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УТВЕРЖДЁН
Ериказом управý9ниrI

з]tDазо охр анеыая. о бпасти
'от.2/И_,ilВ_I,Ь /ф

Устав
тад,tбовского областного государсгвsýноrо бюджетgого

}лIреждgНиrl зш)авОохраЕеЕия (dДи{уринскЬ центраJIьнм рйонкая
больяшIо>

1. Обцше IIоJIожония ,

1.1. Таплбовское областное rосударственЕо0 бюдкетное уqрsждoЕие

зд}авоохр аяеýуý <<iчIиЕриЕскаrt ц.""рйоая райфая боrьшлr{ш, име''уемое

" 
- 

д16йейшем Учрехqдешtе, создаýо как ,лечебно-профипалrгическо0

}лц)еждеЕЕе, на ооноваЕии поотановJIения адýфýистрации It&тTуршrскою

рйо"ч о'д 17.08.200з }ф з15 (об утверждеgry устава_ п,fушIципа}пьного

уqреждения здравоохранеЕиrI <Фztиqринскм центф€uБЕа,I районная бопьница>

и Ериýято в государсгвеIffтую ообственностъ Ьбласти в соответствии с

поотановлением а,д\,Iиш{стрiltrии области аt28.L2,А011 }ь 1910, 
..

1.2. Учреждение явJI,Iетоя некомморческойц 0рганжац!rей - областным

государсдвешIым бюдхЕrтшм гФеждением,- 
f.з. Учредителем И собствеrr:шжоМ Iцfущества УчреждеЕиrI явJI5Iется

тадrлбовская область.
Фуlжции g IIоJIЕомочи'I уsредит€JIя Учрежл9lия очrIIIествJIrrет

}rпpaBJleuиe здразоохраЕеЕиrI Тамбовокой области (даrrее - учр:ДТеJIъ).

t.4. УчйждеýItе явJIяется юр}цичеGким ли/tом, имеет садлостоятепьньй

балшrс, *ц.""о счета в Уrrравпенша ФедеРапьного казначейства , чо
таплбовокой обласшл, пёIаrъ ъ изобрахсениеф Государственного герба

Российской ФедерацЕи, штамrш, бланкrт со своим iпопýьuчI IIаимеýованием,

учрещдеlrие тrриобретает права юридиц9окого JIица с момента его

r.о.удчрйеншой региgrрil$и в порядкс, усtановпенýом дейсrrвуощим

законодатеjБством Российской Федерщилl
1.5. Попшое офшша"lьное наименование, Учреждетrия: Тапцбовокое

обпастное гсоударФвsшIое бюджетвое у-чре)цдение зд)авOохршIенк,I

<IФrчурШrrп"" ц""rрrшьfiаrl рйонная боlьница>. |Сокращенное ff€Iимеflоваýие

Учреждеlтия: ТОГБУЗ (d\ДичриЕскм IРБ))," i.6. Учрещдепио д31Я достиj|кеulш цепей сво9й деятельнос]и приобретает

и осуществJIяет IilI\ЛУЩеСтвеýЕые и ЕФимущсственнЫе права, несёт обязанности,

выступает исщоМ и отвеýIиком В оудах В оd.ответствиИ с дейстВУЛОЧЦ{I\4

з€жоýодЕIтеJБством Российской Федераgти,
1.7. Учреждение отвечает по своим обязаrеjrьстваýI всем нш(Oдящимся у

него Еа IIраве оперативIIого уtrразпения ИlrЛУщеЬтвом, как закр€Iшенным за

Уlрешдейем в ycTaHoBJIeHHoM порядке, так и прлiобретенным за счЕг доходов,

полуqgнньD( от шриýосящей доход деятGпьýоср, за иокпючеЕием особо

цеýЕого движимою !цлущеотва, заl9еппеш}ого за Учреждекием в



}

установлgцýом пор8же иJIи приобретеrтного Учрещдениsм за счет выдепенýъD(
оргаýом, ос}щoствJuIющим фуrrщп,t и полномочhя }лц)едIтеJrI учреждениrI,
средсlв, а также неJ{вIDкимого шл}щества.

1.8. По обязатеrьствам Учрешдения, связфным с причин9Еием вреда
гращдаýам, цри недоgгатоtIIIости rl\dущества сýсжртарЕую отвgтýтвенностЬ
цесет соботвоншлк им).Iцества Учреждения. Уlреждеяие не отвечаЕг IIо

обязатегьотваIчI собствеrтяика и}лущества Учрехqде$ия.
1.9. Учрещдение руководствуЕгоя Ь овоей деятеJБýости

закоýодатеJБсгвом Российской Федеращм, нормаFивнБIми правовыми актами
Тамбовской облаоти, щ}иквами органа, осуsеgгвJIrIющеrо фрtкции и
полномочия учредителя, и настояпц{м Уотавом.

1.10. Юрцдr,lеский адрес (местонРхождение) Уlрецдеrшя:
ул. Социа"rистwrеска", 76-ц с. 3азоронежскоё, Мtи,rуринсlшй район,
Тамбовская облаотъ, 3937 49.

1.11. IЪменения в настояшsай Устав с органом
обласмо
функrршл

иOпоJIнитоJIьной влаýтЕ области в сфере отвошений
с оргаком исполmтеlьной вJIасти обпасти,

фиrтшrоового оргfiIа области, утвершдаются Учрефителем и ремстрир}4отся в
порядке, yoTaHoBJIeHýoM дейотвующим заrсонодатеjtьством.

2. ПредrrлЕI, цеJIи и виды деятеJБЕЬ.* Учреждения
I

2,|. Учроцдешие очшIеотвJIяет свою l деятеJIьЕость в сфере

здравоохраýеýиrI в соответствии с шредметом и цоJUIми деятеJБяости,
опредеJIеýными rrаgгояIра\{ Уставом. l

2.2. Предплетом деятеJIьfiооти Учреждещая явJIяется оргаЕшацая
ок*}rtниrt rrервrачной медико-сашmарной EoMoпpI; первичной
опецк{лJIизцрованной медико-саrмтарной помрщи; специаJIIfitированноЙ
медщшrской помощи; скорой медицrдскоЙ помоп\и; па.rrпиативrrой

медицmrской помощи.
2.З, Щелъю дсжелъЕости Учрешдонф явJIяётся обеспечеI*Iе

кваrrифи:царовакrой да€lfiIOстшIеской, rrрофилакrической, печебной
мершрIнской помоuш Еаоелению в аплбулаторнъrх В стшlионарнLD( условиrD(.

2,4. Щý достижениrI цеJIи, укшанвOй в пукlке 2.3 настоящего Устава,
Учреэцдение ос)шIествJIяёт опеюiющие осýовчые вIцы деягельЕости в
соответствии с лrлrlеЕзией;

медицинскм деятеJIьностъ; 
J

фармацевтlrческаrl деятеJIьЕость;
дЕятеJБноотъ по обороту Еаркомческ}ж cpefioTB, псисоц)опньD( вецеOтв

и ID( црецФсоров, хryJБтивIФование наркосодержаЕIиr( растеншt.
Z.s,-УqрЪжд*ние выпоJIIIяЕтработът, оказъваЬтуопуги, отýосяIцI4IеOя к ого

осýOвЕым вида},, деятеJБности, в предепах уотанРвленýогс rосударgrвеýЕого
задаýлм. Государственное задание дrя Учрехqдеryя формирует и угверждает
УчредЕгель. 

- 
,i

2.6. Учрещдеýие впрffi е оверх устшIовхенното государствеýýогс зад€шия,

а также в сJýлIапь оцределенньD( федершrьнфпаrа законаI\,Iи, в Ередедах

усrановJIенкого задаЕия выпоJIн;Iть работы, оказSЬатъ усJIуги, отЕOOяпIИесЯ к
l|

,l

l
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его основным BIцaM деятельЕоgI}I, преryсмотреIrцые настояпим Уставом, для
цраждап и юримческIа( лиц за плату fi ýа одшrаrtовьD( IIри ок!ваIIии одЕю( и
тёх же уеJryг условиrD(;

грашдшIаId иýосц)аЕньrх государотв, лицалI\,l без црФкдаЕстве за
иокпючеýием яшь застрш(OвttннъD( по обяtатетrьнопrу медщпкскоit{у
страховаýЕю, и грФкданам Роgсийской Фекфашм, ýё fiрожЕвающ\{
постоянно ýа ее территории и Ее явJIrIющимоя зашрЕtхованными по
обязаrельнопсу медищ{ýскопdу отрш(оваЕию, 9o+I иноо не Ередусмотрено
межýЁgрод{ыми дсговорами Россrайской Фсдеразри;

при оказtжии мемIинских усJrуг анонlдrrrо, за искпючением сJýлIаев,

црgryомотреш{ьж закоЕодательствсм Российской Релеращ{и;
цри оаIuостоятельном обршцепии за пол}це$ием медицинских усJrуr, 3а

искпючением ýIryчаев и порядкъ Ередусмотренн?D( статъей 21 Федерапьног0
закоЕа от 21.11.2011 }lý323-ФЗ <<Об осýовil( qIрапы здоровья црашдан в
Российской ФедерацииD, и cflyclaeв ок€вания сiсорой, в том чисJIе скороЙ
спеIиаJIк}ировашrой, пледшtrинокой Еомотци ,F медицинской помощ,
ск*lываемой в неотложrrой иJIи экgгрсr*rой форме;

на ияъDt усховияк, чем предусмотреfiо паоrрапrшлой rосударственнъD(
rараншй окаgаIп{fr ЕаселsнIдо Тамбовской облаоiи бесплатной медицинокой
помощк и (или) цеJIевыь{и цроIрчlммалrи;

медIциýские осмоч)ы (предрейGовые, поолеРейсовые);
медш*шские осмоlры (шредqварительные, периодические);
экспертж}а на право впадениrI оружием;
стоматоJIOrиrI TepmIeBTIпIecKalI.
Порядок определения цеrr (тарифов) оцредеJur.ется Уgредrгелем.
2.7, Учреждеиие дJIя досм]квýиlI целеЬ Ёчд* ксюрl,D( оЕо создано,

вправе осущеgтвIитъ ипые услуги, связанЕыо с ок*!анием медицинскю( усJrУг
и цриносящ(е доход:

бытовые и сервисные усJrуги повышенЕой коплфортности;
меджо_траЕспорtные усJIуги;
светокопирование и анаJIопЕIIItж деятеJьIIосiгъ по изготовлению коший.

Щены (тарифьф на оказýваемые допо.тпrlателъные ппатные усJrуги,
/кшакrые в наотоящем пуýкте, уставЬrrиваютоя Учреждением
саIuостоятеJшIо в порядке, уо"чно"леЕгком лейсфуlощим зrжOнодатеJIьствоI\d

Российской Федерацlм.
Учрещдеше вщразе с соrласия Учредите:тд и оргшIа испоJIнитепьной

вJIаоти облаоти в офере ип,rущественньD( отношецiй области одавать в apeIIJy
Iшсщад{ зданий и сооружекий, которыпша оно влрдеет Еа праве опФаf,I,Iвноro

управлеЕиrI.
,Щоходрт, поJrуцеЕные от ггриносящей доход деятеJIъýосм и

цриобретённое за счёт этrаr доходов иIчtущество rlосrylrают в самостоятеJьное

р асцоряэкение Учреждения.
Учре:цденяе ведет yIeT доходов и расходов по приносящей доход

деятепьности.
2.8. Уlрешделше не вправе осущеотвjlrfitь виды деятеjБности, не

преryсмотренЕше настOядчп\л Уставом. i

, 
2,9. Учрещдеlпае не вправе ожазаться от выпоJп{ения государOтвеýýого

il
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задаЕия. Учрещдепие осущестsJuIет в соответствии с госудqрgгвеЕцымЕ
з4даниями и обязательствамЕ rrервд страlсовЩиrсом по обязательному
colmaJlъýol\{y стрil(ов{lнию деятеJIънOSгь, связанriую с выполнением работ,
окшанием успу& отшосящlnrcя к его основýым в}цАfoI деятеJIъносм.

2.10. Право }цреждеЕия ос)дцествJIIIть феятеJБностъ, на KoтopyIo
в соответствии с действ}цощиtrл з€конодатеJIьстчоIи требуется спеIшаJБное

р*}решение - JIицензиJI, возЕикаgт у Учрешд-ф с момsнта ее поJryqения
иJIи в укш}анный в ней срок и цр9кращается по и?течении срока ее дейотвlля,
если иное не устаýовлено действ}цощим закоЕод€угеJIъством.

3. }Iп,ryщеотво и фlшансовое обеспечеЕие деяfiдеJБности Учрещдения

3.1. Иплущество УqреждеЕlul явJuIется госудфствеrшой собствеlшостью
Таплбовской облаgrи и в установлеЕЕом шорядке з{крепл,яется за Уlрещдение}t
Еа цраве операш{вЕоrо уýравлеЕия.- 

3емелъный )чаgгок щlедоставfiяетс,я Учрiхиениrо дJIя выпошIеншt

усташъж цепй Еа щ)аве постоянЕого (бессрочного) поJIьзования.
Уцрещдение обеспечиваЕг содержшIие иrr,rуtт{ества, закрепленпого за ним

IIа цраве опgраfi{вЕого управJIени,I.
3.2. Источпиками формироваЕиrI lцfуществаi' и финансового обеспечешля

деятепьýости УчреждениrI явIIяютоя:
имJдцество, закретшенноо за Учреждени€',м на гIраве оfiеративного

управJIениrI;
иплущество, цриобретенЕое Учреждеrием за счgI средотв, выделеннЕ,D(

Учреýtтепем Еа тrриобретеlrие такого имуtr{ества а также за сч€т qредотв,

поJýленнýх от оказаниrI IIJIaýHbrr( усJIуг и " иýой прlшооящей дохOд
дgtrеJБЕости;

субслаwм !1з ' бюджета Тамбовской rобласти на вьшолнеýие
государственногозадания; 1

средсгва обязатеrьяого медЕцинского стро<6в аЕжяi
субсцдии rаз бюджета Тшrлбовской области н* иные цоли;
субсидии на ос)дцеотвление катпrтатrьнiж вложешй в объеrсты

каrитаJIъЕопо ст_роитеjБства, цредостаЕпеняые в сOOтвgrствии с шорядкощ

утверщдешffiм 4д{иЕиglращrей обласм;
доходрI, полуqенные от окffiапия платrrьDi усJIуг и иной гrриносшцей

дсходы деятеJьýосм;
доходы, пOстуfiаючше от сдачи в аренду иплущества, закрSIIJIенýого за

Уqрешдекием ýа щ)аве операrивного управJIенfiя;
безвозмездrые поступлеýия от физичесшrц, и юрЕд!нескю( пиц, в том

числе, добровоlьные пожеtrrтвоваЕия;
иные истотшки, Ее защрещеЕные закqкодатеJБстзом Росоийской

Федераlши. 
i

3.3. Учреждеяие владеет и IIоJБзуется ипдrщесжом, закреIшенным за
Еим на праве ошерамвЕсго уцраыIениrI, в црвд9лаь устаIIсвIIФЕньD(
закоЕодатеJБgгвом Российской Федерации ч Таплбовской областlr, В

соответствии с цеJIrIми своей деятеjБЕости, казнрчепием этого имущества и,

I
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если иное не устаЕOвЕено законодатеJIъством, Ёцрав9 раопоряжатъся этим
шл}4цеOгвом с согл аспя собствеgЕш(а имущества Уврещденlая.

3,4, УgРедителЪ и орг{lН испоJIнительноЩ щIаом областлr в сфереIцfущеgгвеýньг,( отrrошений областрr в отrrьшении гос}царg.гвенного
движимого и недви]iкимоrо III\ФДЦеСтва, зш<реплеrшiэго за Учреждением, вцравекБаБ I*ilIишýее, ноиспоJБ3уемоО, rпrбо исполВзУемое ýе по ýазначению
иI\fущестtsо и распорядиться им шо своему усмотрению.

3,5, ,УчреждеIfitе без согласия Уqрчд""Йо' и opmнa иополЕительной
впасти области в_ сфере mлущеOтвеЕньIх отнорrенй области не вIIраве
раоtrорякаrъся особо цеЕIIым двюкимым mr1rшрстЪом, зацреIш8Еным за Енм в
уgгашовлеýЕом поряже иjIи гrриобретеrrным Уфещдениiм зч очgг qр9дств,
выделеýнъж ему Учредителем на гrриобретение 

-РакОГО 
ИIt{УЩеотва, а fiжже

ýеДВШКИIlrЫМ ИIt{УЩеСТВОМ.

учрешдевие вгrраве распорякатъся сdrмоотоятgьно оотаJБýым
ипл}4цесВом, нЕlхОдfiцимсЯ у ЕегО Еа щ)аве оперативного уцравлениrr, еоJIи
иffое не устаковлено зrtконом.

3,6. Решешrе об одобрении сдоJIкп о ИIчqДЦеОтВОм Учреждеrrия,в совершеIIиЕ которой имеЕrcя зЕtиштересоваfiностЬ оцредеJIяемм всоотtsЕr9твI&l с уgгаýовfiенныIии закоЕодатеJъстýOм Российской Федерщшr
цритериями, принимаgr Уqредлтеrь в порядкЕ ycTaHoBJIeшIoM
адмшистршией обдаgtи.

3.7. )&rрещдепие в устаIIовJIецýOм rорядке по согласованию с
Уqредщтелепл вцраве передаватъ ЕекоммерчесюIм,OргЕ'IIIц}ацЕ,Iм в кач€стве ID(
учред}IтеJIя иJIи учасгrrика деýежЕые средgIва (еопи иЕое fiе устаffовпено
условп,Iми Е,( предоставпения) и иное шлущесrво, за иокJIючеЕием особо
цеfiнопо m,{УЩеgГВа, закреIщенного за шIм в уgrановпеЕном пордже иJIи
rrриобретекного Уgрещдением за счет средстts, вьделеmьпс Уlредrrелем ýа
приобретевие такого лiлцпцеотвъ а таюке недвижщцого 

"п,пущ"ой.3,8. Уlрешдение В устаýовпеýном оор}д*. no 
"о"очсовЕлнию 

сучредателем И орrаном иопопнительяой вIаOти областтr в сфере
иплуIцеотвеннъж 0тясшений области вrrраве вносиtъ иI\{ущество, указаЕное в п.3,7 EacTolmleК) Устава, В уставкый капитшI хозdствеяньD( обществ ипи
СКЕаДОIПtБЙ КаIIИfiuI ХОЗЯйственнБD( партверфтв либо пЕым образом
uередавать им 9то имJдцество в качестве иrr учредйделя иJIи )настника.3,9. Уцрещдёние можЕг совершать крупные одолки, соответствующ{е
уотаIIовIIенным к.ритериям, ToJБKo с цредварите4ъного соглаоиrI Уцредлтеля
в пор{дке, установлеЕном админЕотршшей обласцr.

3.10. Учрещдеrшrе Ее вгIраве совершръ сдеJIки, возможЕыми
поспедстtsиямИ которБD( явJIяЕIЕя сrгчш(деш[е йи обреллепеЕие им}4IIеотва,
зазреýленноrо за УЕlещдеrием, иJIи п4щестЕh, приобретенного за счет
средсIts, ВьцеленньD( Уqрешдешпо из бюджета тафбовской ъбластrr.

3.11. Уqрещдение обязано цредставJитъ иilý4цество к учшу в рееотрегооударственЕого IаdуIцес,тва Тамбовской области,В устаЕовJIейном поряже.
3,12. УчретqдеЕие не вправе размещатъ денежные средства на депозитахв кредиfiIьD( органкlацЕDь а TaIcE(e совершатъ сFелки с ценЕыми буплагами,

еслЕ иное $е предусмотрено федератlьными заrсона'ли.
3.13. Уцlедlттель осуц{еgIВпrIет финансовdе обеопечецие выпоJrЕениfi

,I

l
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FосударЁтвеЕЕоIo задания, уст€lновленýого дпi Уцlеждения, о учетом
расходов ýа содерх(анке ýедви]кимого иli{ущества ц особо ценýого двшкимоrо
иý{уществъ заIФеIшенЕого за Уlрехqдением иши uрйобретенкого Уlрешдсшrем
за счет qредств, вцдеJIенýьDс Учре,чртелем на приоýретеIIие такого имущестýq

расходов Еа упýаrу наJIогов, в кЕшесгве объеrста тrфогооблсжен}Iя по которым
rршtýается соответстts}цощее иI\л}щеошо, в тOм *"}r* земеJБЕые 1чаtrtrm.

3.14. Уменьшешле объема субоидии, щlедоЬтавленноЙ на выпоJIнение
государствеfiýого задаfiия, в течение срока его вЬшоrшения осуществJuIется
только при соотвtrствующем нзI\dеЕении государствеuЕог0 задшIrtя.

3.15. В сJI}цае сдаýи в аренýу о соглария Уцредrrеля и орr€ша

испоJIшIтепьвой власти областrr в сфере rý{ущеgгв9нIтъп( отrrошений обласм
недвюкипdого Iдfуrцоства цJм особо ценногсi двюкимого I4мУщестВъ

закреIшеffIоIо за Уlрещдением иJlи прЕобретенryого Учрешдением за очет

средстts, выделенЕьýr ему в установпенном порядhсе на гrриобретение 
"аКОГОmл}rществъ финаrrсовое обеспечение содерхdЕrия таксrо IIIvfyЩecTBa

Уgредrrrелем uе ос}пцеоlвJIяется.
3,16. ýоходы УчреждениrI от ппатной деятеJБности и цриобретеIшое 3а

счЕг 9пD( дохОДОВ IIIчýIIЦОСТВС IIОСТУП€lЮТ В еГО СаМОСТОЯТеПЬНОе РаСПОРЯКеýИе.
3.L7. Учреждение осуществJuIет операIииц с ЕоотупающIми еп{У в

соотвЕгствиIa с з.коЕсдатеJIьством Росс!йской Ф'едерацша средстваI\dи ЧерС3

ш{цевые очеýа, отщрываемые в Управлении Ферраlьного кalзначейства по
тамбовской области.

3.18. Коlrrроль за испоJБзованием по наfначению к сохрЕлЕностъю

цринадпежащего Учрешдешцо иIvfущества ос)дцествJШеТ ОРГfi{

иiполклтелъной вJIасти области в сфере имущеgrвеtrных отношенИй ОбПаСТИ.

4. Организ ы\ия деятеJъности fчрежд eшlая

4,|. Уqреждеrшrе самостоятеJБно осущестЁдет свою деятеJIьноСтЬ В

цредепa!r(, оцределяемъDс закоЕодатеJБотвом РоссийскОй ФеДеРаЦИИ,

Тадлбовской области и настоящим Уставом.
4.2. Учрежд9IIие по соrласовЕlнию с Уцреfirаrелем в соответcrвии со

ЕIтажым раýшсfiIием форплryуqг свою стрyrсýrрх, в KoтopyIo моryт входкrь:
отделы, отделеfiиrt, лаборатории, 4дшшItmстра.тивно-хозяйстветшrые,
июкýЕерЕо_технически9 оrг5псбьт и другие счрукт}aрные 

_ 
пош)азДsJIениЯ,

оо}щеOтвJUIюпрIе овою деятеJБность на основшIии положений, уtворжденнъD(
р}ксводIцелем Уцlождеrrия.

4.3. в струс)ту учреждешая моryт входитъ обособлекIьте
подраздеJIения - цредстшитеJIьотва и фипиатrы, созданные пс оогласов€LImю с

Учредателем и оргаЕом иопоJIнитеrьной вFасти области в сфере

иIшуIцесшенýýD( отrrошешлй области и действlтотrIiче Еа осковшIии положеmlй,

утверщденнъD( гJIавýым врачом Утреждения.
4.4. В Уlрежденrrи создаются коJшепIапъныs орrаны, деятеJБность

ксrоръD( осущеотвJIяется в ооответствии с полрженЕ,II\'Iи, утвержденЕыми
прикд}ами руководIатgJuI Учреждения.

4.5. Учреждеlше в цредепш( своей кошmетенriии строит Gвои оfiIошения с
юрIцическими и физшческими лицами fiа осIIов04договсров в соотвgtgгвии с

,
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действ}цощим законодатеjБством Российской Федврацlм п настоящимУотавом.
4.6. М выпоJIýеýиrt уотавньн целей д*оф"ости Уlрещдение имеетYffi ;r#i*Ke, 

У*Гановл'IIнOм д,и,т"йщпм зак8нсдателъствсм российской
trО согласоваЕ!пО С УqредитаrrеМ IшашryоратЪ свою деятеJБýOсть сffi"Ж:lЖЖ:ff"* ЗqДаЕИ'I И ОrФедеJuIтъ ссýовýые HaIIpa",'eHIfit и
ос}.цествJUIтъ в отЕощеяии зач)епленЕого за ,,им týлqдеЕаfi, пользования Е распорЁкениrt в цределас, у*аЕовлЖЖ#ЖСOОТВЕГСТВIIИ С Целддr своей д*"r.*Ъости, { **"u*a*a* илуIцеств4iffiЖff'gi;gщ;;;;,"*;ч ;;;Ъбласти ъ,ой
закIючатЪ {ралqдаЕСко-rrравовые договорЬт яа поотавIfу ToBqpOB,въшолýенЕе рабоц оказаIrЕе усJrуг дпя собствешБч Ir}DItд;

"*.r#::}';:ý;ffifr""u"" 
*,д"ижимое и д"ю,шrJе Iмуществс за счет

,о *'|iЖll:Ж#ffiry ПеРеП}rСКу с оргаЕIIзациями и град.oаIIаfuIи

o.*-*Tffiffi}"fr;ry"*, НеОбХОДПryто дrя ос)ществJIения своей
осуществJurтъ повыЕIеЕие rватпrфикации 

работнлтков Уцрещд енця;осущеотвлагъ в рамкФ( закопа *"r:_ РРава в соответgtвиЕ сдействlтОIryп,' закокодатеJIьgгвоМ и ЕастояIЩм Усфвом.4.7. Утеждеяие обязано:
соб.rподатъ действlтощее законодатеJБство и tасюяцrла Устав;выIIолЕrrть юауд4рствеЕное задаJIие; iв уфшIовлешом порддке составjurгъ план фшlапсово-хозяйствеrшойдешеJБЕости и отчет о его йaпоrоr*r*";
соблодатъ rryавшIа техgикЕ безопасноПОЖаРНОЙ беЗОПасно grи, санитарпо-rипIенич*Йi;fr*"ОООРИОТИТеСКОй И

ооороiГеСТВJIЯТЬ РабОry ПО мобrаrлrзЙ"ЙoЙ iiйrо"о"*е и гралqдаrrской

_ вестЕ работу по вои
црчОы"чюff" запасе 

" п"u"*ff :;У" Й:3о*Х*, 
бРОНllРоваЕIдо rрахспаЕ,

обеспечиват" овоиi рабmrmкоч безопа"йпди условиrrми Цуда и ЕоqгиответственЕостъ в yeralro*rle*go' порядке за вре,& 
-rrр"*".*""rt 

работяиrqу}ВФБеМ' rrРОфеССИокаlrьrrым .чоой"*"* -*iq",r*r;-*io"p**o.*r*
здоровъ', связаrrýБIм с испоJIнением им 

'рудовъD( 
о,'бззанностей, в порядке и ýа

ЁýýЖ"влен*D( Трудо"'* кодексом Роооийской Федерацrда и иЕыми

""."**"'Ж"fr ЖffiЖffiЖ*,*;;;;"**земJIи
;#tr ;ЁЖ*"ж*,-ЯЫ;;й;ьа;;;; Еарушением
ТРебованшt п0 зацIffте .ооJ""-" ri#лi*_л:1::ТЦР-ГИГНеНИЧескIд( нOрм а

"-.*""ffi-'iЖЖ;:ТЖfr;*m;'],ч*"о.,оозаконодаfелБqгвом Россййокой Федераlии и Тапцбовской области1
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устшIовпеýшDс закоЕсдtrгельством Росоийской Фе{ераrЕrи,
Утaждеrиý мо}кЕт бытъ привJIечеЕо к отвезфвенности ýо осýоваЕиям и

в порядке, установJIQýным зr}коЕодат€JБотвом Росо{йской Федерациfi.

5. Уrrравпетrие Учреждешt'gм

5.1. Уrrраэлеrие Уцрешдеяием ос)шIествJIяется в ооOтветствии
с закоl*одfrгеЕьством Роосийской Федерации,, Тамбовской области и
ffастlоящшчt Уставом.

5.2. К исшIючи,теJIьной компетеfiции Уфедитеrrя в уатановпýкIом
пор{дке, за исruIючением сfiучаsв, усгаЕовпекньu<| нOрмативЕыми цравовыми
актаý{и облаоти, отЕосятся gледующЕе полýомочия:

выýоJIнение ф1п{кIий и поляомочий уIредитеJIrI Учроцдения
rryи его создашш, реорrанизшIии, измен9нии типа и jIиквцдации;

утвqршдение Устава Учрежде:яIм, а также вiцосимьтх в IIего изменений
trо сошпсоваЁию о оргаЕом исполнитеJIькой властй области, осуществJuIющим

функции фrаrтаrrсовоrо органа облаож, и оргаттбм иопопшлтелъной вJIаoIи
области в сфере имущеотвеннык ошrошенr.й обпастýи;

ЕазЕачеýие руководrтеля Уlрежден* и гrрф.шIение его IIоJIномочlдi;
закIIючеýие и прецршцеЕие трудсвого доrовора с руководнтелем

Уцещденrи;
формиров€шЕе и утверждеЕие государственЕого заданиrI на окff}аниý

юсударствеIIýЕJх усJIуг (вьшоlшение работ) юрlциtеским и физrтческим дицам
в ооответотвии с щ)oryсмотреЕным Уотавом основфъпrл видом деятельности;

осущеотвJIеýие флшшrсовопо обеспечениrI вы{IоJIнениrt государствеЕного
зqдаЕиrl Еа оказ€шие rосударственньтх ycJr}ry (вьшоцшеше работ) юрцдl8Iеским
п физшrеским лицаIчI;

rеречня особо ценЕого двкжимого иI\4ущеотва?

Учреждением иJIи приобретенЁого
на гrриобретениg

T€LкOIý ИI\,fУIЦеСТВа;

согласоваgие совершеýиlI крyIIIъrх сделOк,
соответствующID( цритериям, установпенным закоýом от

опредеJIение
защрепленного за
Учреждением за очет средств, вьц9лвнньD( el\dy

12.0|.L996 ЛЬ 7-Ф3 <<О некоммерческю( орпанизаццЬоl;

щ)иням9 решеrия об одобреlши сделок ! участием УчрещдеЕиrI, в
совершении кOторьD( имеется заинтересовЕlнIIоотъ, оцредеjIяемая в
соответствии о критериrми, устаЕовпеЕными 1Федеральным закоIIом от
12.01.199б NЬ 7-Ф3 <<О некоммерческ!D( оргшизац ,иhю);

уст€lIIовлёние поряжа оцределения пJI?ты дJIя физичесrшх и
юрцмческих JIIщ за усJIуги фаботы), отlrоояциеся к осýовным в}цаIчI

деаtеJБЕосм Учрешдения, оказываемыs им оверх устаповпеЕýого
гоgударсгвенного задаЕия в сферас, указанцъпк в IIуЕкге L жаъуt9.2
ФедеральЕого закона от 12.01.1996 Nв 7-РЗ (О ЕекоммерческIж
организаш{яо), а также в сJýцмх, определенньrх*ФеаераJБными законами, в
цределil( установJIенного государствsýного задания, если иýое fiе
преryсмотрено федерЕuIьным закоýодатеJIьотвом;

опредеJIение шорядка сост€lвJIения и утвержiения отчета о рgзуJБтrtтак
деятеJБности Учреждеrrия и об иопоJIъзо"чy закрепJIбIшого за Еим
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государсгвенного иý,fущесгва Тапrбовской областfi в соответствии с общmди

треЬо"uша"ми, устаIIовJIенýьýI{и IlfumlcTepcTвoм финаясов РосоийскоЙ

Федерачии;
согласование в устаJIовпеrrном порядке раопоряжеýия особо цеýным

двшкимым lп\лущебтtsом, заIФеIшеýным за Учре*дением ЪлтродЕ{телем дибо

приобретеýным Учреждением за счет средств, в8дделешlьпr его Учредитеrем
на тrриобрЕгеffiе тш(ого ипл}4щоства;

соппасов.лЕие в устаýовл€iнЕом порядкfl coвI\{eoтýo с оргаЕом

иOпоJIIIктепьпой вJIасти областrт в сфере IцлущественIrъD( отrrошений области

расtrорлкение недвюкимым имущеотвом УlрешдЬния, в том числе Еередачу

ек) в арецду;
согласова}Iие в уgltчшовпенЕом порядкЬ совмесfiIо с орr8яом

исtrоJштапьной власти обласшл в сфере иýФщественнъD( отIIошенIй области

вýесеЕия Учреждешrем в сJrучаfr( и пор8дкЕ, которые цреryсмотрены

федерапьнь,lми закоЕами, денежньD( ср9дшв (есшl иное не ycTfiIoBJIeHo

условиrIми и>( предоставлешrя), иЕою mrущества в устЕ}вrrый (сктlа,дочýьй)

KцIиTaJI хозяйственIIьD( обществ иJIи п9редату lhrr такого иI\dущеоша и}IыМ

образом в каýестве ю( уч)емIеJI;I иJIE }4IастIIика;
согласоваýие В сJIучая>ь цредусмоryеЕЕýri( федораrrьпыпли 3аКОШаI\,IИ,

передачи Еексммерческим организациям в к€[честве w. }л{pgДITeJUI иJIи

}1qаgшика денежньD( средстts (если иýсе ýо yoTzmoнIeнo уоловиями ttr,
-rrр.доar*лешrя) и иного ИI\,fУЩеСТВа, за исifшочеrmем _ 

особо ценноr0

двшкимого и}лущества, закреппеЕIIого за УцрефеЕием соботвенником иJIи

шриобрчгенного Учрешдением за сqет сЕедсlгв, вьцеленgых ему

собствеrrgикOм на rrриобретенtrе такого иIwущеqтва, а такх(е ýедвижимоrо

!плущеOша;
оIIределеýие порядка составлениrt и утверждеЕия IIJIaEa

фшавсоЪо-хозяйстВенной деятеJшlоcirи Учрфжлеlия в соответстви!I

; требовшИЯrчИ, устаffовленными Манистерством финансов Россlйской
Федершии;

ощредеJIеЕие предеJБIIО доЕустимого зýачеЕWI щlосроченной
кредиторской задсJDкеЕIIости Учреждения, црфвышеме котороrо вJIечет

расторжение трудового доIýвора с pyKoBolщTeJIeM Учреждевия по инш{иативе

работодателя в соответствии с Трудовыlчt кодекооф Роосийской Федерщлм;

расомотрение и соrласов€жие с органом RIIасти облаоти

сфере mrущеdлвенньD( отяошенlй области Учреждения ов
создании фиrплшrово об открытии Учрешдения;

расOмотреЕие и согJIассваIIие аIмсанлlя особо ценнOю движимого
шлущества Учрехqд еwilяi

рассмотрgние и соrласOваЕие совмеgгцо с органом иýIоJIнкгеJьнои

вJIаом обласм в сфере mлуIцественЕID( ошtошешй области вопросов

списztЕия ЕедвижимогО ИI\dУщеова Учреждения;

цроведеЕие аrrcстаItrии руоо"6дrr.* Уфежденж в установпенЕом
пOрддке;

осущеOтВJIеýие аýаJIиза фтшrаноово-хо9яйствеrптой деятеJБýости

Учреждillия, цриЕrlтие решеrrий, ншIравденшщ Еа уJгfrшеIlие фlшшlсово-
экоЕомIдIеOкого состоянI[lЕ Учреждеяия;
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ведение и хранение трудовой Iffiижки руr<овофтеrш У.lрещден:ая;
осудIествление коfiтроля за деятеJIъноgгъю в соотвgтстtsии

с закоЕодатеJБством Российской Федерацш{ и области;
о0}4цеgrвпенЕе иЕъIr( фуккщrй и У.lредателя,

устаIIовпеýньD( законодатеJьством Росслйокой rФедераrgпи и Таrшбовской
области.

I5.3. Уlреждение возПIgвrrяеТ главrrьй враF Уlреждения, о которымзашIючаЕгся трудовоЙ договор в соотвеqЬтвии с лейотЕпойr*законодаrеJБствOм. Срок поJIЕомоIIиjI главЕого вра}а Учреждешия оцрвдолеfi в
трудовом договоре.

главнъй врач Уqрещденrая пOдотчfiвн в своей деятеJIьноатиучредитешо
Главный врач Уlрещдения действует на

вопрOýаIц ожýсенным настояцрil\{ Уставом к еrо
Трудовой договор с главным врачом

едЕнOначаJIия по

чреждеЕиrI может бытъ
расторгЕут wlп перезакIIючеý до истеsен}iя срока по условиlIм,предусмоlрешIым 1рудовым договором ипи дейспЁlуrощиIrt законодательством
Роосийской Федерации.

5.4. Главнъй врач УчрешдениrI в сиJIу своей кЬмпетекции:
осущестВIUrЕг руководсlво тещущеЙ деятеlьЕOстью Уgреждения;
действует без довереЕЕости от имеЕи Учррхд"**,'rrрЬд*ч*".* .rо

ЕIIтересЫ вО взм}4ооТЕошениrD( с государотвенными 0рганами, органаJtли
местЕого самоуýравлеýиrt, юридЕесккми и фшфескими JIицами, а такхе всудilý

обеспечrвает своевременýое и качественноy исIIоJIнение Уlрещдением
всех обязатеJБOтts;

распOрfiкается tдлуществом и финансаiчrи Уlреждения В порядке ипределФ(, уgгаНовлеIIýьD( з€жOfiодателъёТвом " Россrйской ФеЙаrиц
Таплбовской облаgrи и настояципd Уставом;

от именЕ Учрещдения совершаЕI сдеJIкк и lil{ые юридически значимые
действия, н€шравленЕые на обеспечение деятеJьяо9ти УчрЪЙешя;

в цределЕýь уýтаЕовленньD( трудовым договфром и насюящим Уставом
Уцlешдепrая, з,lкlIючает сдеJIки, договоры В"ф**rl, .Ъо"".rств}пOщие
цеJUIм деfrеJБýости Уlрещд€ниrt, выдает доверенн6.*, *r.рывает счета;по согласованию с Уlредителем утверirqдает в црсдепах cBoID(
поrшомоЧий uшатýое распиСшrие и струкч(ру Учрещдения;

утверждает годоч/ю букгаlrтерсцдо отчетýсоть У.lрешдения;
угверхцает план фтаrаясово-хозяйствеmrой деятеjIъýости УчреждениrI;
угверждает отчет о результатаJ( 4еятеJIъýOсти Учрешдеllияи об исIIоJIъзоваIIIтп заIФеплеЕЕого за ним гqсударственного им)ццества

обпасти и црgдсfiлвJUIет его на согласовшIие Уqредртеrло;
}цвершдает ПопоЖение об опдате тРУда раборнико" Учр."qд*"иu;
обеспечивает оппату труда работпйков Учрещдекая в соответо;вии с

Трудовым кодексом Российской ФJдерашац r*о*}* *, *нормативными
uравовнми актами, локаJIъýыми ЕорматIIвIIымЕ ак*аrппа;

открываsт лицевые счЕIа У,lрехqденrая в " Управлентсr Федераrьного
казначейства по Тамбовской облаоша;

I
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в цредgJIФ( своей ксмпетенщ}I шдает шри4азы, даот распоряжонIш и
укшаЕи& обязатеrьные дJuI испоJIнения рабо,iтrllками Учрещдения, выдаgг
доверенностЕ;

закпючает, измеЕяет и расторгает трудOвы9 догOвOры с работниками
Учрешдепия на условипq устаЁOвлённIпt Трудовьuчr кодексом Российской
Федераlцlи;

по согдасованию с Учредителем Еsзýачает Еа должпссть и оовобождает
0т доJIжности заIuестителей гпавяого врач8 Уlрвжденrмп гл€lвноrо бухгаптера
Уцещдения;

распредеJжет обязаlrяооти между работникmй УчрешдеЕая;
щ)ивJIекает работников к д{OIшпJIинbрной и мате,риаьlrой

ответотвеннOсти в ýсряже, усrrановлеýном Трудфвым кодексом Российской
Федераrgи, иными федерапъfiыми законамЕ;

обеспешrвает безопаскостъ и усло8иl[ 1руда соответствуIощис
государственным нормат!Iвнъпл тре66ванlаям охрачы цуда;

обеспечивает государствеЕкуIо реrиотращшd в уOтаIIовпенном зzжоýом
порядке изменений в Устав, угверждеЕньD( Уlредtрлем;

обеспечшаsт созд€rЕие официального сайта Учреждениlt в сети Рfuгершет
и осщестышот контроль за 0го ведеIIЕем;

осуIцествJшет друтие поjIномочия в соотвеiствии с з€tкоýодатеJБgгвом
Россrйской Федерации, Тапабовской облаоти и Еастоящим Уставом,

5.5. Взаимоотношенця работtшшов и главноFо врача Уlрешденяя,
возникЕIюIцЕе ýа оснOве трудовоrо доrовора,1 реryлIф}4отся Трудовым
кодексом Росоийской Федерщки, иными федерапьными закон€lми.

5.6. Главный врач Учреждения в устаfiотпенном зЕlконодатеJБотвом
порядке Ееоет ответстtsеfiностъ за:

цеиспоJIIIение иJIи ýенадлýжащее испOпЕенке cBorac обязаrrностей;
Еецепевое исIIоJIъзовацие средств бюд#ета Тамбовской области,

Еесохраfiение п ноцелевое испоJБзовfiIие имfщества" зш(реfiлеIпIого за
Учрещдением на праве оrтеративного управлени4 и приобретеЕного за счет
qредств, выделеIIных ему Учредитопем;

несоблюдение действуtощеfi) законодательчiва;

цредотавление Еедоотоверной информации о'деятельности Учреждения.
5.?, Главлтьй вра,тI Учрехqденrая нsgет пер9д Учреждешrем

ответственýOgгъ в размере убытков, цричинешrч Уlрешдению в розуJътате
совершениrt щрупной сделки с нарушением установленuых законOм
требований независимо от того, быпа лF 9та одеJIка призшаЕа
недействитеlьной.

6. Контроль и отчетность

6.1. Контроль за деятеJБýостью Учре,ýдения (за искпючеЕием
испоJБзоваыия и coxpaнIюcм и\.rущества) осушiдествляется Уlредитriлем, а
таюке иными oргаIIшt{и в случЕlяь преryOщотреfrных федераrьlшм и
областlшм законод.шеJьством.

6.2. Коштропь эффекгивности использOвшrиЕ и сохр€tшIости им)щества,
передаýного Уgреждению в оперативное управлеfiие, оо)ществJuIет оргаu
иопоJIнительsой власти области в сфере иплущесfвеЕньD( отношенIй области
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в устансвпенном IIорядке.
6,З, Утеждейе ведет бу<rалтерокий учеъ fiредставJUIет бргаптерсчrю

Е g:гаrистичсскую отчотность в ýоряке, устанофенном законодатедъством

Российской Федерации.
6.4. Гrавнйй врая Учрежден|м и допжнооJЕые JIиц& 0тветственные

за орг€шизацию бухгатrтврского yle7a в Учрежfенум, в сшуqае уцшонениfi

* "й.r* 
брrгаптерского }чета в порядке, ygTaHopJIeHEoM закоЕодат.JБgrвом'

РоссийоКой ФедерflцМ и $ормаf,ивными актами оргаIIOв, Oсущеo'шJIяющ!D(

peryJпIpCIBa*иe 61псгалтерскоiо }пIе'"4 искажения брсгалтеqской отчетшосм

; - 
пеiобJýодекЕя сроков ее предgrавлениq п rгубшкшции ýеоут

адмиýиOтративIIую ЕJIи угоJIовIтую oTBeTcTBeIiЁocTb в соOтветствии с

закOЕодатеJБgгвом Российской Федерации,

7. ЛокапьныФ нормативные ш(ты, регламекгирующIrо деятеJIьность
Учреждеlшля

м обеспеченrая уст.lшIой деятеJьности Учреждение имеет право

ЕриЕиматъслелДощиедок€лJБныеЕорм'}тиВIIыеакгы:
ЕрикаЗы гJIаВЕого эрача Уqрежденlая;'
доJDкIIостные иfi стрУКши работников Учреждеяия;

trоложенЕе об оrшат0 труда работrтлшtов Учрешдешlя;
Ен-це акtы, цредуомотренЕыs лействц,ющ,Iм зtлконодатеJьством

Россdской Федерацlти и Таrлбовской облаом,
локазтьвые ýорматиýныQ , акгý Уqрещдениh не могуг црOтиворечltтъ

зЕкоЕодатеJБству РоЪсийской Федерачии, Тамбовркой обпаоти и НаСТОЯЩеIчIу

Уставу.

8. Реоргаrпазацдш и ликвидацдя Учреждеfiия, измене}Iи9 его тиЕа

8.1. РеоргшrизацIШ к JIиквцдш$я Учрещдевия ос)ществшtIотся в

порядке, оцредеJIешIом закошодатеjБством ýоссийской Федерацип yl

таrrлбовской области.
8.2. РеоргатrизаJцля Учреждения может бь\тъ oc)rlltrecTBjleНa в форме

ýw'ffiNlrl,црисоедиНеýия, рtrlделениrl, выделения, щреобразовашия.
учреждение очитается реорпlнизованным, за исключеяиsм сJýцаЕв

реоргаЕизаI$rи В форме присоемнеЕиrt, с момеЕта ,государствеýýой

регЕстрации вýовь 
"йй**"й 

организации (оргаяизшшй),' ti.з. Пршяттае решЁния о реорганизш$д{ 'Учреждешш и проведеýие

реорганИзациИ осущестВлrIется В порядке, устаiтовЛеýном адs\д{flистршIией

обпасти.
8.4. IiЬменение тЕпа Уwеждения не яышется его реорганк}аr{ией,

IЬменение тип& Учрешдения в цеjIях ооздчия: казенЕою уryешденЕ,t

осущестышется в II0ряrке, усгановfiенЕом i апrrшлнистг_шrией обпастrа;

автоЕомного уч)еЖдеЕия - в поряже, установпенном Федерапъным закон0I\4 от

03. 1 1 .2006 м174_ФЗ (об автонOмЕых учрш(дешчх),
8.5. ГIршятие решениrI о ликвидацIrи Учреждения и цроведение

ликвrцациИ ооущестШIяетоЯ В порядкеl устаýое11еЕноМ аJЕчlИýиСтрациеЙобпасти. 
;i

____F
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8,б, JftлкВидшtlдl считается завершенЕой, а Увреждение - прещративIIIимСВОе С}4ЦеOТВОВаПИе ПОСЛе ВНеСеflИrt ОЪ Этом.чп*.l i .дБt 
"о"ударственrrъп1реестр юрцдических лиц,

8,7, Уlредlrтеrrъ }цвержда9r coc'?tв лиlвидатdиоr*rrой кOмиссииУцешдевия, уеmнавJIЕваЕг порядок и срокЕ ликвцдации Уqреждения всоответствии с Граяqдаlтgким кодексом РосщйскЬй Федершца и правовýм€ктом о JI}Iквидации Уqрехqдения.
8,8, С момента нвначешц пиквIцационной, комиссии к ней переходятполýомочия по ущ)авлению делами Уlрещдени"я в течоние всего периодаJIиквIц.ции, ЛшсвlцациошIrц комиссIи составrяРт JIиквцдационньй балансЕ цредставщ[ет его УlредитеJIю.
8.9. Jfuiвцдационная Ko'иcc"Ilt осуществJцет иýые цредусмотрýЕныеГРаЖДаНСКlаt кодексом Россlйской ФедфЙ;-, фугrпли законодатепъньппиактаJ\4и Российской Федерации мероприr'тиrt по лицвидации Учрехqдения.8.10. фебовавlая ЦредIторов лшвИлtруемого УqрещденияудовIIетворяются за счет IrMJrцIecTBa, на кOторое в ссответствии сзzжоЕодатеJьотвом Российской Федерации можЕг бй "фай взыскание.Распорюrtешtе !rмуществом, оgгавIшrмст пOоле удовлЕгворениrIтребовавш1 rЕедитороц а таюке шлущеегвом, Е? которое в соотвЕгствии сфедеральЕыми закоЕ€}ми це можgr бытъ rобращено взыокаЕие пообязатеrьств€tм Учрехqденlш, ос}4цествIIIIЕгся орпаi{ом исполЕителъшой власпа

iЖН;. СфеРs ШЛУЩеСТВеЕНъrх ошrошенй lобдаст"- ,,.t- цредложеýию
8,1L При реоргшкlации Уlрещдонlая в,ре документы п€редаютсяорганизации _ правопрееIчшшу, гrри JIиквидil{ии i " i;;й;;ешlьй архивтаплбовской облаотlt, Пuр.дй и уfiорядоче,nие доцrý{ентов ооущеотвпяютсяСИJIаIvfИ g, 3а СЧЕГ средств Уgретqдения в .оорй.й,n . 

-'ф*оо" 
аlмýмиархивIrъD( орпtЕов.
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