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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан «Детская республиканская
клиническая больница им. Н.М.Кураева»
Внести
в
Устав
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Дагестан «Детская республиканская клиническая больница им.
Н.М.Кураева», утвержденный приказом М инистерства здравоохранения
Республики Дагестан от 23.12.2011 года № 698-КРО и согласованный
распоряжением М инистерства земельных и имущественных отношений
Республики Дагестан от 30.12.2011 года № 1038-р следующие изменения:
в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.4 слова «Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Дагестан» заменить словами «Комитет по земельным
и имущественным отношениям Республики Дагестан»;
в пункте 1.6 слова «пр. А. Акушинского, ул. 7 линия, дом 2 «а»»
заменить словами «улица Ахмеда Магомедова, дом 2 «а»»;
в пункте 3.10 раздела 3. «Цели, предмет и виды деятельности
Бюджетного учреждения» после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции,
предусмотренные
действующим
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Дагестан»;
в подпункте г) пункта 4.2 раздела 4. «Учредитель Бюджетного
учреждения» слова «по согласованию с уполномоченным органом»
исключить;
в разделе 6. «Руководитель Бюджетного учреждения»:
в абзаце втором пункта 6.1 слова «по согласованию с Уполномоченным
органом» исключить;
пункт 6.6 дополнить абзацем следукш
«Руководитель
Бюджетного
учр
ответственность за принятие мер по про'
коррупции.».
I
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1. Общие положения
1.1. Г осу дарственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
«Детская республиканская клиническая больница им.Н.М.Кураева» (далее
- Бюджетное учреждение) создано путем изменения типа существующего
учреждения
Государственного учреждения «Детская республиканская
больница им.Н.М.Кураева», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
согласно
постановления
Правительства Республики Дагестан от 30.1 1.2011г. № 450 «О создании
государственных казенных учреждений и государственных бюджетных
учреждений Республики Дагестан путем изменения типа существующих
государственных учреждений Республики Дагестан, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Дагестан».
Настоящий Устав является новой редакцией Устава государственного
учреждения
«Детская
республиканская
клиническая
больница
им.Н.М. Кураева»,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения Республики Дагестан от 4 февраля 2009г. № 36-КРО,
согласованного распоряжением Агенства по Управлению Государственной
собственностью Республики Дагестан от 26 февраля 2009г. № 41-Р, и
зарегистрированного инспекцией ФНС России по Кировскому району г.
Махачкала Республики Дагестан ОГРН № 1020502458019 и ГРН №
2090560000958 от 03 марта 2009г., который приводится в соответствие с
типовым Уставом Государственного бюджетного учреждения Республики
Дагестан.
1.2. Официальное
наименование
Учреждения:
Государственное
бюджетное учреждение Республики Дагестан «Детская республиканская
клиническая больница им.Н.М.Кураева».
Сокращенное: ГБУ РД «ДРКБ им.Н.М.Кураева».
1.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства
здравоохранения
Республики
Дагестан,
который
выступает
его
учредителем (далее - Учредитель).
1.4. Собственником имущества учреждения является Республика
Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия осуществляет
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Дагестан (далее - Уполномоченный орган).
1.5. Учреждение не имеет:
- представительства,
- филиалы (обособленные подразделения).
1.6. Место нахождения Учреждения:

1

367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского,
ул. 7 линия, дом 2 «а».
Почтовый адрес Учреждения: 367027, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр. А. Акушинского, ул. 7 линия, дом 2«а».
1.7 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав,
нтннимаются в том же порядке что и Устав, и подлежат государственной
гегнстрации.

2.

Правовое положение и ответственность Бюджетного учреждения

2.1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией,
-е наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним в
;т 2новленном порядке Уполномоченным органом.
2.2. Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная
- г : публикой Дагестан для выполнения работ, оказания услуг в целях
: в л е ч е н и я реализации предусмотренных законодательством Российской
- едерации полномочий соответственно органов государственной власти
■ : дарственных органов) в сфере здравоохранения.
2.3. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет
т'ссобленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать
.: своим наименованием, бланки, штампы.
2.4. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в
. : : тветствии с законами и иными нормативными правовыми актами
- :ссийской Федерации и Республики Дагестан, а также настоящим
Уставом.
2.5. Основной деятельностью Бюджетного учреждения признается
ie стельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради
т?рых бюджетное учреждение создано.
2.6. Государственные задания для бюджетного учреждения в
--;тзетстви и с предусмотренными его учредительными документами
; - ?вными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
Бюджетное
учреждение
осуществляет
в
соответствии
с
^дарственны м и
заданиями
и
(или)
обязательствами
перед
:~71ховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
:5*занную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
гснэвным видам деятельности.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения
■: . дарственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
дарственного
задания, в течение
срока его
выполнения
. -дествляется только при соответствующем изменении государственного
тдддния.
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2.7.
Бюджетное
учреждение
вправе
сверх
установленного
государственного
задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в настоящем Уставе.
2.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Бюджетным
учреждением
осуществляется
в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным
учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату
налогов,
в качестве
объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки.
Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением
полномочий органа государственной власти Республики Дагестан, по
исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в
денежной
форме,
осуществляется
в
порядке,
установленном
Правительством Республики Дагестан.
2.9. Бюджетное учреждение считается созданным как юридическое
лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
2.10. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает
имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет
выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а
также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного

; чреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного
; чреждения.
2.12. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока
деятельности.

3. Цели, предмет и виды деятельности
Бюджетного учреждения
3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в
: соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
генеральными законами, законодательством Республики Дагестан и
- 2 стоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере,
; - -занной в пункте 3.2 настоящего Устава.
3.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является
: :-1 зание лечебной, лечебно-диагностической, лечебно-профилактической,
2 5нлитационной медицинской помощи.
3.3. Учреждение создано для достижения следующих целей:
■ обеспечение в полном объеме высококвалифицированной
стационарной и консультативной поликлинической медицинской
помощью детского населения по направлению учреждений
здравоохранения республики;
■ оказание неотложной медицинской помощи при острых и
внезапных состояниях, вне зависимости от места жительства и
возраста обратившихся;
1 организация
и
оказание
квалифицированной
экстренной
медицинской помощи детям, а также проведение выездных или
заочных консультаций с привлечением квалифицированных
врачей-специалистов
лечебно-профилактических
учреждений
республики;
■ проведение совместно с другими лечебно-профилактическими
учреждениями плановых выездов в сельские районы республики
для консультации больных и оказание практической помощи
врачам в диспансеризации детского населения;
■ апробация
и
внедрение
в
практику
работы
лечебно
профилактических учреждений республики современных методов
и средств диагностики и лечения больных детей;
* развитие
и
совершенствование
организационных
форм
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям,
преемственности обследования и этапного лечения больных
детей;
■ изучение
непосредственных
и
отдаленных
результатов
эффективности поликлинической и стационарной помощи детям;
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■ руководство и контроль за постановкой статистического учета и
отчетности в подведомственных лечебно-профилактических
учреждениях (отделениях), составление сводных статистических
отчетов
и
анализ
качественных
показателей
состояния
медицинской помощи детям, как в отдельных административных
районах, так и в целом по республике, устранение выявленных
, недостатков;
■ изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
лечебно-профилактических
учреждений
по
организации
медицинской помощи детям;
■ разработка мероприятий, направленных на повышение уровня и
улучшение качества медицинской помощи детскому населению на
основе
анализа заболеваемости,
летальности
и детской
смертности в республике в соответствии с установленными
формами учета и отчетности;
■ оказание
лечебно-профилактическим
учреждениям
организационно-методической и практической помощи по
реализации разработанных мероприятий;
■ разработка предложений по рациональному использованию
коечного фонда, предназначенного для лечения детей, в лечебно
профилактических учреждениях республики и осуществление
систематического контроля за их выполнением;
■ оказание
методической
помощи
и
осуществление
систематического контроля за состоянием воспитательно
педагогической работы с детьми в стационарах;
■ обеспечение условий для проведения специализации и повышения
квалификации на базе больницы врачей и среднего медицинского
персонала лечебно-профилактических учреждений республики;
Осуществляет фармацевтическую деятельность:
■ получение, хранение, доставка, отпуск лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и парафармацевтической
продукции в Л П У ;
■ закупка, доставка, хранение и отпуск сильнодействующих,
ядовитых, наркотических, психотропных лекарственных средств и
спирта этилового в чистом виде для медицинских целей ЛПУ;
■ изготовление всех видов лекарственных форм по требованиям
ЛПУ, контроль за технологией изготовления.
3.4.
Для достижения указанной в пункте 3.3 настоящего Устава
целей Бюджетное учреждение:
3.4.1. Осуществляет следующие виды основной деятельности:
а) При осуществлении доврачебной медицинской деятельности по:
анестезиологии и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностики,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике,
медицинскому
массажу,
общей
практике,
операционному
делу,
5
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организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, управлению сестринской деятельностью,
физиотерапии, функциональной диагностики.
б) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи в том числе:
•
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии,
гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской эндокринологии,
инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи,
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, неврологии, нефрологии, общественному здоровью
и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии,
педиатрии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии
детской,
травматологии
и
ортопедии,
урологии,
физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике,
эндокринологии,эндоскопии;
•
при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и
реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, детской кардиологии,
детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии,
детской
эндокринологии,
инфекционным
болезням,
клинической
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии,
контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и
спортивной
медицине,
неврологии,
неонатологии,
нейрохирургии,
нефрологии, общественному здоровью и организации здравоохранения,
онкологии,
оториноларингологии,
офтальмологии,
педиатрии,
пульмонологии,
ревматологии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
стоматологии детской, сурдологии-оториноларингологии, травматологии и
ортопедии,
ультразвуковой
диагностике,
урологии,
физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии,
экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии.
в) При осуществлении стационарной медицинской помощи в том числе:
•
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
анестезиологии
и
реаниматологии,
восстановительной
медицине,
гастроэнтерологии, детской эндокринологии, диетологии, инфекционным
болезням, кардиологии, контролю качества медицинской помощи,
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, неврологии, нефрологии, общественному здоровью
и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии,
педиатрии,
ревматологии,
рентгенологии,
стоматологии,
терапии,
травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике,
хирургии,
ультразвуковой
диагностике,
экспертизе
временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии.
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•
при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству
и
гинекологии,
анестезиологии
и
реаниматологии,
бактериологии,
восстановительной
медицине,
гастроэнтерологии,
гематологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологииандрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, диетологии,
забору, заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов,
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике,
клинической
фармакологии,
колопроктологии,
контролю
качества
медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной медицине,
неврологии, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии, общественному
здоровью
и
организации
здравоохранения,
оториноларингологии,
педиатрии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии
детской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической,
терапии,
торакальной
хирургии,
травматологии
и
ортопедии,
трансфузиологии,
ультразвуковой
диагностике,
физиотерапии,
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии,
экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии.
г) При осуществлении скорой и скорой специализированной
(санитарно-авиационной) медицинской помощи, в том числе:
•
при осуществлении скорой специализированной (санитарно
авиационной) медицинской помощи:
анестезиологии и реаниматологии, инфекционным болезням, кардиологии,
контролю качества медицинской помощи, неврологии, нейрохирургии,
неонатологии, нефрологии, общественному здоровью и организации
здравоохранения, педиатрии, токсикологии, травматологии и ортопедии,
транспортировке донорской крови и ее компонентов, трансфузиологии,
урологии, хирургии.
д) При осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии,
детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии,
детской
хирургии,
детской
эндокринологии,
контролю
качества
медицинской помощи, нейрохирургии, неонатологии, нефрологии,
общественному
здоровью
и
организации
здравоохранения,
оториноларингологии,
педиатрии,
травматологии
и
ортопедии,
ультразвуковой диагностике.
е) При осуществлении деятельности, связанной
с оборотом
психотропных веществ, внесенных
в Список III, в соответствии с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах» в том числе: использование, перевозка, приобретение,
уничтожение, хранение.
ж) При осуществлении деятельности, связанной
с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и
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психотропных веществах» в том числе: использование, перевозка,
приобретение, уничтожение, хранение.
з) При осуществлении деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний 3 -4 групп патогенности.
и) При осуществлении деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих):
эксплуатация,
техническое
обслуживание
источников
ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники:
аппараты рентгено-диагностические и флюорографические медицинские.
Учреждение имеет в составе следующие структурные подразделения:
Стационар:
1. Приемно-диагностическое отделение;
2. Отделение детей грудного возраста;
3. Отделение урологии;
4. Отделение нефрологии;
5. Отделение экстренно-гнойной хирургии;
6. Отделение травматологии;
7. Отделение ортопедии;
8. Отделение плановой хирургии;
9. Отд. патологии новорожденных и педиатрии недоношенных;
10. Соматическое отд. с гинекологическими койками для матерей;
1 1. Отделение-нейро-челюстно-лицевой хирургии;
12. Отделение гастроэнтерологии;
13. Отделение онкогематологии;
14. Отделение кардиоревматологии;
15. ЛОР;
16. Отделение эндокринологии;
17. Отделение неврологии;
18. Дневной стационар при консультативной детской поликлинике.
Центры:
1. Центр гравитационной хирургии;
2. Центр восстановительной хирургии с наращиванием сосудов
для детей, подростков и взрослых;
3. Дистанционный
детский
реанимационно-консультативный
центр;
4. Центр здоровья для детей.
Амбулаторно-поликлиническую службу:
1. Консультативная детская поликлиника;
2. Сурдологический кабинет;
3. Травматологический пункт - Амбулаторная травма.
Параклиническую службу:
1. Отделение анестезиологии и реанимации;
2. Отделение анестезиологии и реанимации с палатой и
интенсивной терапии для новорожденных детей;
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1/ 3. Отделение анестезиологии и реанимации с операционным
блоком;
4. Рентгенологической отделение;
5. Клинико-диагностическая лаборатория;
6. Физиотерапевтическое отделение;
7. Отделение восстановительного лечения;
8. Отделение переливания крови;
9. Отделение эндоскопии и функциональной диагностики;
10. Стоматологические кабинеты.
Вспомогательную службу:
1. Общебольничный медицинский персонал;
2. Общебольничный немедицинский персонал;
3. Аптека;
4. Ш таб гражданской обороны;
5. Эпидемиологическая служба;
6. Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО);
7. Организационно-методический отдел;
8. Клинико-экспертный отдел;
9. Кабинет медицинской профилактики;
10. Диетологическая служба;
11. Молочная кухня;
12. Пищеблок;
13. Пекарня;
14. Канцелярия;
15. Отдел кадров;
16. Планово-экономический отдел;
17. Бухгалтерия;
18. Архив;
19. Оперативный отдел;
20. Служба инженеров;
21. Склад;
22. Служба уборщиков служебных помещений;
23. Служба охраны;
24. Прачечная;
25. АХЧ;
26. Сантехническая служба;
27. Ремонтная бригада;
28. Энергослужба;
29. Лифтовая служба;
30. Служба кондиционирования воздуха;
31. Служба слабых токов;
32. Пожарный пункт;
33. Г араж;
34. Кислородная станция;

35. Республиканская научно-медицинская библиотека.
Бюджетное
учреждение
выполняет
задания, установленные
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом
основной деятельностью.
3.4.2.
По своему усмотрению выполняет следующие работы
оказывает услуги), относящиеся к основной деятельности по амбулаторно
поликлинической, специализированной и стационарной медицинской
помощи, в том числе по:
анестезиологии и реаниматологи, акушерству и гинекологии,
бактериологии,
восстановительной
медицины,
гастроэнтерологии,
гематологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской урологииандрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным
болезням, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу,
неврологии,
нефрологии,
нейрохирургии,
неонатологии,
оториноларингологии,
офтальмологии,
педиатрии,
ревматологии,
рентгенологии, рефлексотерапии, терапии, травматологии и ортопедии,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой
диагностике, эндоскопии,
торакальной хирургии, трансфузиологии,
челюстно-лицевой хирургии.
реализация кислорода, стирка белья для медицинских учреждений,
обеспечение питанием больных Республиканского урологического центра,
согласно приказа М3 РД.
Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет
(оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами и законодательством Республики Дагестан и по
специальному разрешению, выданному Учредителем.
3.5.
Указанные виды деятельности, которые Бюджетное учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых
оно создано, являются исчерпывающими.
Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные настоящим Уставом.
3.6 Учреждение должно вести учет доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в
пункте 3.4 настоящего Устава, в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.7. Доход от перечисленных в пункте 3.4 настоящего Устава видов
деятельности используется Бюджетным учреждением в соответствии с
уставными целями и настоящим Уставом.
3.8. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
федеральными законами требуется лицензия, возникает у Бюджетного
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и

прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не
установлено федеральными законами.
3.9. Бюджетное учреждение имеет право самостоятельно:
приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него
финансовых средств;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а
также целям и предмету деятельности Бюджетного учреждения;
получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
деятельности;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников Бюджетного учреждения, на техническое и
социальное развитие;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти и организаций информацию и материалы,
необходимые
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
настоящим Уставом;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.10. Бюджетное учреждение обязано:
исполнять требования законодательства Российской Федерации;
выполнять установленное Учредителем задание;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивать
гарантированные
законодательством
Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные
трудовые права работников Бюджетного учреждения и принимать меры по
:оциальной защите обучающихся и работников Бюджетного учреждения;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
тж ансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
:гчетность, отчитываться о результатах деятельности, представлять
г; хгалтерскую отчетность и статистическую отчетность Учредителю и в
;: ответствующие органы в порядке и сроки, установленные федеральным
: сконодательством и законодательством Республики Дагестан;
представлять Учредителю в установленные сроки необходимую
: -нансовую документацию в порядке, установленном законодательством
? :ссийской Федерации и Республики Дагестан;
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в
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соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Дагестан;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, обучающихся,
населения и потребителей продукции и др.;
обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
имущества, закрепленного собственником за Бюджетным учреждением на
праве оперативного управления;
ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за Бюджетным учреждением имущества;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
предоставлять государственным органам информацию в случаях и
порядке,
предусмотренных
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Дагестан;
обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в территориальном органе Федеральной
регистрационной службы;
в установленном законодательством порядке и сроки представлять
сведения об имуществе Бюджетного учреждения Уполномоченному органу
для внесения сведений в реестр государственного имущества Республики
Дагестан;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством Республики Дагестан.
Бюджетное учреждение определяет и устанавливает по согласованию
с Учредителем формы и системы оплаты труда, структуру и штатное
расписание Бюджетного учреждения.

4. Учредитель Бюджетного учреждения
4.1. Функции и полномочия Учредителя Бюджетного учреждения
осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным
учреждением относятся:
а) выполнение функций и полномочий Учредителя бюджетного
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации;
б) утверждение, по согласованию с Уполномоченным органом, устава
бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений;
в) назначение руководителя бюджетного учреждения и прекращение
его полномочий, в установленном законодательством порядке;
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г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем
бюджетного учреждения по согласованию с уполномоченным органом;
д) формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам
(далее
государственное
задание)
в
соответствии
с
предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами
деятельности;
е) определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением Уполномоченным органом или
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество);
ж)
предварительное
согласование
совершения
бюджетным
учреждением
крупных
сделок,
соответствующих
критериям,
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях»;
з) принятие решения об одобрении сделок с участием Бюджетного
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
и) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Республики Дагестан в соответствии с общими требованиями,
установленными М инистерством финансов Российской Федерации;
к)
осуществление
финансового обеспечения
выполнения
государственного задания;
л) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
м) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан;
н) осуществление иных функций и полномочий учредителя,
установленных законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан.
Нормы, закрепленные
в пункте 4 настоящего Положения,
применяются с учетом положений установленных законодательством
Республики Дагестан.
Решения по вопросам указанным в подпунктах «ж», «з», «и» пункта 4
принимаются Учредителем, по согласованию с Уполномоченным органом,
путем направления ему проекта решения.
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4.3.
Контроль
за
деятельностью
Бюджетного
учреждения
:существляется Учредителем, другими органами государственной власти в
пределах их компетенции, определенной федеральным законодательством
: законодательством Республики Дагестан.

5. Имущество Бюджетного учреждения
5.1.
За Бюджетным учреждением в целях обеспечения его деятельности
в соответствии с настоящим Уставом Уполномоченный орган в
установленном порядке закрепляет движимое и недвижимое имущество,
сзляющееся государственной собственностью Республики Дагестан.
В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной
ю рм ы собственности.
Земельный участок, на котором расположено Бюджетное учреждение,
тредоставлен
ему на праве постановления Главы администрации г.
Махачкалы от 20.12.2005г. № 2853 и в соответствие с кадастровым планом
2 2005-2116, кадастровым номером № 05:40:000032:0136 от 7.03.2006г. и
-сходится в государственной собственности Республики Дагестан согласно
свидетельства о государственной регистрации права от 10 марта 2006г. №
:5-05-01/007/2006-139.
5.2 Право оперативного управления Бюджетного учреждения в
.тношении движимого имущества возникает у Бюджетного учреждения с
юмента фактического поступления ему этого имущества, в порядке,
; становленном
действующим
законодательством
на
основании
.зидетельства о внесении в реестр государственного имущества
Республики Дагестан регистрированный № 00503011 от 09 декабря 2000г.
: скрепленного на праве оперативного управления за государственным
Бюджетным учреждением.
5.3. Право оперативного управления Бюджетного учреждения на
-едвижимое имущество, переданное ему до момента вступления в силу
Зедерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ
"О государственной
тегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее Федеральный закон N 122-ФЗ), признается юридически действительным
три отсутствии его государственной регистрации, введенной Федеральным
i x o h o m N 122-ФЗ.
5.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в
:теративном управлении имущества, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, в том числе
■риобретенное от доходов, полученных в результате осуществления
■редпринимательской
деятельности,
являются
государственной
:обственностью Республики Дагестан и поступают в оперативное
травление
Бюджетного
учреждения
в
порядке,
установленном
тействующим
законодательством.
Данное
имущество
подлежит
гязательному учету в реестре государственного имущества Республики
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Дагестан. Не учтенное в указанном реестре имущество не может быть
обременено или отчуждено.
5.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
Бюджетного учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию,
сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также в
случаях, . предусмотренных
действующим
законодательством,
его
государственную регистрацию.
5.6. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения,
в том числе финансовых ресурсов, являются:
средства,
выделяемые
Учредителем
в
рамках
финансового
гбеспечения выполнения задания Учредителя;
имущество, закрепленное собственником за Бюджетным учреждением
на праве оперативного управления;
доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности;
добровольные взносы юридических и физических лиц;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и законодательству Республики Дагестан.
5.7.
Недвижимое
имущество,
закрепленное
за
Бюджетным
[.учреждением или приобретенное Бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
з. также находящееся у Бюджетного учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.8. Решение об отнесении имущества Бюджетного учреждения к
-атегории особо ценного движимого имущества или об исключении
••гмущества из категории особо ценного движимого имущества
принимается Учредителем Бюджетного учреждения.
5.9. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним
имущества осуществляет в пределах, установленных законодательством, и
5 соответствии с целями своей деятельности права владения, пользования и
таспоряжения им.
5.10. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать или иным способом
пспоряж аться недвижимым имуществом, в том числе сдавать в аренду,
: тдавать в залог, передавать во временное пользование, без согласования с
;:бственником имущества и Учредителем.
5.11. Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
r -эджетным учреждением или приобретенным за счет выделенных на эти
дели средств, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться с согласия
Учредителя и Уполномоченного органа.
Имущество Бюджетного учреждения может быть изъято в случаях,
тедусм отренны х действующим законодательством.
5.12. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном
■правлении Бюджетного учреждения, производятся в установленном
_ гавительством Республики Дагестан порядке.
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5.13.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением
на праве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган.

6. Руководитель Бюджетного учреждения
6.1. Бюджетное учреждение возглавляет руководитель - Главный
врач, назначаемый и освобождаемый от должности
Учредителем
далее Руководитель Бюджетного учреждения).
Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения
трудовой договор по согласованию с Уполномоченным органом.
Изменения условий трудового договора допускаются только по
соглашению сторон и оформляются в том же порядке, который установлен
для заключения трудового договора.
6.2. Руководитель Бюджетного учреждения действует на основании
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан, настоящего Устава, локальных нормативных актов и
трудового договора.
К компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного
; чреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными
:аконами,
законодательством
Республики
Дагестан
и
настоящим
Уставом
Бюджетного учреждения к компетенции Правительства Республики
Дагестан, Учредителя, наблюдательного совета, уполномоченного органа.
6.3. Руководитель Бюджетного учреждения:
1) действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности;
2) представляет интересы Бюджетного учреждения в судах, органах
государственной власти и органах местного самоуправления, а также
тганизациях;
3) совершает в установленном порядке от имени Бюджетного
чреждения гражданско-правовые сделки, направленные на достижение
ставных целей Бюджетного учреждения, и заключает трудовые договоры;
4) принимает и увольняет работников Бюджетного учреждения. Прием
: работу специалистов-врачей осуществляет по согласованию с
кредите л ем;
5) по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание,
- сложение об оплате труда работников Бюджетного учреждения;
6) издает приказы и иные локальные акты Бюджетного учреждения,
т указания, обязательные для исполнения всеми работниками и
г;-чающимися Бюджетного учреждения, распределяет обязанности между
отниками Бюджетного учреждения;
7) открывает лицевой счет;
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8) организует учет и отчетность Бюджетного учреждения;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
;ийской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией.
6.4. Руководитель Бюджетного учреждения не вправе:
1) без разрешения Учредителя Бюджетного учреждения работать по
:естительству у другого работодателя;
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий
^жное и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым
.зором.
6.5. Взаимоотношения работников Бюджетного учреждения и
: тодателя, возникающие на основе трудового договора, регулируются
I ?вым законодательством Российской Федерации.
?.6. Руководитель Бюджетного учреждения несет дисциплинарную,
аданско-правовую,
административную
либо
уголовную
тственность в соответствии с законодательством Российской
грации.
Основаниями для привлечения руководителя к дисциплинарной
тственности являются:
I совершение сделок с имуществом Бюджетного учреждения с
ген и ем установленного законодательством порядка;
1 1 несоблюдение установленных законом или трудовым договором
течений для руководителя Бюджетного учреждения;
3) иные основания, предусмотренные законодательством Российской
"егации или трудовым договором.
Решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения мер
_нплинарной ответственности принимаются Учредителем Бюджетного
ждения.
6.7. Заместители руководителя Бюджетного учреждения назначаются
:зобождаются от должности Учредителем. Компетенция заместителей
: водителя Бюджетного учреждения устанавливается руководителем
" т:гтного учреждения.
Заместители руководителя действуют от имени Бюджетного
едения, представляют его в государственных органах, в организациях
:зйской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и
г юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в
:гнностях, выдаваемых руководителем Бюджетного учреждения.
?.8. Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного
едения, возникающие на основе трудового договора, регулируются
-одательством Российской Федерации о труде и коллективным
ром.
: 9.
Коллективные
трудовые
споры
(конфликты)
между
аистрацией Бюджетного учреждения и трудовым коллективом
атриваются в соответствии с законодательством Российской
_ации о порядке разрешения коллективных трудовых споров.

6.10. Состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются
руководителем
Бюджетного
учреждения
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6.11. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
учреждением
ответственность
в размере убытков,
причиненных
Бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований, установленных Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», законодательством Республики Дагестан
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7. Учет, отчетность и контроль
7.1. Бюджетное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность
и представляет ее в порядке и сроки, установленные законодательными и
иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан.
7.2. Непосредственный контроль за деятельностью Бюджетного
учреждения и его финансовым состоянием осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
7.3. Бюджетное учреждение подконтрольно Учредителю и несет
ответственность перед последним за соответствие своей деятельности
целям создания Бюджетное учреждение, предусмотренным настоящим
Уставом.
7.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,
закрепленного
за
Бюджетным
учреждением,
осуществляет
Уполномоченный орган.
7.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из
республиканского бюджета РД, осуществляет орган государственного
финансового контроля.
7.6. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Бюджетного учреждения производится по инициативе
Учредителя и соответствующими органами государственного финансового
контроля в соответствии с действующим законодательством. Контроль за
эффективностью
и
законностью
использования
государственного
имущества осуществляет Уполномоченный орган.

8. Хранение документов Бюджетного учреждения
8.1. Бюджетное учреждение обязано хранить следующие документы:
Устав Бюджетного учреждения, а также изменения и дополнения,
внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
решения
уполномоченных
органов
о создании
Бюджетного
учреждения и об утверждении перечня имущества, передаваемого

учреждению в оперативное управление, а также иные решения, связанные
с созданием Бюджетного учреждения, в том числе свидетельство о
внесении в реестр государственного имущества Республики Дагестан;
документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию
Бюджетного учреждения;
документы, подтверждающие постановку на налоговый учет
Бюджетного учреждения;
документы, подтверждающие права Бюджетного учреждения на
имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Бюджетного учреждения;
положения о филиалах и представительствах Бюджетного учреждения;
решения
уполномоченных
органов,
касающиеся деятельности
Бюджетного учреждения;
заключения органов государственного финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, внутренними документами Бюджетного
чреждения, решениями уполномоченных органов и руководителя
Бюджетного учреждения.
8.2. Бюджетное учреждение обеспечивает учет и сохранность
ш нансово-хозяйственных документов, документов по личному составу и
других, а также своевременную их передачу в установленном порядке при
теорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения.
8.3. Бюджетное учреждение хранит документы, предусмотренные
настоящим разделом, по месту его нахождения.

9. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
и изменение его типа
9.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (путем
слияния, присоединения, разделения, выделения) или ликвидировано по
тешению Правительства Республики Дагестан. Предложение о ликвидации
чреждения Республики Дагестан подготавливается Учредителем по
согласованию с Уполномоченным органом.
9.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
бюджетного учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в
соответствии с законодательством. При реорганизации Бюджетного
чреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
~:сударственный реестр юридических лиц.
9.3. При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения
~еред составлением ликвидационного или разделительного баланса,
~ередаточного
акта
и
в
других
случаях,
предусмотренных
: 2хонодательством, в том числе правовыми актами Министерства
сннансов Российской Федерации, проводится инвентаризация имущества,
-сходящегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения.
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9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения.
9.5. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.
9.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения Республики
Дагестан удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
федеральным законодательством может быть обращено взыскание.
Имущество учреждения Республики Дагестан, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральным законодательством не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения Республики
Дагестан, передается ликвидационной комиссией Уполномоченному
органу.
9.7. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы
(управленческие,
финансово-хозяйственные,
по
личному
составу,
контингенту
обучающихся
и
другие)
передаются
организацииправопреемнику.
При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивные фонды, документы по личному
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения
Бюджетного
учреждения.
Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Бюджетного учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
9.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим свое существование после
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических
лиц.
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