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]. Фбщие поло}[(ения

1' 1' Ёовая редакция устава (далее _ !став) краевого государственногобтоджетного учреждения здравоохранения <<Родильньтй дом .]\9 4>>министер.'"3- здравоохранения !,!баровского края, в дальнейтпемименуемое <!нре)кдение)), т!ринята в связи со сменой собственникасуществу}ощего муниципального бтодхсетного учреждения здравоохр анения<Родильньтй дом ]ю 4>> управления здравоохр анения администр ацииг'{абаровска' в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 6 октя 6ря 1999 года']\гр 184-Фз ''о6 общих принципах организации законодательнь]х(представительньтх) и исполнительнь1х органов государственной властисубъекто" Р":ч1кой Федер ации" , Федеральнь{м законом от 6 октя бря 2003года '}\гч 131-Фз ''Фб общ"" йр'.'ципах организации местного самоупра вленияв Российской Федерац ии" , ']э "'|. 
10о й;;;ального 3акона от 2! ноя6ря 20\ \года м з2з-Фз ''об основах охрань1 здоровья граждан в РоссийскойФедерации'" распоряжением |{равит&".'"' хабаровского края от 13 мая 2012года }& 280-пр ''Ф принятии в государственну}о собствен"Б.'" {абаровскогокрая муницип€ш{ьнь1х унреждений здравоохр анения, безвозмезднопередаваемь1х из муницип€ш1ьной собственности городского округа <[ород{абаровск>>.

|.2. Ффициальное наименование 9иреждения:полное - [{раевое государственное бтоджетное учреждение
1т#'"#'-жъ1Ролильньтй дом м 4>> министерства здравоох ранения

сокращённое - кгБуз <<Родильньтй дом.]\! 4).1'3' !нредителем }нреждения является {абаровский край. Фрганом]'1сполнительной власти {абаровского края, осуществля}ощим функции иполномочия !нредителя, является министерство здравоох ранения{абаровского края (далее - !нредитель).
€обственником имущества !нрейдения является )(абаровский край.Фрганом исполнительной власти [абаровского края, осуществля}ощимполномочия собственника имущества !ирея<дения, является министерствоимущественнь1х отно1пен ий 8,аб аровс ко го .р,".1'4' !нре)кдение находится в ведомственном подчи нении министерстваздравоохранения !,абаровского края.
1'5' }ирея<дение является }оридическим лицом, имеет обособленноеимущество' самостоятельньтй баланс' лицевь1е счета в территориальноморгане Федерального казначейства по {абаровскому кра}о или финансовоморгане [абаровского края, печать установленного образца, 1птамп, бланк ссоответству}ощим наименованием и другие необходимь!е реквизить1, ведетделопроизводство и архив' финансовуто и статистическу}о отчетность поформам, установленнь1м законодательством Российской Федерации.!ирежде ние является некоммерческой орган изацией, осуществляет сво}одеятельность в соответствии с законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми



актами Российской Федерации и {абаровского края, а так)ке настоящим
}ставом.

1"6. 9нре)кдение от своего имени приобретает имущественнь1е и личнь1е
неимущественнь1е права и несёт обязанности' вь1ступает истцом и ответчиком
в суде в соответотвии с действутощим законодательством Российской
Федерации.

1.7. !иреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся унего на праве оперативного управления имуществом, как закреплённьтм за
!нре>кдением министерством имущественньтх отно1пен ий \а6аровского края,
так и приобретеннь1м за счёт доходов, полученньтх от приносящей доход
деятельности' за искл}очением особо ценного двия{имого имущества' или
приобретенного 9нре>кдением за счёт вь1деленньтх !нредителем средств, а
также недвия{имого имущества. !нредитель и министерство имущественнь1х
отно1шений \абаровского края не несут ответственности по обязательотвам
}нреэкдения.

1 . 8. Р1есто нахох{д ения }нрея<дения :

}Фридииеский и почтовьтй адрес: 680028, Российская Федерация,
[абаровский край, г. {абаровск' улица 1ургенев а,79.

|.9. !ире>кдение имеет в своем составе
подразделения:

следугощие структурньте

а) Родильное отделение - 680028, Российская Федерация' [абаровский
край, г. [абаровск, улица 1ургенева,79;

кРай,, г. )(абаровск, улица -{тпина,29;
в) (онсультация <Брак и семья)) - 680034, Российская Федерация,

{,абаровский край' г. )(абаровск' улица €ерь:тшев а' 34.
1.10. }иреждение создается на неопределеннь1й срок.

!1. {ели и видь[ деятельности }нреясдения

2-1. 9ирех<дение создано в целях обеспечения
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации

реализации
полномочий

министерства здравоохранения\'абаровского края в сфере охрань1 здоровья' в
части обеспечения населения:

а) первинной медико-санитарной помощь}о;
б) специализированной медицинской помощь}о.
2.2. !ля дости)кения целей, указаннь1х в пункте 2.\ настоящего !става,

}нреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следу!ощие видь1 деятельности:

(а) медицинску}о деятедьность по следу}ощим видам медицинской
помощи:

- первичная медико-санитарная помощь;
- специ€!"ли3ированная медицинская помощь.
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б) фармацевтическу}о деятельность, в том числе хранение' получение'
использование, отпуск' для обеспечения лечебно-диагноотического процесса
}иреэкдения;

в) деятельность' свя3анну}о с оборотом наркотических средств'
психотропнь1х веществ и их прекурсоров, культивированием
наркосодер)кащих растений в том числе приобретение' хранение' отпуск'
использование;

г) экспертну}о деятельность;
д) деятельность по профилактике заболеваний и

здорового образа )кизни у гра)кдан;
формировани!о

е) взаимодействует с медицинскими научно-исследовательскими
институтами по вопросам проведения научно-исследовательских работ и
внедрения современнь1х методик по профилто }нре>кдения;

х<) организует совместну}о деятельность !трех<де н:ия о медицинскими
образовательнь1ми учре)кдениями среднего, вьтс1цего профессионального и
послевузовского образования по ока3ани}о медицинской помощи гра)кданам.

з) участвует в разработке и реали3 ации государственнь1х прощамм в
сфере здравоохранения.

и) поддерживает необходиму}о готовность к оперативному
осуществлени}о мероприятий направленнь1х 11а спасение )кизни и оохранение
здоровья лтодей при ирезвьтиайньтх ситуациях, ликвидаци!о медико-
санитарнь1х п о сле дствий чр езвь1ч айньтх ситу аций;

к) проводит мероприятия г!о обеспеченито

предусмотреннь1е настоящим }ставом.
2'3' !яр9ждение для достижения целей, предусмотреннь1х в настоящем

}ставе, мо)кет на основании соответству!ощих лицензий осуществлять по
договорам' контрактам с }оридическими и физинескими лицами, в том числе
закл}оченнь1м в рамках ре€!.тизации государственнь1х программ, на возмездной
основе следу}ощие видь1 приносящей доход деятельности:

защищенности;
л) деятельность по сбору, исполь3овани|о,

р€вмещени}о отходов 1- 1! классов опасности.
!нреждение не вправе осуществлять видь1

а) деятельность по оказани}о платнь1х медицинских
государотвенного задания' устанавливаемого }нредителем;

б) фармацевтическу}о деятельность;
в) ок€шание услуг в сфере сервисного и бьттового

пациентов и обслух{ива}ощего персонала }нреждения.
2.4. [{раво }нреждения осуществлять деятельность' на

соответствии с законодательством Российской Федерации

антитеррористической

обезвреэкивани\о и

деятельности, не

услуг, сверх

обслуэкивания

котору}о в
требуется

специ€!.льное ра3ре[пение - лицензия, возникает у }нреждения с момента её
получения или в указанньтй в ней срок и прекращается по истеч ении срока её
дейотвия' если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
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2'5' !яреждение не вправе отка3аться от вь1полне ния государственногозадания' установленного !нредителем в соответствии с предусмотреннойнастоящим 9ставом основной деятельность}о.2'6' [{орядок и условия предоставления платнь1х медицинских услугпациентам устанавлива}отся [{раБитедьством Российской Федер ации.2.7 " {оходьт, полученнь1е }нре>кдением 0т приносящей доходдеятельности' и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступа}от всамостоятельное распоря)кение !нрежде ния и учить]ва}отся в соответст вии сзаконодательством Российской Федерации.

!!|. }правление }нрежсдением

з'1' 9нреждение возглавляет [лавньтй врач' которьтй назначается надолжность и освобождается от должности !иредит.Ё.й по результатамконкурса или из кадрового ре3ерва, на основании трудового договора,
;х:й'#:::.";;:^'' до 5 "''- в соответс твии с действутощим

3'2' [лавньтй врач !нреждения осуществляет сво}о деятельность наоснове единоначалия' в соответствии с законодательством РоссийскойФедераци и и ! ставом 9треж дения.3'3' к компетенции [лавного врача }нреждения относятся вопрось1осуществления руководства деятельностьто !ире;кдения, 3а искл1очениемвопросов' отнесеннь1х законодательством к компетенции }нредителя.3.4.[лавньтй враи:
а) организует вь1полнение рептений }нредителя по вопросам деятельности!нреждения;
б) без доверенности действует от имени !иреждения, представляетинтересь1 }иреэкдения во всех органах государственной власти'учреждениях'

#::ж#*лредпри 
ятиях, как на территор ии Российской оедфаци 

',, 
,.' 

^в) закл}очает гражданско-правовь1е и трудовь]е договорь1 от имени!нреждения, принимает на работу и у"''"""., с работьт работников!нреждения, применяет к ним мерь1 поощрения и привлекает их кдисциллинарной ответственности 
;

г) утверждает структуру и 1птатное расписание }иреждения;д) утверждает положен'" 9 структурнь1х подразделениях !нреждения,должностнь1е инструкции работнйй'" 
"'!,|.ждения, 

издает прик€шь| ираспоряжения' дает поручения и указания, обязательнь1е для исполнениявсеми работниками 9нре)кдения;
е) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета в!иреждении' разрабатьтвает и представляет на утверждение 9нредител}о планфинансово-хозяйственной .."'.'#'Б1';;;;,. ния, об еспечивает открь1тиеи закрь|тие лицевьтх счетов в органах Федерального казначейства по!,абаровскому кра[о или в финансовом органе хабаро".*'.' !рая в порядке'



бтоджетньтх
соответствии

е) обеспечивать исполнение
работ, оказани}о услуг;

договорньтх обязательств по вь1полненито

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторскойзадолженности 9нреждения;
з) обеспечивать сохранность' рациональное использование имущества,закрепленного на праве оперативного управлен ия за9нреждением;

6

установленном законодательством Российской Федерац ии для осуществленияопераций с поступа}ощими !нрежденито средствами' обеспечиваетсвоевременну}о уплату налогов и сборов в порядке и р€вмерах, определяемь1хн€ш1оговь1м законодательством Российской Федерации, представляет вустановленном порядке статиотические, бухгалтерские и инь1е отчеть1;ж) утверждает лок€ш1ьнь1е акть1 }ирех<дения, вьтдает доверенности направо представительства от имени }нре>кдения, в том числе доверенности справом передоверия;
з) в соответствии с федеральнь1ми законами определяет состав и объемсведений' составлятощих служебнуто тайну, а также устанавливает порядок еезащить1 и обеспечивает его соблтодение;
и) обеспечивает соблтодение законности в деятельности !нреждения,контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействиеструктурнь|х подразделений !нрежд 9ния;
к) по согласовани}о с !иредителем назначает на дол)кность и освобождаетот должности главного бухгалтера }нреж дения;л) делегирует свои права заместителям, распределяет между нимидолжностньте обязанности;
м) организует ведение в !ире:к дении воинского учета и бронир0вание вустановленном 3аконодательством РФ порядке;
н) ооуществляет инь1е полномочия, связаннь1е с реали зацией егокомпетенции.
3.5. |лавньтй вран }треждения о6язан:
а) обеспечивать вь1полнение государственного задания в полном объеме;б) обеспечивать постоянну}о работу над повь11пением качествапредоставляемь|х }нреждением государственнь1х и инь\х услуг, вь1полнением

работ;
в) обеспечивать составление и вь]полнение в полном объеме планафинансово-хозяйственной деятельности }иреждения в соответствии спорядком' определеннь1м }нредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности9нреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативногоуправления имущества в соответствии с требован^"''''-у1',"'"'енньтми

9иредителем;
д) обеспечивать целевое и рациональное использование

средств и соблтодение !нре,кдением финансов ой дисциплинь1 вс законодательством;
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и) обеспечивать своевременну}о вь1плату заработной платьт работникам
)/нреждения;

к) согласовь1вать с }нредителем и министерством имущественнь1х
отнотшений )(абаровского края распоряжение особо ценнь1м дви)кимь1м
имуществом' закрепленнь1м за ним министерством имущественнь|х
отнотпений )(абаровского края или приобретеннь1м }нреждением за счет
средств, вь1деленнь1х ему !нредителем на приобретение такого имущества, а
так)ке недви}кимь1м имуществом;

л) обеспечивать соблтодение |{равил внутреннего трудового распорядка и
труАовой дисциплиньт работниками }нре>кдения ;

м) обеспечивать соблтодение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимь!е мерь| по соблтодени}о в 9нре;кдении правил техники
безопасности и требований федеральнь1х 3аконов по защите х{и3ни и здоровья
работников 9нре>к дения;

н) проходить аттестаци}о в порядке, установленном федеральнь1ми
законами' нормативнь|ми правовь1ми актами )(абаровского края и
!нредителем;

о) обеспечивать наличие мобилизационнь1х мощностей и вь1полнение
требован ий по гра)кданской обороне;

п) обеспечивать сохранность и учет документов по основной
деятельности и личному составу }нреждения;

р) вь1полнять другие обязанности, установленнь1е законами и инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации и )(абаровского
края' }ставом 9ирех<дения, а такх{е ре1пениями }нредите!\я.

3.6. }нредитель:
з.6.1. }тверхсдает !став !нреждения, внесение в него изменений и

дополнений,в том числе утвер)кдает !став в новой редакции.
з.6.2. Базначает и освобоэкдает от должности главного врача

!нре>кдения. Б установленном порядке закл}очает' и3меняет и г!рекращает с
ним трудовой договор' поощряет и на"т1агает на него взь1скания.

з.6.3. Фсуществляет контроль за использованием средств краевого
бтодх<ета.

3.6.4. |{олунает информацито об организационной, финансовой и
хозяйственной деятельности }иреждения, а такх{е устанавливает срок её
г{редставления.

з.6.5. }тверх<дает план финансово-хозяйственной деятельности
!нреждения. Фсуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельность!о }иреждения, сохранность}о и целевь1м исполь3ованием
закрепленного за ним имущества.

з.6.6. |{ланирует бгоджетньте ассигнования в виде оубсидий для
формирования государственного задания !нрежденито по ок€вани}о им
государственнь1х услуг.

з.6.7. Формирует и утверх{дает государственное задание }нрех<дения.
Фсушествляет контроль за вь1полнением государственного задания.
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3'6'8" [{ринимает ре1пение об отнесении имущества }ире)кдения к особо
ценному дви)кимому имуществу' а так)ке об исклточении имущества из особо
ценного дви)кимого имущества.

з'6'9' €огласует сделки !нреждения, в которь1х федеральнь1м 3аконом
установлена обязанность получени я согласия }нредителя.

{\/. [1плущество и финансовое обеспечение }нре}!(дения

4.1'. Аоточниками формирования имущества и финансовьтх ресурсов!иреждения явля}отся:
- имущество, находящееся в оперативном управлении;
- бтоджетнь1е ассигнования краевого бтоджета;
- средства обязательного медицинского страхования;
- доход, полученньтй от ведения приносящей доход деятельности;_ средства' поступив1]]ие от физииеских и |оридических лиц, в том числе

добровольнь1е пожертво вания;
- средства, полученнь1е при компенсации затрат на эксплуатационнь|е,

коммун€ш1ьнь1е и административно-хозяйственнь1е услуги от арендаторов ;- средства' полученнь1е от реализации имущества !ире>к дения' в томчисле средства, полученнь1е от реализации вторичного сь1рья' с последу}ощим
расходованием полученнь1х средств в установленном порядке;

- инь1е источники, не заг1рещенньте действу}ощим законодательством.
4'2' Финансовое обеспечение вь1полнения государственного зада|{ия

}нреждением осуществляется в виде субсидийиз краевого бгод>кета.
4'з' в слу-чае сдачи в аренду с согласия министерства имущественнь1х

отно11]ений{'абаровского края и }иредителя недвижимого имущества и особо
ценного двия{имого имущества, закрепленного за }иреждениемминистерством имущественнь1х отногпений [абаровского края илиприобретенного !нре>кдением за счёт средств' вьтделеннь1х ему 9иредителемна приобретение такого имущества' ф'"."''''- обеспечение содержания
такого имущества !нредителем не осуществляется.

4'4' !иреждение является организатором проведения конкурсов или
аукционов на право закл}очения договоров арендь1' договоро" без"озмездного
г{ользования' договоров доверительного управления имуществом' инь1х
договоров' предусматриватощих переход прав в[1адения и (или) пользования вотно1шении краевого государственного имущества, закрепленного за!нреждением на праве оперативного управления' только с согласия
министерства имущественнь1х отно1пений {абаровского края и 9нредителя итолько в пределах' не ли1па1ощих !нреждение возможности осуществлять
деятельность' цели и видь!, которой определень| в настоящем }ставе.4'5' Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
!нреждением осуществ ляетоя }иредителем с учетом расходов на содерж аниенедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за }нреждением министерством имущественнь1х отнотпений
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{,абаровского края или приобретенного !нре>кдением за счет средств'
вь|деленнь1х ему }иредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату на'{огов' в качестве объекта налогообложения по которь1м
признается соответотвующее имущество, в том числе земельнь1е участки'

4"6. !оходь{ от использова|1ия имущества, находящегося в оперативном
управлении 9нрея<дени\ а так}ке имущество, приобретенное 9нреждением за
счет средств вь1деленнь1х !нредителем' поступа}от в оперативное управление9нреждения в порядке' установленнь1м законодательством Российской
Федерации.

4,7. !нре>кдение осуществляет операции с поступа}ощими ему в
соответотвии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевь]е счета' открь1ваемь1е в !правлении Фелерального казначейства по
!,абаровокому кра}о или в финансовом органе !абаровского края в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Р1инистерство имущественнь1х отногпений )(абаровского края
закрепляет за }нре)кдением на праве оперативного управления имущество'
находящееся на его балансе и явля}ощееся краевой государственной
собственность}о.

3емельньте участки, гтредоставля}отся !нрех<денито в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации.

4.9.!ярех{дение владеет и пользуется закрепленнь1м за ним имуществом
в соответствии с его назначением, уставнь1ми целями своей деятельностц и
заданиями !нредителя в рамках' установленнь1х законодательством
Российской Федерации и )(абаровского края.

4.\0' !ирежденито запрещается совер1шать сделки, возможнь]ми
г|оследствиями которь1х является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за !нреждением министерством имущественнь|х отногшений
!,абаровского края' или имущества, приобретенного за счет средств'
вь1деленнь1х !нрежденито 9нредителем, за иокл}очением случаев'
предусмотреннь1х настоящим !ставом.

4.|1. [[ри осуществлении лрава оперативного управления 9нреждение
обязано:

4.|1.1. 3ффективно использовать имущество.
4.\|.2. Фбеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому н€вначени}о.
4.||.з. Ёе допускать ухуд1пения технического состояния закрепленного

имущества, за искл}очением ухуд1пения' связанного с нормативнь1м износом
имущества в процессе эксп луатации.

4.1|.4. Ёачислять амортизационнь1е отчисления в установленном
г{орядке.

4'1|.5. Фсуществлять каг{ит€ш|ьньтй и текущий ремонт закрепленного за
!иреждением имущества заснет субсидиииз краевого бгоджета.

4.|2. }нреждение без согласия }нредителя и министерства
имущественнь1х отно[пений \а6аровского края не вправе распоряж атьсяособо
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ценнь[м дви)кимь]м имуществом' закрепленнь!м за ним министерствомимущественнь1х отно1пений {абаровского края или приобретеннь1м}тре>кдением за счет средств. вь1деленнь1х ему },р-д"'.лем на приобретениетакого имущества9 а так)ке недви)кимь1м имуществом.
Фстальньтм иму1цеством, находящ имся у него на праве оперативногоу"р':1т'"; 

],,")кде ние вправе распоря)т{ атьс я самостоятельн о.+'|3' йинистерство имущественнь1х отнотшений !абаровского краявправе изъять изли1пнее' неиспользуемое или ислоль3уемое не по назначени}оимущество' закрепленное за 9нреждением' ли6о.'р''ор"йное }ирех(дениемза счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем на приобретение этогоимущества.
4'|4' йинистерство имущественнь1х отнотпений {абаровского краяг{роводит в пределах своей компетенции проверки сохранности закрег{ленногоза }нреждением краевого государственного имущест ва и принимает ре1пениео проведе|1ии аудиторских проверок. 3апратпивает необ','дй'"'. документьт у,',т|: ,^\,,. так)ке устанавливает сроки их представления.
'}' 1]' у чрея{дение вправе с согласия }нредителя, министерстваимущественнь1х отно{пений \'а6аровского края передавать некоммерческиморганизациям в качестве их учредителя ил71 участника денежньте средства(если иное не установлено условиями ихпредоставления) и иное имущество'за искл}очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за нимминистерством имущественнь1х отнот'пений {абаровЁкого края илиприобретенного !нреждением за счет средств, вь1деленнь1х ему !тредителемна приобретение такого имущества' а также недвижимого имущества.4.16. Б слунаях и порядке' предусмотренньтх федеральнь1м и законами,!нре,кдение с согласия }.'р.дй'.'" ,' .','стерства имущественнь1хотно1пений \'абаровского края' вправе вносить дене}кнь1е средства (если иноене установлено условиями их предоставления) и ,..'- имущество' заискл}очением особо ценного движимого имущества' закрепленного за нимминистерством имущественнь1х отнотпений {абароЁского края илишриобретенного }иреждением за счет средств' вь1деленньтх ему 9нредителемна приобретение такого имущества' а также недвижимого имущества' вуставньтй (складоиньтй) капитал хозяйственнь1х обществ или инь\м образомпередавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.4'|7 ' !нре>кдение не вправе размещать денежнь1е средства на депозитах вкредитнь1х организациях) а также совер1пать сделки с ценнь1м и бумагами) еслииное не предусмотрено федеральнь1ми законами.

4'18' {{рупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязаннь1хсделок' связанная с распоряжением денежнь1ми средствами' отчуждениеминого имущества (которьтм }нреждение вправе распоряж атьсясамостоятельно)' а также с передачей такого имущества в пользование или взалог при условии' что цена такой сделки ли6о стоимость отчу)кдаемого илипередаваемого имущества превь]1лает 10'р.,."''| о'"1]Ё";", стоимости
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активов }нрехсдения' определяемой по даннь1м его бухгалтерской отчётности

на последн}ото отчётну}о дату"
4.18" 1 " 1{рупная сделка совер1шаетоя 9ире>кдением только с

г1редварительного соглаоия }нредителя'
4.\8.2. 1{рупная сделка, совер1шенъ|ая с нару1пением требований пунктов

4.18. и 4.18.1. настоящего }става, может бьтть признана недействительной по

иску !ире>кдения или его !иредителя'
4.18.3. [лавньтй врач !нреждения несёт перед !ирехсдением

ответотвенность в ра3мере убьттков, причинённьтх 9нрехсдени}о в результате

оовер1шения крупной сделки с нару1п.""* требований пунктов 4'18'1'' 4'18'2'

'''''"щ-'' 
}става, не3ависимо от того' бьтла ли эта сделка признана

недействительной.
4.\9. 3аинтересованнь1ми в совер1шении !нрехсдением тех или инь1х

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами

(далее - заинтересованнь1е лица), призна}отся главнь1й вран !нреждения и его

заместители' если указаннь1е лица состоят с этими организациями или

гражданами в трудовь1х отно1шениях' явля}отся участниками, кредиторами

этих организаций: либо состоят с этими ща)1(данами в близких родственнь1х

отно1пени ях и!|и явля}отся кредиторами этих щаждан' |[ри этом указаннь1е

организации или щах(дане явля}отся поставщиками товаров (услуг) для

}нреждения, крупнь1ми потребителями товаров (услуг)' производимь1х

}нреждением, владе}от имуществом' которое полность}о и[\и частично

образовано !нреждением' или могут извлекать вь1году из поль3ования'

распоряж еъ|ия имуществом !нреждения'
3аинтересованность в совер1пении !нреждением тех или инь1х действий,

в том числе в оовер1шении сделок, влечёт за собой конфликт интересов

заинтересованнь1х'1иц и !нреясдения'
4.|9.1. Б слуиае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в

сделке' стороной которой является и{|и намеревается бьтть !нреждение' а

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и !иреясдения

в отно1пении существу}още й или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей 3аинтересованности !иредителто до

моменталринятияре1шенияозаклточеъ||4исделки;
- сделка должна бьтть одобрена }нредителем'

4.|9.2. €делка, в совер1шении которой имеется заинтересованность и

которая совер1шена с нару1пением пункта 4'19'1' настоящего 9става' может

бьтть признана судом недействительной'
3аинтересованное лицо несёт перед !иреждением ответственность в

р€вмере убытков, причинённь1х им !нреждени}о. Бсли убьттки причинень1

}ирежденито несколькими заинтересованнь1ми лицами, их ответственность

,.р.д }нре>кдением яв'1яется солидарной'

4.20. |[роверки и ревизии деятельности }нреждения осуществля}отся

на'|оговь1ми 
'р''"''', 

}нредителем' министерством имущественнь|х

отно1шений [абаровского края, другими государственнь1ми органами в
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з) обеспечивать передачу на государотвенное хранение в архивньте фондьт
документов' имегощих научно-историческое значение, в соответствии с

перечнем документов' согласованнь1м в установленном 3аконодательством
порядке;

и) отчить1ваться о результатах деятельности 9ирех<дения и об

использовании закрепленного за ним государственного имущеотва в порядке,

определяемом !нредителем;
к) осуществлять оперативньтй бухгалтерский учет результатов своей

деятельности' вести статиотическу}о и бухгалтерскую отчетнооть в порядке и

сроки' установленнь1е законодательством.
3а исках{ение государственной отчетности дол)кностнь1е лица

!нре;кдения несут установленну}о законодательством дисциллинарну}о'
административнуто и уголовну}о ответственность.

5.4. 1(онтроль за деятельность}о 9нрехсдения осуществляется
!нредителем и органами исполнительной власти в пределахих компетенции в

установленном законодательством порядке.

!1. Фказание медико-социальной помощи

6.1. }нре>кдение при оказании медико-социальной помощи

руководствуется законодательством Российской Федерации и },абаровского
края.

6.2. 14нформация, содержащаяся в медицинских документах щаждан'
составляет вранебнуто тайну. Брани, медицинский персон€}л, другие работники
!нре>кдения обязаньт хранить вранебнуто тайну. €ведения' составляк)щие
вранебнуто тайну, могут предоставляться только по основаниям,
предусмотреннь1м законом.

6.3. Фказа\\ие гражданам медицинской и лекарственной помощи и услуг
производится по видам, разретпенньтм государственной лицензией на право

занятия медицинской и фармацевтической деятельность!о' на основании

договоров, закл}очаемь1х физинескими и }оридическими лицами'

добровольного и обязательного медицинского страхования. }слуги могут
ок€шь1ваться на бесплатной и платной основе в соответотву|и с действутощим
законодательством Российской Федер ации.

!11. Реоргани3ация' и3менение типа и ликвидация
){'иренсдения

7.|. Реорганизация }нреждения (слияние' присоединение' р€шделение'
вьтделение) осуществляется в случаях и порядке, установленнь1х
действутощим законодательством Российской Федерации.

7 .2. Ретление о реорганизации }нреждения принимаетоя [{равительством
{абаровского края в форме распоряжения.
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7.3. ||ри реорганизации }нрея<дения вносятся необходимьте изменения в
!став и государственньтй реестр }оридических лиц. Реоргани3ация влечет 3а
собой переход прав и обязанностей 9иреждения к его правопреемнику в
соответс твии с действу}ощим 3аконодательством Российской Федер ации.

7.4.Азменение типа !нрех<дения не является его реорганизацией.
7.5. Ретпение об изменении тила 9иреждения в целях создания краевого

государственного казенного учреждения здравоохранения или краевого
государственного автономного учреждения 3дравоохранения принимается
|{равительством )(абаровского края в форме распоряя{ ения.

7 .6. |иквидация 9нрех<дения осуществляется по ре1шени}о |{равительства
{абаровского кра\ а так}ке по ре1пени}о суда в случаях' установленнь1х
действутощим законодательством Российской Федерации.

7.7. Ретпение о ликвидации 9нре;кдения лринимается |{равительством
)(абаровского края в форме распоря)кения.

7.8. }нредитель 9ире>кдения утверждает состав ликвидационной
комиссии }нре>кдения, устанавливает порядок и сроки ликвидации
}иреэкдения в соответствии с [ражданским кодексом Российской Федер ации
и правовь1м актом о ликвидации !нреждения.

7.9. [\иквидация !иреждения считается завертпенной' а }иреждение
прекратив1пим существование с момента внесения соответству}ощей залиси в
Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц.

7.\0. [{р, реорганизации и ликвидации !нре>кдения, увольняемь1м
работникам гарантируется соблтодение их прав и законнь1х интересов в
соответствии с 3аконодательством Р оссийской Федер ации.

7.\\. |{ри реорганизации и ликвидации 9иреждения документь1'
образовав1пиеся в процессе его деятельности, в том числе и документь1 по
личному составу' переда}отся
(правопреемникам).

на хранение правопреемнику

7.|2. 14мушество, остав1пееся после удовлетворения требований
кредиторов' а также имущество' на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может бьтть обращено
взь1скание по обязательствам ликвидируемого !нреждения, передается
ликвидационной комиссией министерству имущественнь1х отногшений
{абаровского края.

у|[|. Филиаль[ и представительства }нреэлсдения

8.1. 9нреждение может создавать филиаль: и представительства с
соблтодением требований законодательства Российской Федер ации.

8.2. !нрея{дение филиалов и г{редставительств не имеет.

0(. !,ранение документов

9.1. }ирех{дение обязано хранить следу|ощие документь1:
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а) учредительнь1е документь1 9нрех<дения, а так)ке изменения идополнения' внесеннь1е в учредительнь1е документь1 и зарегистрированнь1е вустановленном порядке;
б) свидетельство о государственной регистрации 9иреждения;в) перечни, акть1 приема-передачи ищ/щества' передаваемого9треждени}о на праве оперативного управления, а так)ке инь1е документь1,связаннь1е с созданием }иреждения;
г) документь1' подтвержда1ощие права 9нре>кдения на имущество'

представительствах' сщуктурнь[х

>к) решения !иредителя и министерства имущественнь1х отнотшений[абаровского края' каса}ощиеся деятельности !тре>кдения ;з) аудиторские закл}очени'1' закл}очени'1 органов государственного
финансового контроля;

и) инь1е документь1' предусмотреннь1е законодательнь]ми и иньтминормативнь1ми правовь1ми актами' настоящим }ставом }нреждения,
ре1пениями }нредителя, министерства имущественнь1х отнотшений

9.2. !иреждение хранит документь1 по месту нахождения !нреж дения.9 'з ' |{ри ликвидации !нреждения вь11пен€вваннь1е доцменть1переда}отся на хранение в государственньтй архив },абаровского края впорядке' установленном 3аконодательством Росси*ской ФедеЁ ации. |[ереданаи упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств}нреждения в соответствии с т!ебова ниямиархивнь1х органов.

[. Бнесение изменений и дополнений в ){'став }нрежсдения

10'1' Бнесение изменений и дополнений в 9став !нрежденияосуществляется по инициативе }нредителя ли6о по инициативе [лавноговрача !иреждения, согласовь1ва1отся с министерством имущественнь1хотно1пений \абаровского края и утвер)кда}отся 9нредителем.10.2. 14зменения и дополнения в !став }нреждения подле)катгосударственной регистрации : порядке, предусмотренном действутощимзаконодательством Российской Федерации.

находящееся на его балансе;
д) внутренние документьт }нреж дения;
е) полот{ени'1 о 

'филиала},

г{одр€шделениях 9нреэкдения;
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