УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
центральная районная больница Аксайского района
I. Общие положения.
1.1. Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБУЗ
ЦРБ Аксайского района.
1.2. Муниципальное учреждение здравоохранения центральная районная
больница Аксайского района создано в соответствии с Постановлением Главы
администрации Аксайского района Ростовской области от 04.09.2001г. № 1083
«О регистрации новой редакции Устава муниципального учреждения здравоохранения центральной районной больницы Аксайского района Ростовской
области» и переименовано путем изменения типа на основании постановления
Главы Администрации Аксайского района от 31.01.2011г. № 56 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, в также утверждении уставов муниципальных учреждений и внесении в них изменений» в муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского
района (далее – Учреждение).
1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование «Аксайский район».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет заместитель
Главы администрации Аксайского района по социальным вопросам (далее Учредитель).
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет по
имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района (далее - КИЗО АР).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, печать,
штампы, бланки со своим наименованием.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным
учреждением, тип - бюджетное учреждение, создается для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления района в сфере здравоохранения.
Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
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1.6. Юридический адрес Учреждения:
346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай пр. Ленина, 28
Фактический адрес Учреждения:
346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай пр. Ленина, 28
1.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.8. На Учреждение возложены функции органа управления здравоохранения
Аксайского района. В соответствии с Единой номенклатурой государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения относится к лечебнопрофилактическим учреждениям.
В состав МБУЗ центральная районная больница Аксайского района входят обособленные структурные подразделения: участковые больницы, врачебные амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Аксайского района,
согласно структуры Учреждения, утвержденной Учредителем и согласованной Министерством здравоохранения Ростовской области.
Место нахождения и почтовый адрес обособленных структурных подразделений:
Филиал поликлиники
346720, Россия, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Гулаева,
№ 112
Участковая больница ст-цы Ольгинской
346702 Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Ольгинская, ул.
Переулок 8, дом № 16
Участковая больница п. Реконструктор
346711 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Реконструктор, ул.
Транспортная, дом № 28
Амбулатория х. Большой Лог
346710 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Большой Лог, ул.
Советская, дом № 67
Амбулатория ст-цы Грушевской
346713 Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, ул.
Советская, дом № 130
Амбулатория х. Ленина
346703 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. Онучкина, дом № 35 А
Амбулатория ст-цы Мишкинской
346728 Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Мишкинская, ул.
Просвещения, дом № 56
Амбулатория п. Октябрьский
376717 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Гагарина, дом № 2 а
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Амбулатория х. Островского
346705 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул.
Кирова, дом № 77
Амбулатория п. Рассвет
346735 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п.Рассвет, ул. Институтская, дом № 5.
Амбулатория ст - цы Старочеркасской
346701 Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Старочеркасская,
пер. Ратненский, дом № 5
Фельдшерский – акушерский пункт п. Дивный
346704 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Дивный, пер.
Школьный, дом № 4
Фельдшерский – акушерский пункт х. Рыбацкий
346701 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Рыбацкий, ул. Молодежная, № 3
Фельдшерский – акушерский пункт х. Пчеловодный
346711 Россия, Ростовская область, Аксайский район,
х. Пчеловодный, ул. Подтелкова, дом № 88а
Фельдшерский – акушерский пункт х. Александровка
346712 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул.
Степная, дом № 50 а
Фельдшерский – акушерский пункт п. Красный
346719 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Красный, ул. Торговая, дом № 10-а
Фельдшерский – акушерский пункт п. Водопадный
346715 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Водопадный, ул.
Совхозная, дом № 1б
Фельдшерский – акушерский пункт х. Верхнеподпольный
346716 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Вернеподпольный,
ул. Школьная, дом № 1
Фельдшерский – акушерский пункт х. Алитуб
346706 Россия, Ростовская область, Аксайский район,х. Алитуб, ул. Российская, дом № 22/2
Фельдшерский – акушерский пункт х. Малый Мишкин
346728 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Малый Мишкин, ул.
Восточная, № 11 а
Фельдшерский – акушерский пункт п. Элитный
346718 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Элитный, ул. Центральная, № 13
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Фельдшерский – акушерский пункт п. Красный Колос
346734 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Красный Колос, ул.
Советская, дом № 11
Фельдшерский – акушерский пункт х. Камышеваха
346713 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха, ул.
Подтелкова, дом № 30
Фельдшерский– акушерский пункт п. Российский 346710 Россия, Ростовская
область, Аксайский район, п. Российский, ул. Ленина, № 14
Фельдшерский – акушерский пункт п. Щепкин
346731 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, ул. Советская, дом № 15
Фельдшерский – акушерский пункт п. Щепкин, АО «Темерницкое»
346731 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, АО «Темерницкое», ул. Мира/Лесная, дом № 1/9
Фельдшерский – акушерский пункт х. Нижнеподпольный
346702 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Нижнеподпольный,
ул. переулок 1, дом № 4
Фельдшерский – акушерский пункт х. Черюмкин
346706 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Черюмкин, пер.
Юбилейный, дом № 4
Фельдшерский – акушерский пункт п. Дорожный
346707 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Дорожный, ул. Первомайская № 3
Фельдшерский – акушерский пункт п. Возрожденный
346718 Россия, Ростовская область, Аксайский район, п. Возрожденный, ул.
Центральная, 15, строение 2
Фельдшерский– акушерский пункт х. Киров
346728 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Киров, ул. 50 лет
Октября, 100а
Фельдшерский – акушерский пункт х. Истомино
346703 Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина № 4.
1.9. Структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с Положениями
о них, утверждаемыми руководителем Учреждения. Руководитель обособленного подразделения назначается на должность и освобождается от должности руководителем Учреждения.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним,
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея5

тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним КИЗО АР или приобретенного Учреждением за счет выделенных
ему Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.11. Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и
муниципального образования «Аксайский район», настоящим Уставом и ведомственными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения
Ростовской области.
1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального учреждения здравоохранения центральная районная больница
Аксайского района.
II. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, Ростовской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Аксайский район» и настоящим Уставом, в целях
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления
района в сфере здравоохранения.
2.2. Учреждение создано с целью удовлетворения общественной потребности
населения в медицинском обслуживании и охраны здоровья граждан.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление медицинской деятельности и услуг, связанных с оказанием медицинской помощи населению, направленной на достижение целей создания Учреждения.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Основные виды деятельности:
2.3.1.1. Учреждение осуществляет медицинскую деятельность:
В виде первичной медико-санитарной помощи, включающей в себя лечение
наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других требующих медицинской помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых де6

тей, лиц с хроническими заболеваниями, пропаганду здорового образа жизни, а также санитарно-гигиеническое просвещение граждан, и проведение
других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной
помощи населению. Первичная медико-санитарная помощь предоставляется
по адресам осуществления медицинской деятельности, а также детям в образовательных учреждениях дошкольного и школьного типа, и гражданам по
месту жительства.
В виде скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и
здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах.
В виде амбулаторно - поликлинической помощи, включая проведение мероприятий по профилактике, диагностике и лечению заболеваний в амбулаторно-поликлинических структурных подразделениях, в том числе в условиях
дневного стационара и на дому.
В виде стационарной помощи при острых заболеваниях, обострениях хронических болезней, отравлениях, травмах, требующих интенсивной терапии,
круглосуточного медицинского наблюдения, и изоляции по эпидемическим
показаниям; при патологии беременности, родах и абортах; в период новорожденности; при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, лечения и реабилитации, требующих круглосуточного медицинского наблюдения; при плановой госпитализации с целью проведения диагностики,
лечения и реабилитации, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения в условиях дневного стационара.
Учреждение осуществляет экспертизу нетрудоспособности, экспертизу состояния здоровья детей, экспертизу военно-медицинскую, в том числе экспертизу состояния здоровья юношей, освидетельствование на профессиональную пригодность, в том числе состояния водителей, экспертизу наркологическую, экспертизу на право владения оружием, а также экспертизу
(контроль) качества медицинской помощи.
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность по видам: амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; стационарная медицинская помощь (в том числе в условиях дневного стационара); скорая медицинская
помощь и другие виды, подлежащие лицензированию, в помещениях, используемых Учреждением на законном основании, в соответствии с лицензиями на осуществление медицинской деятельности, полученными в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3.1.2. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II, в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах".
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2.3.1.3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оборотом психотропных веществ, внесенных в список III, в соответствии с Федеральным
законом "О наркотических средствах и психотропных веществах".
2.3.1.4. Учреждение осуществляет деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) для целей медицинской деятельности.
2.3.1.5. Учреждение осуществляет деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, с микроорганизмами III и IV групп патогенности в медицинских целях.
2.3.1.6. Учреждение осуществляет фармацевтическую деятельность для обеспечения лечебно-диагностического процесса Учреждения, включая закупку и
отпуск структурным подразделениям готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, хранение мелких партий медикаментов и
изделий медицинского назначения.
2.3.1.7. Учреждение осуществляет ведение учетно-отчетной документации,
ее хранение и выдачу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.3.1.8. Учреждение осуществляет работы и услуги по социальной гигиене и
организации здравоохранения и организационно-методическую помощь участковым больницам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным на территории Аксайского района.
2.3.1.9. Учреждение осуществляет проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в Учреждении, в том числе по дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения.
2.3.1.10. Учреждение осуществляет деятельность по сбору, обезвреживанию
и временному хранению отходов по классам опасности.
2.3.1.11. Учреждение осуществляет предпринимательскую и иную, приносящую доход, деятельность:
- учреждение оказывает медицинские услуги на возмездной договорной основе лицам, не подлежащим страхованию в системе обязательного медицинского страхования и не имеющим право на бесплатное получение медицинской помощи в соответствии с нормативными актами Российской Федерации
и Ростовской области (за исключением экстренной медицинской помощи);
- учреждение оказывает медицинские услуги на возмездной договорной основе по видам медицинской помощи, не входящей в перечень территориальной базовой программы государственных гарантий по оказанию бесплатной
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования;
- учреждение оказывает медицинские услуги на возмездной договорной основе по видам медицинской помощи, входящей в перечень территориальной
базовой программы государственных гарантий по оказанию бесплатной ме8

дицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, при
желании пациента получить медицинскую услугу вне общей очереди;
- учреждение оказывает медицинские услуги на возмездной договорной основе по медицинскому освидетельствованию на право вождения автотранспорта, по экспертизе на право владения оружием, экспертизе профессиональной пригодности, проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, проведению предварительных и периодических медицинских
осмотров водителей транспортных средств, медицинскому обеспечению
спортивных, зрелищных, общественных и частных мероприятий;
- учреждение осуществляет арендную деятельность;
- учреждение оказывает сервисные услуги при осуществлении лечебнодиагностической, реабилитационной и профилактической деятельности;
- учреждение осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение основной цели по оказанию медицинской помощи населению, способствующие повышению ее качества и доступности.
2.3.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.3.2.1. Учреждение осуществляет фармацевтическую деятельность, связанную с отпуском лекарственных препаратов для медицинского применения
амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в
сельских поселениях, в которых отсутствует аптечные организации.
2.3.2.2. Учреждение оказывает услуги по организации питания пациентов для
пациентов стационарных структурных подразделений.
2.3.2.3. Учреждение осуществляет проведение научных исследований и разработку эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, внедрение новых технологий, направленных на повышение качества лечебно-диагностического процесса, публикацию научных исследовательских трудов и научно-медицинских разработок и т.п.
2.3.2.4. Учреждение обеспечивает готовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и проведение комплекса мероприятий по антитеррористической защищенности. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности,
указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.
На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Учреждение получает
лицензии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Муниципальные задания для Учреждения формируются и утверждаются
Учредителем Учреждения в порядке, определенном Администрацией Аксайского района, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения.
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Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к
его основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, указанным в подпункте
2.3.1 пункта 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено федеральным законодательством.
III. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Аксайский район».
3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления.
3.3. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного имущества.
3.4. Земельные участки, необходимые Учреждению для осуществления уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.5. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения
являются:
- средства бюджета (местного, областного, федерального);
- средства Фонда обязательного медицинского страхования;
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
- доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
- иные источники финансирования, не запрещенные законом поступления.
3.6. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе
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и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежат обособленному учету.
3.7. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет
права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с договором о
порядке использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления.
3.8. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно
для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе.
3.9. Учреждение без согласия заместителя Главы Администрации Аксайского района, курирующего Учреждение по отраслевому признаку, либо Главы
Администрации Аксайского района и КИЗО АР, не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
3.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. Учреждение вправе с согласия заместителя Главы Администрации Аксайского района, курирующего Учреждение по отраслевому признаку, либо Главы Администрации Аксайского района передавать некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника
денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества.
3.11. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность
и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния за
исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными
обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества,
нести риск случайной гибели, порчи имущества.
Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество Учреждения, закрепленное им за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
3.12. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в поряд11

ке, установленном федеральным законодательством.
3.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению осуществляется в виде субсидий из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также на иные цели.
Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет Учредителю расчет бюджетную смету на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждение или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем средств на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
3.14. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно создано.
3.15. Неиспользованные до конца финансового года остатки финансовых
средств, предоставленных Учреждению на выполнение муниципального задания из средств Фонда обязательного медицинского страхования, остаются
на счете Учреждения и используются в очередном финансовом году на те же
цели.
3.16. Неиспользованные до конца финансового года остатки финансовых
средств, предоставленных Учреждению на выполнение муниципального задания из средств бюджетов различных уровней, остаются на счете Учреждения и используются в очередном финансовом году на те же цели.
3.17. В случае сдачи в аренду с согласия КИЗО АР, получаемого в
установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
3.19. Оплата труда работников Учреждения производится согласно действующему законодательству Российской Федерации.
IV. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в
пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В
своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг.
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4.3. Учреждение имеет право:
- заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд;
- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет
имеющихся у него денежных средств;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, осуществлять разработку и утверждение годовых и долгосрочных планов в целом по Учреждению и структурным подразделениям, исходя из экономических нормативов, лимитов, контрольных показателей с учетом программы
развития здравоохранения по согласованию с Учредителем, учитывая муниципальные задания, а также исходя из спроса потребителей и заключенных
договоров;
- производить расчет цен (тарифов) на услуги, работы и продукцию, осуществляемые Учреждением за плату с утверждением их Учредителем, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен;
- создавать по согласованию с Учредителем обособленные подразделения без
прав юридического лица (филиалы), утверждать их положения и назначать
руководителей;
-вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждение обязано:
- в полном объеме выполнять установленное муниципальное задание;
- составлять и представлять на утверждение Учредителю бюджетную смету
Учреждения и отчет о ее исполнении в порядке, установленном Учредителем;
- составлять и предоставлять в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области смету доходов и расходов Учреждения в системе обязательного медицинского страхования и утвержденную
финансовую отчетность;
- составлять и представлять в Министерство здравоохранения Ростовской области необходимую финансовую, отчетную документацию в полном объеме
утвержденных отчетно-статистических форм и по всем видам деятельности;
- представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения
которого определяется Учредителем Учреждения;
- представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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- представлять КИЗО АР карточки учета муниципального имущества установленной формы по состоянию на начало очередного года;
- проводить работу по повышению качества медицинской помощи населению;
- осуществлять мероприятия по укреплению материально-технической базы
Учреждения;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
требованию КИЗО АР и по согласованию с Учредителем, заключить договор
имущественного страхования;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью
населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарногигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения
и потребителей продукции;
- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их на государственное
хранение в установленном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения;
- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных действующим законодательством;
- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и
врачебной тайны.
4.5. Особые условия организации деятельности Учреждения:
Учреждение обеспечивает создание условий предоставления и получения качественной медицинской помощи населением.
Учреждение обеспечивает создание условий для осуществления лечебнодиагностического процесса с внедрением новых эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации пациентов, профилактики заболеваний и осложнений.
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Учреждение обеспечивает исправную работу медицинской аппаратуры и
оборудования, питание больных, наличие необходимых медикаментов, материалов для проведения лечебно - диагностического процесса.
Учреждение создает оптимальные условия для осуществления трудовой деятельности медицинских работников и обеспечивает предоставление ежегодного дополнительного отпуска для работников, работающих во вредных и
опасных условиях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение обеспечивает создание условий для повышения квалификации и
переподготовки собственных медицинских кадров на циклах усовершенствования, рабочих местах в ординатуре, аспирантуре и интернатуре.
Учреждение организуют научно-практические конференции врачей, медицинского персонала с привлечением специалистов других лечебнопрофилактических, учебных и научных учреждений.
4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и
КИЗО АР в пределах их компетенции в порядке, определенном Администрацией Аксайского района.
V. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждения относятся:
5.2.1. Установление Учреждению муниципального задания, принятие решения об изменении муниципального задания.
5.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания Учреждением, утверждение бюджетной сметы Учреждения и отчета
об ее выполнении.
5.2.3. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в Устав Учреждения.
5.2.4. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения (далее главного врача) и прекращении его полномочий и (или) заключения (прекращения) трудового договора с ним, внесение в него изменений.
5.2.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения.
5.2.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации
Учреждения в порядке, определенном Администрацией Аксайского района.
5.2.7. Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных между
собой сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого
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имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки или
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.
Руководитель Учреждения несет ответственность перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований настоящего пункта Устава, независимо от
того была ли эта сделка признана недействительной.
5.2.8. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств, при этом в устав Учреждения должны быть внесены соответствующие изменения;
- сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
- передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника.
5.2.9. Принятие решений о согласовании передачи денежных средств Учреждения некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника.
5.2.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5.3. К компетенции КИЗО АР относятся:
5.3.1. Согласование Устава Учреждения и изменений в него.
5.3.2. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления.
5.3.3. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества создаваемого Учреждения к категории особо ценного движимого имущества одновременно с решением о закреплении этого имущества за Учреждением.
5.3.4. Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.
5.3.5. Принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого
имущества объектов, закрепленных за Учреждением.
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5.3.6. Принятие с согласия Учредителя решения:
- о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
- о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника.
- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения.
5.3.7. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей
компетенции.
5.4. Органом управления Учреждением является главный врач, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Учредителем по согласованию
с Министерством здравоохранения Ростовской области.
Отношения по регулированию труда главного врача определяются трудовым
договором, заключаемым между Учредителем и главным врачом после назначения последнего на должность. Срок действия трудового договора с руководителем устанавливается не более 5 лет.
5.5. Главный врач действует на основе законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и в соответствии с заключённым трудовым договором.
5.6. К компетенции главного врача относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и КИЗО АР.
5.7. Главный врач по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на
принципах единоначалия.
5.8. Главный врач должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и разумно.
Главный врач обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.
Главный врач несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без
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предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
5.9. Главному врачу не разрешается совмещение его должности с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства). Должностные обязанности главного врача не могут исполняться им по совместительству.
5.10. Главный врач выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
5.10.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных и муниципальных органах, иных организациях.
5.10.2. Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение
создано, и соответствующие указанным целям, принципы формирования и
использования имущества Учреждения.
5.10.3. Обеспечивает составление бюджетной сметы деятельности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем Учреждения.
5.10.4. Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его Учредителю на согласование.
5.10.5. Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
5.10.6. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации
и настоящим уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает
договоры, выдает доверенности.
5.10.7. Открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства, а также
иные счета, предусмотренные законодательством Российской Федерацией,
Ростовской области и муниципального образования «Аксайский район».
5.10.8. Утверждает штатное расписание Учреждения.
5.10.9. Самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к
работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и виды поощрений.
5.10.10. В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты,
распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Учреждения.
5.10.11. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.
5.11. Компетенция заместителей главного врача Учреждения устанавливается
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главным врачом Учреждения. Заместители главного врача действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных и муниципальных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в
пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.
5.12. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового
договора, регулируются трудовым законодательством.
5.13. Конфликт интересов — в случае если главный врач (заместитель главного врача) Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех или иных
действий, в том числе сделок, стороной которых является или намеревается
быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных
лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- главный (заместитель главного врача) Учреждения обязан сообщить о своей
заинтересованности Учредителю и КИЗО АР до момента принятия решения о
заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем и КИЗО АР.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана
судом недействительной. Главный врач (заместитель главного врача) Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению совершением данной сделки.
VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения,
внесение изменений в Устав Учреждения
6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации
принимается Администрацией Аксайского района.
Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Администрацией Аксайского района.
6.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией КИЗО АР.
6.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные
документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Уч19

реждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на государственное хранение.
6.7. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется Учредителем
Учреждения в порядке, установленном Администрацией Аксайского района.
6.8. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Аксайского района.
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