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Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области кЩентральн€ш городская больница
гороJ ВерхняЯ ЦрЫ (далее Учреждение) утвержден прикЕlзом министра
здраво охране ния Свердловской области.

изменение наименования Учреждения осуществлено в связи со сменой
собственника на основании постановления Правительства Свердловской
об-rастИ оТ 21.09.2011 П Jф |241-пП кО приеме муницип€tJIьных учреждений
здравоохранения в гOсударственную собственность Свердловской области)>.

предыдущее наименование Учреждения: муниципальное учреждение
<I_{ентральная городская больница города Верхняя TypD.

2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
}чрея\дение здравоохранения Свердловской области <щентральная городская
боrьница город Верхняя Црао.

Сокращенное наименование Учреждения: гБуЗ сО (LГБ п Верхняя
Тураr,.

3. МестО нахожДения Учреждения: 624з20, Свердловская область,
Городской округ Верхняя Црq ул. Мира,2Б.

4. УчрежденИе является некоммерческой организацией.
5. Учредителем УчреждениrI является Свердловская область. Функции и

полномочия }/чредителя, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Свердловской области, осуществляет Министерство здравоохранения
Сверлловской области.

СобственЕиком имущества Учреждения являеТся Свердловск ая область.
6. Учреждение является юридическим лицом, подведомственным

министерству здравоохранения Свердловской области; пользуется всеми
правами И выполняет обязанности, связанные со статусом юридического лица;
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на
праве оперативною управления) земельные rIастки, предоставленные в
постоянное (бессрочное) пользование, лицевые счета, открываемые в
министерстве финансов Сверлловской области или в территориальных органах
Федерагlьного казначейства в порядке, установленном законода,тельством
Российской Федерации (за исключением слrIаев, установленных федеральным
законом); использует В соответствии с настоящим Уставом фйнансовые и
материаJIьные средства; имеет кругJIую печать, штампы, бланки со своим
наименованием на русском языке, фирменную эмблемlr, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и Другие средства визуальной
идентификации

учреждение приобретает права юридического лица с момента его
го с}царственной регистрации.

7 . .Щеятельность Учреждения регJIаментируется законодательством
Российской ФедераЦИИ, Свердловской области и настоящим Уставом.



8. Учреждение может от своего имени приобретать ИrчтуIцественные и
-lиtlные неимущественные права,
ответчиком в суде.

ЕIести обязанности, выступать истцом,

пrава 2. Щели, предмет И виды деятельности Учреждения

9. Щелью деятельности УчреждениrI является выполнение рабоц окЕIзание
},с-l}Т для обеспечения реаJIизацI4и предусмотренных законодательством
Россllйской Федерации полномочий органов государственной власти
свер-r;lовской области в сфере здравоохранения.

1 0. Предметом деятельности Учреждения является ок€}зание медицинской
по\{оtци населению.

11. основными видами деятельности Учреждения являются:
1) первичная медико-санитарная и специ€}JIизированная медицинская

по\Iошь при заболеваниях, передающихся половым путем, туберкулезе, виLI_
инфекuии и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах И расстройствах поведения) В том числе связанных с
прlI\{енением психоактивных веществ, а также при профессиональных
заооJеваниrIх, в том числе в амбулаторных условиях; в условиях дневных
стационаров; в стационарных условиях;.

2) скорая медицинская помощь;
3) доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских

осъ{отров (шредрейсовых и послерейсовых)
4) проведение медицинских осмотров работников (предварительные и

периодические);
5) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по

обязательному соли€rпьному страхованию: окЕIзание бесплатной медицинской
по},{ощи в соответствии с территориальной программой обязательного
медицинского страхования.

|2. fuя обеспечения выполнения основных видов деятельности
Учрехiление осуществляет :

1) внедрение новых видов диагностики, лечения, принципов оказания
медицинской помощи, в том числе на дому;

2) организацию взаимодействия, преемственности в деле оказаниrI
медицИнскоЙ помощИ междУ лечебно профилактическими учреждениrIми
района, округа, в том числе ведомственными, Ъбпuсrными
специа"тизированными центрами и больницами;

3) создание оптимЕlJIьной струкryры окЕвания медицинской помощи
насе-]ению не территории города путем р€tзвития материально-технической
базы Учреждения, совершенствования планово-финансовой деятельности,
взаимодействия с предприятиями И организациями, заинтересованными в
с охранении здоровья трудяIцихся;

4) приоритетное развитие видов профилактической и лечебной помощи
I'{атерям и детям;
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5) обеспеченЕе комплексIrьD( меропрuятпй., н€lправлеЕньD( Ila сЕижение
забо.rеваемости, инвалид{зации, преждевременной смертности населеЕия;

6) выпоrпrеlтие комIIJIекса мерогrриятий цри экстремаJIьньж ситуациD(
l ав€rрш1, эпидемии, стихийные бедствия);

7) статистические работы в здравоохранении;
8 ) санитарно-гигиеническое просвещение населеЕия;
9) транспортировrry, хранеЕие донорской крови, её компонентов и

препаратов;
lOl фармацевтичесrсую деятельность, в том числе деятельность,

связзнЕ},ю с оборсгом наркотиЕIеских средств, психотропньrх веществ и I.D(

преhа,рсоров, культивировarнием Еаркосодержатцих растенийп в соответствии со
ст. 1] Федеральною закона от 04.05.2011 юда Ns 99-ФЗ (О лиценз4роваIIии
от]е.lьных видов деятельности).

1З. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельЕости, не
пред,смотреЕIIые Еастоящим Уставом.

14. Учреждение имеет Ераво осуществJIять следующие виды
пре-]принимательской и иной приносящей доход деятельности:

i) оказаrпае платнъf,х медицинских усJIуг населеIrию;
2) оказание дополнительньD( и сервисньгх услуг;
З) организаIц.rя общественного Iмтания;
4) оказаrп.rе медицинских усJryг по доюворatм с организациями.
15. Ьатные медицинские услуги населеЕию оказываются Учреждением в

соответствии с рЕrзрешением, выдаваемьцrц Микистерством здравоохр€шениrI
Свердловской области, по тарифам, утверждеЕным Министерством
здравоохранеЕlul Свердловсtсой области, сопIасок!нным с Региональной
энергетической комиссией Свердловской области.

Платные немедицинские услуги оказываются Учреждением населению по
тарифам, согJIасованным с Министерством здравоохранениrI Сверлловской
оо-Iасти.

16. в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Фелерации, когда для осуществления отдельньtх видов деятельности требуется
специапьное разрешgние (лицензия), Учреждение вправе в установленном
поряJке получитъ специЕIJIьное разрешение (лицензию) в соответствующих
гос}.1арственных органах. Право УчреждениrI осуществлять деятельность, н?
ос\ТЦествление котороЙ необходимо полrIение специЕIJIьною разрешения
(лиuензии), возникает с момента пол)чения такого разрешения (лицензии) или
в \тазанныЙ в неЙ срок и прекращается по истечении срока его деЙствия, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

|7 . Государственное задание для Учреждения формируется
}твер)iцается в порядке, установленном законодательством, в соответствии
Уставом УчреждениrI и его основными видами деятельности.

Учреждение не вправе отк€ц}аться от выполнения государственного
задания.

и
с



18. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
гос\fарственного заданиrI, в течение срока его выполнения осуществляется
то.lъко при соответствующем изменении государственною задания.

19. Учреждение вправе сверх установленного государственною задания, d
:аk]Де В СЛУIаях, определенных федеральными законами, выполнять работы,
оказывrIть услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
Пэе_Т\ с\IоТренным его Уставом, в сфере здравоохранения для |раждан и
х,орiгilrtlеских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
\-c;loBIUIх.

Порядок определения указанной платы устанавливается правовым актом
о]:зна. выполняюшIим функции и полномочии учредителя Учреждения.

Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

]0. ИМущество Учреждения находится в государственной собственности
Сверловской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.
}-чре;кление владееъ пользуется, распоряжается закреплённым за ним на праве
оперативного управлениjI имуществом в соответствии с законодательством
Россlrйской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом.

Учреждение имеет земельные rIастки, предоставленные в постоянное
( бе с срочное) пользование.

2|. Учреждение имеет
Свер:ловской области или
кшначейства.

22, Финансовое обеспечение выполнения юсударственного задания

лицевые счета в Министерстве финансов
в территори€Lпьных органах Федерального

}'чре;кления осуществляется в виде субсидиiт из областного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

ос\lцggтвJUIется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного дви}кимого имущества, закрепленных за Учреждением или
прllобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему ]лредителем на
прlrобретение такого имущества, расходов на уплату н€tJIогов, в качестве
объеъта налогообложенуIя по которым признается соответствуюIцее имущество,
в To\l числе земельные уIастки.

В слуrае сдачи в аренду с сопIасия учредителя недвижимого имущества и
особо ценною движимого имущества, закрепленною за Учреждением
\Чре.fителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
\ЧреJиТелеМ на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
со.]ерж ания такого имущества учредителем не осуществляется.

]3. Порядок формирования государственного задания и порядок
фltнансового обеспечения выполнениrI этого задания установлен
Правительством Свердловской области.

24. Учреждение без согJIасия собственника имущества не вправе
распоряжаться недвижимым имуIцеством, а также особо ценным движимым
}t\п,шеством, закрепленным за ним собственником или приобретенным
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!-чр;клением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества.

ИныМ находЯщимсЯ на праве оперативного управления у УчреждениrI
Iшпlцеством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
пре+,смотрено законодателЬствоМ Ро ссийской Федерации.

]5. Критерии отнесениlI имущества к категории особо ценного,
\, с т ан a&-I иваЮтся Правительством Св ердловской области.

ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется
}-чр;к:ением на основании сведен пй бухгалтерского rIета.26. Учреждение вправе с согJIасия собственника передавать
неко\{}Iерческим организациям, высryпая в качестве их учредителя или
\честника, денежные средства (если иное не установлено условиями их
:lреlоставления), иное имущество, за исключением особо ценного движимою
II\п]лества, закреIIленного за ним собственником или приобретенного
\-чге,,кдением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и недвижимого имущества.

27. В сл)^таяХ и В порядке, предусмотренных федеральными законами,
}-чре;кление вправе вносить имущество, указанное в пункте 26 Устава, в
r-ставный (складОчный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
пере]авать им это имущество в качестве. их учредител я или )частника.

28. УЧреждеНие не вправе рЕвмещать денежные средства на депозитах в
I\ре]итньIх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

29. ИСточниКамИ формиРования имущества и финансового обеспечениrt
}'чрехtдения являются :

L ) YLLYLJ ll\EU.l-бLr, saI(PtrrIJrgHHOe На ПРаВе ОПеРаТИВНОЮ
2) субсидии.из бюджета Свердловской области;

1 ) имущество, закреплённое праве управления;

З) имуIцество, приобретённое за счёт финансовых средств Учреждения, в
To}l числе за счёт средстВ, полученных от предпринимательской и иной
прI{но сящей доход деятельности;

4) доходЫ оТ р€}зрешенной Учреждению предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Фе:ерации.

30. При осуществлении оперативною
}'чрежсдение обязано:

1 ) эффективно использовать имущество;
2) обеспечитЬ сохраНностЬ и использование закрепленного за ним на

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на

праве оперативного управления имущества, за искJIючением у)судшениrI
и]\,гуцества, связанного с нормативным износом этого Иlчгущества в процессе
экспJtуатации;

управления имуществом



4) осущестВтrять капитаЛьный и текудий ремоЕт зацрешIеЕноI0 за ним

Il\ý]цества.
31 . Имущество и средства Учреждения уrитываrотся на ею баJIансе.

.Щоходы, поJI)Еенные в результате осуществJIениrI предпринимательской и

пной приносящей доход деятельности и имуцество, приобретенное за счет этих

.]оходов, поступЕлют в с€lп,fостоятельЕое расцоряжение Учреждения,

У9реждение обязаяо предстЕtнIять сведеци,I об имуществе,

приобреiенноМ за счеТ доходов, поJIy{енньD(. от осуществJIениII

пре.]принимательсrсой и иной приносящей доход деятеJIьности, в

l-по.rномоченный орган по управJIению гOсударствеIIным имуществом,

Ьal,aaar"о"rощий ведение реестра ИIчЦ/ЩеСТВа, Еаходящеюся в собственности

Свер.лловской области.
З 2. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, оставшимися

пос-lе уплаты налоюв и д)угих обязательных платежей,

З3. Учреждение реализует свои усJtуги юридическим лицаi\{ по ценам и

тарrrфам, устаноыIенным в соответствии с действуюцIим зчtкоЕодательством.

з4. Учредитель в соответствиrа с федераrrыtыми и областцыми зЕtконЕtми

вправе принять решение об изъятии излицп{ею, неиспользуемою либо

IlспоjIьзуемоГо не пО назначениЮ иIФr'ществq закреIIJIепного за Учреждением Еа

праве оперативною упрЕлвJIения, либо иNrуIцестм, приобретеЕного

}'чреждением за счет выделенньrх ему на приобретение такого имущестк[

cpeJcTB областного бюлжета.
35. Учреждеrrие отвечает по своим обязательстваi\{ всем Е{лходяццмся у

вегонапраВеоператиВного)rправJIенияиIЧ/ществом'кЕ[кзакреIшеннымза
Учре;кдением собственником имуЦества, так и приобретеЕным за счет доходов,

по.RченЕых (уг предцринимательской и иной приносящей доход деятельЕости,

за искJIючением особо ценноr0 дви]кимого имуществq закреIшеIrного за

}'чре;клением собственником этого имущества или приобретенного

}'чреялением за счет выделенных собственником имущества Учреждени,I

сре.]ств, о также недвижимого имущества.
з6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по

обя з ательствам Учреждения.

глава 4. Крупные сделки, конфликт интересов

3'7. Крупной сделкой признается сделка (или несколько

взаимосвязаЕных сделок), связаннм с распоряжением денежкыми средствами,

отч)эrцением иIiок) имуществц которым Учреждение вIц)аве распоряжЕ!ться
саI!tостоятельно, а тЕtкже с передачей такого имущества в подьзоваIIие I?UIи в

за--Iог при условии, что цена такой сделки либо сmимость отчркдаемого лши

передаваемого имущества превышает 10 процентов баrrансовой стоимосм

члir"о" Учреждения, опредеJIяемой по данным ею бlхга:rгерсrсой отчетности

на последнюю отчетtтуо дату.
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38. Крупная сделка совершается Учреждением только с
предварителЬногО согJIасия Министерства здравоохране нчIя Свердловской
об,цасТи, осуЩествляЮщегО функци и иполномочия учредитеJUI Учрежд.""".39, Крупная сделка, совершенная с нарушением требовu""И пункто ь З7
}t 3 8 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
учреждения, Министерства здравоохранения Свердловской области как органа
государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и
по,-Iномочия УчредитеJUI, если будет док€вано, что Другая сторона в сделке знаJIа
IL-Iи должна была знать об отсутствии предварительного согJIасия учредитеJUIII-1и Министерства здравоохраненчIя Свердловской области как органа
гос}Iарственной власти Сверлловской области, осуществляющего функции и
п o--I номочия учредителя.

40. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением
ответственЕость в размере убытков, причиненЕьтх Учреждению в результатесовершеЕIrI крупной сделки с царушением требований гrуrкгоЪ з7, з8
настоящег0 Устава, независимо от тою, была ли ,ru 

"дarr*ч 
признана

недействительной.
4|, Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иньIх

.]еl-tствий, в том числе сделок с д)угими оргаЕизацшIми или грaDкдatнаrr,Iи (да-тlее
- заинтересОвЕшIIые лица), призЕаются руководитель Учреждения и его
за\tесТители, есJIи Указанные лIща сосюят с этими орГанизациям И wIп
гра,{цанами в трудовьD( отношенIбD(, явJIяются rIастниками, кредиторами этих
организаций либо состоят с этими грФкданап,rи в близких родственньD(
отношенI,IJIх иJIи явJIяются цредитор€lми этID( IрФкдан. При этом ук€rз€шIrыеорганизаций иJIи rрЕDкдЕше явIUIются поставщикаN{и юЪаров (усттуг) для}'чреждения, крупными потребителями товеров (у"r.у.), .rрJ"arод"**,
Учреждепием, вJIадеют имуществом, которое полностью иJrи частиЕIцо
образовано Учреждеrтием, или моryт извлекать вытOду из пользованиr{,
распоряжеЕ}uI иIчfуIцеством Учреждения.

42. Змнтересованность в совершении Учреждением тех иJIи ицьD(
:ействий, в том числе в совершеЕии сделок, влечет за собой конфлиrсг
интересов заинтересованЕьrх лиц и Учреждения.

4з, В сlцrчдg если зЕlинтересованное лицо имеет заиЕтересов€lцЕость в
c.]eJкe, стороной которой явJIяется иJIи IIамеревается быть Учреждение, а такжев с.т)чае иноtо противоречия интересов укЕванног0 лица и Учреждения в
отношении существующеtrr плп предполЕгаемой сделюr:

1) оно обязано сообпрrть о своей заинтересовrшности в Министерство
здравоохранения СвердлОвской области, как оргаЕу юсударствепной втrасти
Свердловсrсой области, осущестыпющему функции и полномочиrI )лредителя,
.]о момеЕта принятшI решеЕиrI о заключеЕии сделки;

2) сделка должна быть одобрена Министерством зд)авоохранеЕиrI
СвердловскОй области, как орrаЕом юсударствеЕ"ой власrи Свердловской
области, ос)дцествJUIющим функции и полномо"ия Учредителя
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44. Сделка, в совершении коmрой имеется зЕlиЕтересовашrость икотор€ш совершеЕа с нарушением п)aнкта 4з настоящею Устава, может бытьпризнана судом недействительной.
45, Залнтересоватпrое JIицо цесет перед Учреждепием ответствеЕность

в, рzвмере Sытков, цричинеIlн'D( им Учреждению. Если убытки прщмнеЕыУчреждентло несколькими зaлинтересованными лицЕrми, их ответствецЕостьперед Учреждецием является солидарной.

Глава 5. Органпзацпя деятельпостп.
Права и обязапкости Учреяцденпя

4б, Учреждение строит свои отIlошекия с другими организациrIми и
Зажданами во всех сферах 

_хозяйственной,деятельности на договорЕой основе.!'чреждение свободно в выборе формы " 
.rр"дraaч хозяйственцых доюворов иобязательств, :побыХ других условиЙ хоiяйственньrх взаимоотношеЕий, ЕепротиворечаrцID( зЕlкоЕодательству Российской Федерации и Свердловской

об_тасти, насюящему Уставу.
47. Учреждение имеет право:
1) создаватЬ с сопIасиrI Министерства здравоохранения Свердловскойоб-тасти и Министерства по управлению юсударствеЕным иIчfуIцествомсверлловсr<ой области филиалы, отделенIбI, цредставительства и д)угиеобособлецньте подрЕлзделения без права юридическог0 лица, утверждатъпо--lожениrl о цlDb принИмать решеЕия об их ликвидации и реорганизации;2) выступатЬ в качестве *IредитеJIя или )ластника некоммерческIл(организаций;
3) осуществJIять междуЕародЕую деятельцость в соответствии с:ействующим з€lконодательством (провБд."". междшародньтх rсонференций,

симпоз!Iуп,rов; изготовJIение печатной продукции, видеопродукции; цроведениеисс,тедований в области общественно* Ъдоро""" и здравоохранения) постольку,поскоJьку этО сJIухиТ достижениЮ целей, ради кOторьж создано Учрждение;
4) планировать свою деятельЕость и определять перспекгивы рЕ[звитиrI посогJасоваЕиЮ с МинистерСтвом здравоохр"r"""" Свердловской oOn"c*;5) осуществrrять материаJIьно-техцическое обiспечени" rrро".*д.r"ч,объекrов_социальной сферы Vчреждения;
6) безвозмездцо IIоJýлIать денежЕые средства и матери€шьные ценносм, втом числе здalнIбI, соор)DкениrI, оборудование, траIIспоръ Йз блаютворительньIхи другиХ общественнЬп< фондов, от оргЕlнов вJIасти, юридиlIеских лиц,oт.f ельньIх грФкдан;
7) устанавrrивать цены на ок€tзываемые юридическим лицам усJIугисамостоятелЬно, в соотвеТствии С действующим закоЕодательством;
8) в установлецном порядке опредеJUIть р:tзмер средств, ц€лпр.лвIUIемых наоплату тряа работников Учреждения, цроизводственное и социtшьное

р€ввитие;
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9) устанавливать для сотруднI4ков формы поощрениjI, дополнительные
отгryска, сокраЩенный рабочий денЬ И иные социаJIьные лъготы, Не

противоречащие трудовому законод€}тельству, за счеТ собстВенныХ средств;

10) напраВлятЪ В команДировки своих специаJIистов в пределах

территории Российской Федерации и за рубеж;
11) осуществлять иные действия, не

законодательству.
48. Учреждение обязано:

противоречащие действующему

1) обеспечивать соблюдение целей и видов деятельносм, для

о существJIеЕия которьж ollo создано;
2) проходить в установJIеЕном порядке лицензирование;
З) нЪсти ответственIIость в соответствии с закоЕодательством Российской

Фе.:ерации за нарушеflие устаЕовJIеЕных правил хозяйствования, а также

.f оговорньIх, расчётньrх обязательств;
4) возмещать ущер6, причинённый нерациональным использованием

зе\1.-Iи и других природньж респ)сов, загрязнением окружающеи среды,

нарушением правил безопасности производства, сЕшитарно-гигиенических

"ф " 
требований по заrrите здоровья работников, населения и потребителей

1,слуц работ, продукции;
5) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести

ответствеIIцость в устаноыIепном порядке за вред, причинённый работнику

},вечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждеЕием здоровья,

связанным с испоJIнением трудовьгх обязанностей;
б) обеспечивать своевременно и в полном объеме выIшату заработной

п-rаты работникам Учреждения;
7) осуществлять в соответствии с действующим законодz}тельством

orr.pur""""rii д бухгалтерсlсrй учih результатов производственной,

*оr"йar""""ой и иной деятельности, вести статистиtIескую и бухгалтерскую

отчётность, отчитывaхться о результzlтЕtх деятельности в порядке и сроки,

установленные Министерством здравоохранеЕиrr Свердловской области

согласно действующему законодЕrтельствD/;

s) нести ответствеЕность за сохранность докумеIIтов (финансово-

хозяйственньrх, yпpaIBJIeHtIecKrrx, по JIичному составу) и обеспечивать передачу

JоkуN4ентов на государствецЕое храЕеЕие в архивные фонды;
9) соппасовывЕrТь с Министерством здравоохранеЕия Свердловской

области струкryру Учреждения, ею филиалов и представительств, IIrгатные

Jолжности;
10) осуществrUIть коЕтоль качества и безопасности окЕвываемьD(

Учреждением медициЕскI,rх усJfуп
49. Контроль за деятельностью Учреждения, а также цроверка финансово_

хозяйственнОй деятельнОсти Учреждения осуществJUIется Министерством

здравоохр€lнениrl Свердловской области, а также ныIоrOвыми,

природоохрашIыми и иными органЕIми в пределах их компетеЕций, на которые в
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соответствии с законодательством возложена проверка деятелъности

го сударственньгх бюджетных учреждений.
50. Контроль за использованием по назначению и сохранностью

государственною имущества Свердловской области, закрепленного за

}-чреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство

по управлению гOсударственным имуществом Свердловской области и

\[инистерство здравоохранения Сверлловской области в пределах своих

полномочий.

Глава б. Управление Учре2кденпем

51. Управление Учреждением осуществJIяется в соответствии с

законодателЬсiвом Российской Федерации, Свердловской области и Еастоящим

}Ътавом.
52. Высrrшм должностным лицом Учреждения явJuIется ею

р}ховодитель - 
1,д49ц5lft врач, нaвначаемый и освобождаемьй от должности

Правительством Свердловской области.
ТрУловойдоюворсгJIаВЕымВрачомЗакJIючаетМинистрзД)аВоохранеЕия

Свердловской области на срок не более 5 лет.

53. Главньй врач действует на 9сновzIнии законодЕ}тельства Российской

Фелерации и Свердловской обласм, настоящею Устава.

54. К компетенции глaвною врача Учреждения относятся воцросы

осуцествлениjI текущеFо руководства деятельЕостью Учреждения, за

исЕlючением вопросов, отнесенных законодательством к компетенцпи

\1инистерстм здравоохранения СвердIовской областио'осуществJUIющегo

фlъкчии и полномочия 1чредителя Учреждения.
55. Главньй врач осущестыrяет упрtлвJIение Учреждением на основе

е]иноначалия.
5б. Заместители гпавного врача, главный бухгалтер назначаются Еа

.]ojlrкHocTb и освобождаются от должносм глЕIвным врачом Учреждения по

соЕIасоваIIию с Министерством здравоохранения Свердловской области.

57. Главный врач:
1) оргаrrизует рабоry Учреждения;
2) действует без доверенности от имени Учреждения;
3) заrстпочает доповоры, в том числе трудовые;
4) открывает лицевые счета Учреждения;
5) угверждает должЕостнЫе обязанности работtтиков Учреждения;

6) выдает довереЕности, в том числе с прЕ!вом передоверия, совершает

Ilнble юридичесrоrе действия;
7) утверждает годовую бухгалтерсчrю отчетность и регJIаментирующие

.] еятельно стъ Учреждения внутренние документы ;

8) утверждает штатное расписание Учреждения, вносит в него изменения;
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9 t нанимает (назначает) на должность и
:абоплIков, осуществляет прием и увольнениеэi]о в ы\f законодательством 

;

освобождает от должности
работников в соответствии с

10) примеIшет к работникаrчr Учреждения меры дисциIIJIицарноюБзыеканиJI и пооIцреЕиrI в соответСтвии с действующим закоЕодательствомРt)ссilliской Федерации;

___л_l]] j:rТеГИРУеТ сВои прЕва заI\4еститеJIям, распредеJIJIет между ними.\аязанности;
12) в пределах своей компетеЕции издает прика.ы и распоряжеЕия, даетir-зЗёЕ{Иlll обязательные для всех работников Учреждения;
13) 1.тверждает цеЕы на ока}ываемые юриди.Iеским лиц€lм услуги;11) пользуется соци{лJIьными гарантиrIми, предусмотренЕыми

-э;-i !-тв\ющим закоЕодательством;
15) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской

Фз_:е,эачи:,t и Свердловской области к компетенции руководителя Учреждения.
58. ГлавныЙ врач несет ответственность за деятельность Учреждения.
59. ТРУЦОВОй коJuIектив Учреждения составIuIют все физическ"."r"r,п

}ЧаL-тВ\'юЩие своим трудом в его деятельЕости Еа основе трудового доювора.

^ |Iол191rочия трудового коллектива опредеJIяются закоЕодательствомРоссийской Федерации.
60, Социальное обеспечение и стр€lхов{лние работrrиков УчрежденияОС\'ществJIяЮтся в соответствиИ с действующлпr,r зЕконодательством, а также}lог\т осущестышться допоJIIIительЕо за счет собствеrrньтх средств}'чре;кдения.

Глава 7. Филцалы и представитеJIьства Учреrrцения

61. Учреждеrrие мохет создавать филиа;Iы п открыватьпреJставительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
"об,тодениеМ требований законодательства Российской Ь.д"рuцr",законодательства иЕострмных гOсударств по месту Еахождения филиалов ипре.f,ставительств, международньD( догOворов РоссиЙской Федерации.62, Филиалы и предстЕвительства осуществIlяют свою деятельность отlьtени УчрехденLUI, которое Еесет ответственность за ID( деятельность.бз. Филиалы и представительства Ее явrUIются юриди.Iескими лица lи,на]еffIются Учрехдением и}rуIцеством и действуют В соответствии спо.lожениrlми о HI,D(' утверждаемыми руководителем Учреждения цосогjIасованию с Министерством здравоохр*"""" Свердловской оЁпчБr.64. Имуlцество филиалоJ , фaдarчч"тельств )литьвается Еа LD(от.]ельЕом балапсео явJUIющемся частью баланса Учре*дatй.

_руководители филиалов и предст€tвительств назначаются на должность иосвобождаются от должности руководителем УчрежденIrt по сопIасовЕlнию с\,Iинистерством здравоохранениrI Свердловской области, надеJUIются
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основании

I.-laBa 8. Учет и отчетность

65. ОрганИзациЯ },.leTa И отчетности Учреждения
]iководителеМ Учреждения по согJIасованию с
]_]]азоохранения Сверлловской области на основании
}fконодательства.

66. Итоги деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе и
-f } :lIx формаХ отчетНости, утверЖдаемых руководителем Учреждения.

67. Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию
Заf O,]iLeHHocTи и потерь материально-технических ценностей, моралъно
\ старевшего, а также изношенного и непригодного для дальнейшего
;1спо-lьзования оборудования2 а также затрат по прекращению и невыполнению
rабот производится в соответствии с действующим законодательством.

68. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Министерством
з-]равоохранения Свердловской области, другими государственными органами,
на которые действующим законодательством возложена проверка отдельных
стороН деятеЛьностИ УчреЖдениrI, по мере необходимости, строго в пределах
своей компетенции.

69. По решению УчреждениrI моryт проводиться ревизии ею
финансово-хозяйственной деятельности аудиторскими организациями на
-]оговорной основе.

глава 9. Ликвидация и реорганизация Учреждения

70. Прекращение деятелъности Учреждения может быть в виде его
-lIIквидации на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

71. Учреждение может быть ликвидировано:
1) по решению УчредитеJuI;
2) по решению суда.
процедура ликвидации осуществляется В соответствии с

законодательством Российской Федерации.
ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим

,-\IIесТвование С момента внесениrI соответствующей записи в Единый
_ 0с\]арственный реестр юридических лиц.

72. В сл)чае ликвидации УчрежденшI имущество УчреждениrI остаётся в
;обственности Свердловской области и посryпает в государственную казну
Сверrловской области.

7З. РеОРГаНИЗаЦШI УЧРежДения (в формах слияния, присоединения,
]аз_]еления) выделения) преобразования) может быть осуществлена по решению

доверенности, выданной

осуществляется
Министерством

действуюIцего
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!'чрелителя в соответствии с законодательством Российсrсой Федерации иСвер:ловской области.
74, В сrryчае црецращеЕиrI сJдцествоваIIия УчрехдениrI дочд\{еЕтыпостоя}lцою xpaпelrшI ликвидцруемог0 Vчреждей -;Й;". я Еаioc\]aPcTвeнEoe храЕецие в соответств)rющие архивные rцеждениll.75, При реорг{лЕизаци" "." до'r.у*Ё"r", о.р"дчrотся в устаЕовJIенномпоряJке прrвопреемЕику.

I]пава 10. Порядок внесеЕия пзмененпй п дополцений
в Устав Учреясдепия

76. Внесение изменений в Устав Учреждения ос)дцествJulется по;iнiIшlативе Министерства здравоохраЕения Свердловслсой области, как органа,JCr-I1gg1B*roЩeЮ фУцкции и полномочIдI }лrредитеJuI Учрежденrrя, либо по;l н tt:Irативе руководитеJи Учреждения.
77. Все измененIrI и дополЕения к насюящему Уставу утверждаются\ ft rшrcTepcTBo* зд)авоохранецIбI Свердrrо"ской области, согласовываются с

)=Ч1r:]**"."у 
по уцрЕlвJIеЕию гOсударственцым имуществом Свердловской

::11,о' 
и МинистеРством финаНСов. СвердЛовской области, и подлежатхплстрации в порядке, установленЕом действующим законодательством.
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