учредителя илиучастника;
5.1.]. согласование распоряя{ения особо ценнь1м двия{имь1м
имуществом, закрепленнь1м за }нре)кдением €обственником в установленном
законом порядке' либо приобретеннь1м )/нреждением за счет средств,
вь1деленнь1х его !нредителем на приобретение такого имущества) а так)ке
недвижимь1м имуществом !ире)кдения- в том числе передачу его в аренду;
5.1.8. внесение €обственнику предложения о 3акреплении за
!нреждением недви)кимого имуществаи об изъятии данного имущества;
5.1.9. представление в установленном порядке предло)кения о создании
к азенного учр ех{д ения путем и3менени я тила автономного учрех{ дения;
5.1.10. представление в установленном порядке предложеъ|у|я о создании
б го дх<етно го учр е }( дения путе м из м е нени я тила автономн о го учр ех{ дения;

на

:
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5.1.11. назначение главного врача !нрехсдения

и

прекращение его

полномоний;
5.\.|2. закд1очение и прекращение трудового договора с главнь1м врачом
!нрех<дения;
5.1.13. принятие ре1пения об одобрении сделок с имуществом
9нреэкдения' в совер1шении которь1х имеется 3аинтересованность' если лица'

заинтересованнь|е в их совер|пении' составля1от больтпинство в
наблтодательном совете 9нре>кдения, а так}ке сделок в отно1пении

недвижимого имущества и особо ценного дви}(имого имущества;
5.1.14. осушествление контроля 3а деятельность}о }нре>кдения' в том
числе внутриведомственньтй контроль за деятельность}о медицинских
органи3аций государственной системь1 здравоохранения, подведомственнь1х
министерству здравоохране11ия Френбургской обттасти, в порядке'
предусмотренном действутощим з аконодательством Ро ссийской Федер ации и
Френбургской области;
5.1.15. осуществление инь1х функций и полномочий 9иредителя,
установленнь1е законодательством Российской Федерации и Френбургской
области.
5.2. Решления по поло)кениям, ук€шаннь1х в пунктах 5'1,6 и 5.1.7.
принима}отоя }нредителем по согласовани}о с €обственником путем
направления ему проекта ре111ения.
6.

0ргань! управления )/нреэкдением

6.1. Фрганами управления 9нре>кдения являк)тся наблтодательньтй совет
9нрея<де ния и главньтй врач !нреждения.

7. Ёаблподательньпй совет }нреэпсдения

.1.

по

Ё{аблтодательньтй оовет 9нреждения (далее
тексту
наблтодательньтй совет) создается в составе 6 человек.
7.2. Ретпение
назначении членов наблтодательного совета или
досрочном прекращении их полномочий принимается !нредителем.
Реш:ение о назначении представителя работников !нрея<дения членом
наблтодательного совета у|!|и о досрочном прекращении его полномочий
принимается прость1м больштинством голосов от числа присутству1ощих на
общем собр ании коллектива.
7 .з. в оостав наблгодательного совета входят:
7.з.1. представители органов исполнительной власти Френбургской
области в составе двух человек;
7

о
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].з.2. представители общественности, в том числе лища,

име}ощие
заслуги и достижения в соответству}ощей сфере деятельности в составе двух
человек;
7 .з .з. представители работников 9нрет< дения в составе двух человек.
7 .4. (.рок полно}{очий набл}одательного оовета составляет 5 лет.
7.5. Фдно и то )ке лицо может бьтть членом наблтодательного совета
неограниченное количество р€ш.
7.6. 9лен ами набл}одательного совета не могут бьтть:
7.6.|. главньтй врач 9нрехсденияи его 3аместители;
7.6.2. лица, име}ощие несняту|о или непога1пенну}о судимость.
7 .7 . [|олномочия члена наблтодательного совета могут бьтть прекращень1
досрочно по следу}ощим основаниям:
].7.1. по просьбе члена наблтодательного совета;
7.7.2. в случае невозмо)кности исполнения членом наблтодательного
совета своих обязанностей шо состоянито здоровьяили по причине отсутствия
его в месте нахо>т(дения 9нреэкдения в течение четь1рех месяцев;
7.7.з. в случае привлечения члена наблтодательного совета к уголовной
ответственности.
7.8. [{олномочия члена наблтодательного совета }ире>кдения,
явля}ощегося представителем государственного органа и состоящего с этим
органом в трудовь1х отно1пениях:
7.8.1. прекраща1отоя досрочно в слг{ае прекращет1ия трудовь1х
отношлений;

7.8.2. могут бьтть прекращень1 досрочно по представлени1о указанного
государственного органа.
7 .9. 3акантнь1е места, образовав1пиеся в наблтодательном совете в связи
со смерть}о или с досрочнь1м прекращением полномочий его членов,
замеща1отся на оставтпийся срок полномо чий наб л!одательного совета.
7.|0. |{редседатель наблтодательного совета
его заместитель
избираетоя |{а срок полномочий на6л[одательного советаиз ихчисла прость1м
больтпинством голосов членов наблтодательного совета. Ёе мо>кет бьтть избран
председателем или заместителем предоедателя предотавитель работников
учрех{дения.
7 .||. |[редседатель наблтодательного совета органи3ует
работу
наблтодательного совета, созьтвает его з асед ания' председательствует на нихи
организует ведение протокола.
7.12. Б отсутствие председателя набл}одательного совета его функции
осуществляет заместитель председателя.
7 .\з. Раблтодательньтй совет в лтобое время вправе переизбрать своего
г{редседателя и 3амеотителя председателя.
7 . 1 4 . € екр етарь наблтодательного совета избирается на срок полномочий

и

наблтодательного совета членами наблтодательного совета прость1м
больтпинством голосов от общего числа голосов членов наблтодательного
совета.
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.15. €екретарь наблтодательного совета отвечает за подготовку
заоеданий наблтодательного совета' ведение про!окола заседания и
7

достоверность отрах{еннь1х в нем сведений, а также осуществляет рассь1лку
извещений о месте и ороках проведения заседания'
7 .1'6. 1{ компетенции наблтодательного совета относится рассмотрение:
7.|6.|. предложения !нредите!:;я или главного врача !нрехсдения о
внесении изменений в устав }нре>кдения;
врача !нреждения о
7 .16.2. предложения }нредите[|я или главного
создании у1 ликвидации )/нрехсдения, об открь1тии и о закрь1тии его
представительств;
1.|6.з. предло)1(ения !нредителя и';и г'1авного врача 9нрехсдения о
!нр е я< д е ния и[\и о е го ликви дациу|;
р е о р гани з ации
врача !нреэкдения об
7 .16.4. предложения }нредите!|я у|!|и главного
изъят'1и имущества' закрепленного за !ирехсдением на г1раве оперативного
управления;

7.\6.5. шредлох(ения главного врача об уиастии 9ирея<дения в других
в том чиоле о внесении денежнь1х средств и иного
}оридических
'1ицах'
имущества в уставньтй (складоиньтй) капитш1 других }оридических лиц или о
передаче такого имущества инь1м образом другим }оридическим лицам в
качестве учредите ля и!|и участника;
7.|6.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
главного врача }нрехсдения проектов отчетов
о деятельности !нрех<дения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности' годовой

'",'т;::;.''"представлени}о

бухгалтерской отчетности }иреж де1{ия;
1.16.8. предложения главного врача 9ире;кдения о совер1пении сделок
имуществом, которь1м !ирехсдение не вправе
по

раопоря}(ени}о

самостоятельно ;
р аспоряж атьоя
7.16.9. предлоя{ений главного врача !нрехсдения о совер1шении крупнь1х
сделок;
совер1пении сделок'
1 ,\6.10. предло>кений главного врача )/нрея<деъ|ия о
всовер1ше]11иикоторь1химеетсязаинтересованность;
вьтборе кредитнь1х
7 .\6.11. предлохсений главного врача !нрехсдет1ия о
организаций, в которь]х !нрея<дение мо}(ет открь1ть банковские счета;
отчетности
7 .16.12. вопросов прове дения аудита годовой бухгалтерской
!тр ех<де ния и утв ер )кде ние ау дитор с кой ор ганиз ации;
Федеральньтм законом от
соответствиу1
7.16.|з. утверждение
\8.о1.2011 г. ]\ч 22з-Фз (о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами
}оридических лиц) полох(ения о проведении 3акупок товаров, работ' услуг
}нреждения' внесения в него изменений и дополнений.
7.\7. Бопросьт, относящиеся к компетенции наблтодательного совета' не
\1огут бьтть передань] на рассмотрение другим органам 9ирея<дения.

в

с
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7.18. |{о вопросам' ука3аннь1м в подпунктах 7.16.\-7.1,6.4 и 7.|6.8
настоящего !става, наблтодательнь1й совет дает рекомендации. !нредитель
принимает по этим вопросам ре1шения после рассм9трения рекомендаций
наблтодательного совета.

1.|9. |{о вопросу' указанному в подпункте 7.|6.6. настоящего 9става,
наблтодательньтй совет дает закл}очение' копия которого направляется
!иредителто. |[о вопросу' указанному в подпункте ].|6.5. 7.16.\| !става,
наблтодательньтй совет дает закл}очение, копия которого направляется
главному врачу }иреждения. [лавньтй врач !нре;кдения принимает по этим
е1пения по сле рассмотр ения закл}очений наблтодательного совета.
7.20. .{окументьт, представляемь1е в соответствии с пунктом 7.16.7.
настоящего !става' утвер)кда}отся наблтодательнь1м советом. 1{опии
указаннь1х документов направля}отся )/иредител}о.

вопросам

р

1.2|. |{о вопросам' указаннь|м в подпунктах 7.16.9, 1.\6.]0, 7.|6.|2 и
7.16.|з настоящего !става, наблгодательньтй совет принимает ре1пения'
обязательнь1е для главного врача 9нрея<дения.
7.22. Рекомендацит4 и заклточения по вопросам' указаннь1м в г1одпунктах
7.|6.1 -7.16.8 и 1.|6.1| и7.16.13 настоящего !става, да}отся больтпинством
голосов от общего числа голооов наблтодательного совета.

7.2з. Ретпения по вопросам' указаннь1м в подпунктах 7.|6.9 и 7.16.|2
настоящего }става, принима}отся наблтодательнь1м советом больтпинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов наблтодательного совета.
7.24. Ретпение гто вопросу' указанному в подпункте 7.16.10 настоящего
9става, принима}отся наблтодательнь1м советом в следутощем порядке:
- наблгодательньтй совет 9нрех<де ния обязан рассмотреть предлох{ение
о совер1пении сделки' в совер1шо+1ии которой имеется заинтересованность' в
течение пятнадцати ка_]1ендарнь1х дней с момента поступления такого
предлох{ ения председателто наблтодательного совета }нр е>кдения ;
- ре1пение об одобрении сделки' в совер|шении которой имеется
3аинтересованнооть' принимается больтшинством голосов членов
наблтодательного совета !нрея<дения, не заинтересованнь1х в совер1пении
этой сделки. Б слунае, ес':'и лица, заинтересованнь1е в совер1шении сделки'
составля1от в наблтодательном совете }нрехсдения боль1шинство, ретпение об
одобрении сделки, в совер1пении которой имеется заинтересованность,
принимается }нредителем.
г10
мере
7 .25. 3аседания наблтодательного совета г{роводятся
необходимости' но не реже одного раза в квартад.
наблтодательного совета не позднее' чем за три рабоних
7 '26. €екретарь
дня до проведения заседания наблтодательного совета, уведомляет членов
наблтодательного совета о времени и месте проведения заоедания. Бместе с
и3вещением в обязательном порядке направля}отся повестка заоедания и
матери€|ль1 по вопросам' указаннь{м в повестке.
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.[{ервое заседание наблтодательного совета 9ире>кдения после его
создания' а такх{е первое заседание нового состава наблтодательного совета
}нрех<дения созь1вается по требовани}о !иредителя.
[о избрания председателя наблтодательного совета на таком заседании
председательствует отар1пий по во3расту член наблтодательного совета' за
искл1очением представител я работников }нрех{дения.
7 .28. Б последс твии заседания наблтодательного совета созь1ва}отся его
председателем по собственной инициативе' по требованито 9нредителя) члена
наблтодательного совета или главного врача !нре>кдения.
7 '29. 3аседание наблтодательного совета являетоя правомочнь1м' если
все члень1 наблтодательного совета и3вещень1 о времени и месте его
проведения и на заоедании присутству}от более половинь1 членов
наблтодательного совета. |{ередана членом наблгодательного совета своего
голоса другому лицу не допускается.
7 .з 0' |{орядок проведения заочного голосо вания'.
.|[ицо, по инициативе которого со3ь1вается Ёаблтодательньтй совет,
направляет членам Ёаблтодательного совета сообщения о проведении
заседания Ёаблгодательного совета путем заочного голосования, указав в нем
повестку дня' место и адрес' по которь1м направля}отся ре1пения членов
Ё{аблтодательного совета' дату окончания приема ретпений.
7 .з|. Ретпение долх{но содер)кать:
-сведения о члене Баблтодательного совета;
-документ, подтвержда}ощий его полномочия;
7

.27

!'

-ре1пение по ках{дому из вопросов повестки АБ$, вь1ра)кеннь1е

формулировками ((за)' (против)), ((воздер)к€ш1ся).
7.з2.
случае отсутствия по уважительной причине на заседании
наблгодательного совета его мнение может бьтть представлено в письменной
форме и учтено наблтодательнь1м советом в ходе проведения заседания |!ри
определении наличия кворума и результатов голосования, а так)ке при
лриняту|и ретшений наблтодательнь1м советом путем проведения заочного
голосования. !казанньтй в настоящем пункте порядок не мо)кет применяться
при принятии ретпений по вопросам, предусмотреннь1м подпунктами 7.|6.9 и
7 '|6.10 настоящего !става.
7 .зз.1{а>кдьтй член наблтодательного совета имеет при голо сованииодин
голос. Б слуиае равенства голосов ре1па}ощим является голос председателя
наблтодательного совета.
7.з4. Б заседании набл!одательного совета вправе принимать участие
главньтй врач !нре>кдения с правом совещательного голоса. Аньте
пригла1пеннь1е председателем наблтодательного совета лица моцт
участвовать в 3аседании, если против их присутствия не возра}кает более чем
одна треть от общего числа членов наблтодательного совета.

в
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8. Руководитель }нрещдения
8' 1 '

Руководителем }нреж
денияявляется главньтй врач.

м'р.^?,*'#',""',

врач

"''"'''"'' и освобожд'"{."

от

должности

[лавньтй врач 9трех<дения осуществляет
сво}о деятельность на
основании срочного трудового
договора, заклточаемого с !нредителем
на срок
соответс твии с трудовь1м

но не более 5 лет в
*"ж;;;#"":"'.[ФА&'

в.з. ( компетенции главного врача
9нрех<дения отнооятся вопрось1
осуществления текущего
руководства
искл}очениеп{ вопросов, отнесеннь]х деятельность}о }нрея<де
,.
''",
действутощим
законодательством
Российской Федер ации или настоящим
!ставом к комг{етенции 9нредителя

наблтодательного совета.

и

8'4' [лавньтй врач делает
наблгодательном

предло)к ения
совете следу}ощих вопросов:
- о внесении изменений
в }став !нреждения;

-о

со3дании

и

ликвидации

филиалов
закрь1тии его представительств;
- о реорганизации }нрежденияилио

"".,;';:";#ъ#1;"'"''
- об унастии !яреждения

по

рассмотрени}о в

!нреждения, об открьт тии и

его ликвидации;
закрепленного за !нре>кдением

на

о

праве

в Аругих торидических лицах'
в том числе о
внесении денежнь1х средств
и иного имущества в
уставньтй (складонньтй)
капитал других }оридических
лиц или передаче такого имущества
образом другим |оридическим
инь1м
лицам' в качестве
учредителя или учаотника;
- о проектах отчетов о
деятельности 9нрехсде ния иоб использовании
имущества' об исполнен ии лланаего
его
фина"''"'-"'зяйственной
деятельности,
о годовой бухгалтерской отчетности
}нрех< дения;

- о совер1пении сделок по
распоря)кени}о имуществом, которьтм не
вправе
распоряжаться самостоятельно;
- о совер1пении крупньтх
сделок;

- о соверш]ении сделок'
']|у^' в
Б
за|{нтересованность;
-.'-;:.ж".,.''";:*"тньтх

офс-з.:=-;{]1]

]]-':авньтй
]е

"р',

которь1х имеется

органи3аций,вкоторь1х }нре>кдение
может открь1ть

,''..;;..:;#;:":ж;. "
!:

сове
с0вер1пении

своей деятельности подотчетен
}тредителто и

вь1полняет следу}ощие
функции г{о орган изации и

! : - .-,'+'")':щ"^:;:;#т#
от имени }нрех<де ния' втом
пг€_;::д
числе
}1нтересь1 и совер1пает
сделки от его имени;
:'*- '::
; ' - -- ' з'е:ж_]ает по согласованито
структуру,
пРе-е_т;*-'т: *'':-'3::1ость 9нре>кдения,атакя{е с }иредит.',-'
внесение изменени йвних;
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8.6.3. утвер)кдает 1птатное расписание )/нрея<дения, вносит

в

него

изменения;
8.6.4. назначает и увольняет заместителя (ей) главного вр?ча' главного

бухгалтера

по

согласовани}о

обязанности;

с

!нредителем; распределяет ме)кду ними

и

утверя{дает план финансово-хозяйственной
деятельности 9нрех<дения в соответствии с порядком, утвер)кденнь1м
9нредителем' утверждает годову}о бухгалтерску}о отчетность !нре>к дения;
8.6.6. в пределах своей компетенциииздает прик€вь1 и другие акть1;
8.6.1. осуществляет права и несет обязанности работодателя для

8.6.5. составляет

раб отников }нр

ех<

де|{ия;

8.6.8. с учетом мнения наблтодательного совета открь!вает банковские

счета 9нрея<дения;

8.6.9. осуществляет инь1е функции в соответствии с действутощим
законодательством Российской Федерации, трудовь1м договором и настоящим
}ставом.
8.7. Руководитель несет ответственность за эффективное использование
государственного имущества Френбургской области, закрепленное за
9нреждением на праве оперативного управления.
8.8. Руководитель !иреждения несет ответотвенность в соответствии с
законодательством Российской Федерации' трудовь1м договором и настоящим
}ставом.
9. [[4зменение

9.1.

типа' реоргани3ация и ликвидация }нреэкдения

тила !нреждения

осуществляется
в
установленном |{равительством Френбургской об ласти.
?1зменение тила учре)1щения не является его реорганизацией.

{4зменение

9.2. Реорганизация

9нрех<дения осуществляется

по

порядке'

ре1пени}о

|[равительства Френбургской о бласти на о снов а|1ии предло)к ения !нредителя
}ире>кдения в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
|{ри реорганизации !иреждения вносятся необходимь1е изменения в
Бдиньтй государственньтй рееотр }оридических лиц.
9.3. 9нрея{дение моя{ет бьтть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством, по ре1пени}о |{равительства Френбургской области на
основании предло)кения }нредителя.
9нре>кдение мо)кет бьтть ликвидировано так}т(е по ретт;енито суда в
случаях' пр едусмотр еннь1х законодательством Р оссийской Ф едер ации.
|иквидация }нре>кдения считается завертшенной, а 9нреждение
прекратив1шим сво}о деятельность после внесения залиои о6 этом в Рдиньтй
государственньтй реестр }оридических лиц.
Распоряэкение имуществом ликвидированного
9треясдения
осуществляется в соответ ствии с законодательством Френбургской области.

1,6

9.4. |{р" ликвидации и реорганизации
работттикам }нре}кдения гарантируется

9нрея<дения увольняемь1м
соблтоден ие их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.[1орядок внесения измененпй в настоящий
}став
10.1. Р1зменени'{ в настоящий }став вносятся
по ре1]1енито
согласованнощ. с €обственником.

10.2. Р1зменения

в

настоящий 9став вступа}от в 3аконну[о силу с

момента 1о( г0сударственной регистрации

законодате]!ьств0м.
1{онец тексга-

!ире дителя'

в порядке' установленном
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..1

о
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о

['0ц
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