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Глава 1.Общие положения

1.1. Государственное бюджетное }п{реждение здравоохранения
РеспУблики МордовиrI <<,Щетская поликлиника J\Ъ 3> (далее - Учреждение)
соЗдано на основании приказа отдела здравоохранениrI исполкома Саранского
городского Совета трудяIщжся от 9 декабря |971 г. М 292 как детск€uI
ПОЛикJIиника J\Ъ3 и впервые зарегистрировано постановлением
Администрации городского округа Саранск от 2З мая |994 года j\b 688 с
наименованием муницип€tпьное )чреждение здравоохранения <,.Щетская

поликJIиника }lЪ 3>>.
Распоряжением Адпаинистры\ии г. Саранска от 18 сентября 2001 г. Ns2254

рз

Зарегистрировано переименование

здравоохранениrI

<<'.Щетская

в

городск€ш поликJIиника

муниципсtльное rIреждение
J\b3>>.

Во исполнение распоряжениrI Правительства Республики МордовиrI от
26 декабря 20|l г. J\b 825-Р Учреждение принrIто из муниципальной

собственности городского округа Саранск в государственную собственность
Республики Мордовия.
Учреждение является правопреемником по всем правам и
обязанностям Муницип€lJIьного )чреждения здравоохранения <<,Щетская
ГОРОДСК€Ш ПОликJIиНика J\b3> в соответствии с передаточным актом от 27
декабря 20|l г. J\b 232.
30 декабря 20|l г. Межрайонной инспешц{ей Федеральной на.поговой
СrГУХбы }lb 1 по Республике МордовиrI зарегиgIрIФовано переименование и

изменениrI Учреждения в Государственное бюджетное у{реждение
ЗДраВоохр€lнениrl Ресгryблики Мордовия <<,Щетская поJIикJмника JЮ 3>

(свидетельство 1 3 J\Ъ00 1 3 7 З | |2, ГРН 2 1 l |327 0251 1 5).
10 шоля 2012 г. Мехрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
J\Ъ 1 по Ресгrублике Мордовия зарегистрцров€lны изменениrI в Устав
Государственного бюджетною )л{реждениrI здр€IвоохранениrI Республики
Мордовия <Щетская поликJIиника Ns 3> (свидетелъство 13 М 001373788, ГРН
2|2t32701 1001).
18 февраля 20|3 г. Мехсрайонrrой инспекцией Федеральной налоювой
СлУЖбы Nч 1 по Республике МордовиrI зарегистрированы изменениrI в Устав
ГосУдарственного бюджетного )чрея{дениJI здравоохранениrI Ресrrублики
Мордовия <,Щетская поликгIиника NЬ 3> (свидетельство 13 Ng 001444560, ГРН

2lзlз27004070).
1 шоля 20|З г. Мехсрйонной инспекц{ей Федеральной н€tлоговой службы
}lb по Республике Мордовия зарегистрированы изменения
Устав
Государственного бюджетrrою rIреждениrI здравоохранениrI Ресгryблики
Мордовия <Щетская поликJIиника }lb З> (свидетеrьство 1З J\Ъ 001448178, ГРН
2lзIз27021692).
22 окгября 20LЗ г. Мехсрйонной инспешшей Федеральной налоговой
с.ггухбы J\Гч 1 по Республш<е МордовиrI зарегистрировzlны изменения в Устав
Государственного бюджетною учреждениrI здравоохранениrI Республики
Мордовия <,Щетская поликJIиника ЛГs З) (ГРН 2lЗl327 030052).
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сентября 2014 г. Мехрайонной инспекцией Федеральной налоговой
сrrужбы JtГч 1 по Ресгryблике Мордовия зарегистриров€lны изменения в Устав
Республики
Государственного бюджетною у{реждения зд)авоохр€}нениrI
(ГВН
2|4|327 029842).
Мордовия <,,Щетская IоJIикJIиника J\b 3>
г. I,fuспекцией Федераrrьной на.rrоговой сrrужбы по
Саранска заремстрированы изменениlI ts Устав
Государственного бюджетного у{реждения здравоохранениrI Ресггубrпrки
Мордовия <,Щетская поликJIиника Jф 3 ) (ГРН 2t7 |З26078020).
1.2. Полное официЕlльное наименование Учреждения - Государственное
бюджетное }чреждение здравоохранения Республики МордовиrI <<,Щетская
поликJIиника Jф

3>>.

Сокращенное наименование Учреждения

Мордовия <,Щетская поликлиника

J\b

3>>.

1.3. Учредителем Учреждения

Учреждение находится в

ведении

Республика Мордовия.
Министерства здравоохранения

является

уtIолЕомоченный орган).

L"4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные. и неимущественные права,
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение

в

своей деятельности руководствуется Констиryцией

Российской Федер ации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Ресгryблики Мордовия,
законами Республики Мордовия, указами и распоряжениrIми Главы
Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениrIми Правительства
Ресгryблики Мордовия, нормативными правовыми актами органов
государственной власти Республики Морло вwя и настоящим Уставом.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Республикой Мордовия для выпоJIнения работ, ок€вания услуг в сфере
здравоохранения.
1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и
бланки, осуществляет операции с поступающими ему денежными средствами
через лицевые счета, открытые в порядке, установленном законодательством.
1.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Республики Мордовия и закрепJIяется за Учреждением на праве
оперативного управпения в установленном законом порядке.
1.8. Учреждение выступает закtlзчиком при осуществлении закупок за
счет субсидиil, предоставленных из республиканского бюджета Республики
Мордовия, и иных средств в соответствии с требованиrIми законодательства.
1.9. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Ресгryблика
Мордовия, 4З0034, город Саранск, пр. б0 лет Октября, д.бА.
1.10. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные
подрiвделения, действующие на основании положений, находящиеся по
адресу:

t"
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информационноанапитическое отделение, консультативно-диагностиIIеское отделение,
педиатрИческое отделение Jф 1, педиац)иtIеское отделение J\b 2, отделение
медицинской реабилитации, кJIинико-диагностическ€tя лаборатория,
отделение по окu}занию неотложной помощи, отделение медико-соци€rльной
помощи детям и подросткам, дневной стационар, 430034, Российск€tЯ
Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, пр. 60 лет ОКТЯбРr, Д.
административно-хозяйственное

отделение,

бА;

отделение организации медицинской помощи детям в образовательных
организациях, находящееся по адресу:
43 0034, Российская ФедерациrI, Ресгryблика МордовиrI, город Саранск,
пр. 60 лет Октября, д. бА;
43О0117, Российская Федер ациц Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Солнечная, д.25;
4ЗО0}7, Российская Федер ациц Респубпика МордовиlI, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 3;
4300з4, Российскм Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск,
ул.Н. Эркая, д. 16;
43 00 1 3, Российская Федер ацид Ресгryблика Мордовия, г. Саранск,
ул. Миронова, д. 8;
430013, Российская Федерация, Респубпика МордовиrI, г. Саранск,
ул. Коваленко, д. 38а;
430034, Российская Федерация- Республика МордовиrI, г. СарансК,
ул. Коваленко,21.
43ООЗ 4, Российская Федер ацид Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Метатlлургов, д. 2;
430028, Российскм Федераци{, Республика МордовиrI, г. Саранск,

L4а;

,
ул. Есенина,д.
43 00 1 3, Российская Федер ация, Республика Мордовиrt, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 39;
4ЗОО117, Российская Федер ация, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Пушкина, д.22;
43 00 1 7, Российская Федер аци1 Ресгryбпика МордовиrI, г. СарансК,
ул. Веселовского, д. 16а;
4З002З, Российская Федер атция,
пр. б0 лет Октября, д. 101;
4300з 4, Российская Федерация,
ул. Воинова, д. 40;
4з0013, Российская Федерация,
ул.Н. Эркая, д.44;
43 00 1 3, Российская Федер ация,
ул. Кова_пенко, д. 55а;
4зOо3 4, Российская Федерация,
ул. Коваленко, д. 10а;
4з 00 1 3, Российская Федер ацид

Республика Мордовия, г. Саранск,
Республика Морлови[, г. Саранск,
Республика Мордови,I, г. Саранск,
Республика Морл<iвиrl, г. Саранск,
Республика МордовиlI, г. Саранск,
Ресгryблика Мордови,I, г. Саранск,

i.,
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ул. Коваленко, д.62;
430023, Российская Федерация,
пр" 60 лет Октября, д. 31;
430034, Российская Федерация,
пр. б0 лет Октября, д.24;
430034, Российская Федерация,
пр. 60 лет Октября, д. |2;
43002L, Российская Федерация,
ул. Веселовского, д. 29;
4300|7, Российская Федерация,

Ресгryблика Мордовия, г. Саранск,

Республика МордовиrI, г. Саранск,
Республика Мордовия, г. Саранск,
Республика МордовиrI, г. Саранск,
Республика МордовиrI, г. Саранск,

ул. Пушкина, д.6;
430028, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Пушкина, д. 50;
4зо02|,Российская Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск,
ул. Пушкина, д.34;
4З00|7, Российская ФедерациrI, Ресгryблика МордовиrI, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 2L;
4З002З, Российскм Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Веселовского, д.46;
4з0021-, Российская Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 74;
43002з, Российская Федерация, Ресrryблика МордовиlI, г. Саранск,
пр. 60 лет Октября, д.991'
430017, Российская Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск,
пр. 60 лет Октября, д.2З;
430028, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Есенина, д. 5;
430013, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Воинова, д.
43ООз 4,Российская Федер ация,Республика МордовиrI, г. Саранск,
ул. Миронова, д. 7;
430028, Российская ФедерациlI, Республика МордовиrI, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 55;
430017, Российская Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск,
ул. СолнечнаrI, д. 1 1;
4з002з, Российская Федерация, Республика МордовиrI, г. Саранск,
Пр. 60 лет Октября, д. 1 1 1;
4З1520, Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с.
Берсеневка, ул. Пролетарск€tя, д. 15.

4;
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Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.|. Предметом

деятелъности Учреждения явJuIется осуществление
медицинской помощи детскому населению.
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2.2. Щелями деятельности УчреждениrI являются: обеспечение охраны

здоровья детей с рождения до 17 лет вкJIючительно.
2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.З .|. Медицинск€ш деятельность.
2.3 .2. Фармацевтическая деятельность.
2.З.3. .Щеятельность, связаннаrI
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и
прекурсоров,
культивированием
н аркосодержащих растений.

с

2.З.4. Приобретение, хранение, использование, списание в медицинских
цеJID( лекарственньIх средств, изделий медицинского назначения и этилового
сIIирта.

2.4.

Учреждение

в порядке,

установленном действующим

законодательством, вправе осуществлять следующие иные
деятельности, не относящиеся к основным:

Iшатные медицинские услуги

населению, в

виды

соответствии

с

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 20L2 г.
Jllb 1006 (Об утверждении Правил предоставления медицинскими
оргаЕизациrIми платных медицинских услуг>;
ре€rлизация отходов, содержащих драгоценные метЕLгIлы, лом цветных и
черньIх мет€lJIлов и иных отходов, в порядке, установленном действуюшим
законодательством Российской Федер ации.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrI, а

также в сл)лаях, определенных федеральными законами, в гIределах
Установленного государственного задания выполнrIть работы, окztзывать
УсJryги, относящиеся к его основным видам деятельности, ук€ванным в
ttункте 2.3.I. настоящего Устава, для |раждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определеншI указанной платir устанавливается Министерством
здравоохранения Ресгryблики Мордовия,.' если иное не предусмотрено
федеральным законом.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее

поJýлIени;I или в ук€ванный

в ней срок и прекраттIается по истечении срока ее

деЙствия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения
З.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в пределах, устаЁовленных законом, в
соответствии с цеJUIми своей деятельности, нzвначением этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с
согласиrI собственника этого имущества.
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Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
цеЕным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
сбственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
il\п шествOм.

Имуществом,
приобретенным Учреждением (за искJIючением
иl4щества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
собственником на приобретение такого имущества), Учреждение вправе
распорfiкаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
Главный врач УчреждениrI вправе принять решение о безвозмездной
передаче (дарении) принадлежащего Учреждению на праве оперативного
управления имущества только с согласия Министерства здравоохранениrI
Ресгryблики МордовиrI.

З.2.Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и

иньtх формах являются:
1) имущество, закрепляемое за Учреждением

на праве оперативного

управления;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
З) иное имущество в соответствии с законодательством Российокой
Федерации.
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом,
закрепленным за Учреждением собственником или rтриобретенным за счет
средств, вьцеленных собственником на приобретеIrие такого имущества,
Учреждение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
использование имущества.
З.4. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и
ра:}мещать деЕежные средства на депозитах в кредитных организациях.
3.5. Щоходы, пол)ленные Учреждением от ок€ваниrI платных услуг, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и отражаются на отдельном
балансе.
3.6. Учреждение вправе
согласия собственника передавать

с

Еекоммерческим организациям в качестве их учредителя или уIастника
денежные средства (если иное не установлено условиямиих предоставления)
и иное имущество, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств,
вьцеленных собственником на приобретение такого имуществa' а также
недвижимого имущества.
З.7. С предварительного согласия Министерства здравоохранениrI
Ресгryблики Мордовия Учреждением может бытъ совершена крупная сделка.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаймосвязанньIх сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением, иного
иIчtуIдества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятелъно), а также с передачей такого
имущества в пользованием или в заIIог, при условии, что цена такой сделки
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rшбо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
цроцентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
дЕlЕным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетЕую дату.
3.8. Совершение сделок, возможными lrоследствиllми которьж явJIяется
от,чуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
иJш Iц/tущества, приобретенного за счет средств, выделенным Учреждению
и:з рсгryбликанского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное
Ее установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Организация деятельности УчреждеЕия, структура,
,компетенция, порядок формирования и сроки полномочий органов
управления Учрещдения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределzlх, опредеJuIемых законодательством Российской Федерации,

Республики Мордовия и настоящим Уставом.
4.2. ЕдинолиIIным исполнительным органом управления Учреждением

явjIяется главный врач.

Главный врач Учреждения действует на основе законодательства

Российской Федерации, Республики Мордовия и настоящего Устава и несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством и
\,с--Iовиями заключенного с ним трудового договора, а также несет
персонапьную ответственностъ за качество ок€вания услуг (выполнение
работ).

4.З. Главный врач Учреждения нzвначается на должность

и
Министерства здравоохранения

освобождается от должности прик€rзом
Республики Мордовия сроком на один год.
4.4" Главный врач Учрёждения. . несет перед Учреждением
ответственностъ в р€вмере убытков, причиненных Учреждению в резулътате
совершениrI крупной сделки, в случае если она было совершена без
предварительного согласия Министерства здравоохранениrI ресгryблики

Мордовия, независимо от того, была ли эта сделка

признана

недействительной.
4.5. Главный врач Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представJLяет его интересы и совершает сделки;
2) определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
3) издает прик€вы о нzвначении на должности работников Учреждения,
об щ( переводе и увольнении, примешIет меры поощрениrI и налагает
ддсциплинарные взыскания; издает иные приказы в рамках деятельности
Учреждения;
4) принимает решения о совершении крупных сделок после поJrrIениrI
предварительного согласия Министерства здравоохранениrI Республики
Мордовия;
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5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим

зilконодательством.

4.6. Заместители главного врача.

н€}значаются

должность и
главного врача Учреждения в

освобождаются от должности прик€вом
соответствии с действующим законодательствоI\4

Компетенция

заместителей

на

главного

врача

Учреждения
устанавливается главным врачом Учреждения. Заместители главного врача

Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в
муflицип€LIIьных органах, в организациях, совершают сделки и иные
юридиЕIески значимые действия в пределах полномочий, предусмотренным в
доверенностях, выдаваемьIх главным врачом УчреждениrI.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения
5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, рu}зделение, выделение)
УчреждениrI может быть осуществлена на основании решениrI Правительства
Ресгryблики Мордовия по иЕициативе Министерства здравоохранения
Ресryблики Мордовия в установленном законодательством порядке.
Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством
Республики Морловия.
5.2" При ликвидации и реорганизации Учреждения увольшIемым
работникам гарантируется соблюдение их прав "в соответствии с
з аконодательством Российской Федерации.
5.3. Министерство здравоохранения Реопублики Мордови[ утверждает
состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки
JIиквидации Учр еждениrI.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовJIетворени;I требований
кредиторов, а также имущество, Ha'koTopoe в соответствии с федершrьными
законами не может быть обращено ''взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Государственному
комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.
5.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
правопреемнику, при ликвидации Учреждения
в архивную службу
Республики Морловия.
5.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесениlI об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Глава б. Ответственность Учреждения
б.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
Учреждением собственником имуществq так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственником этого иNгуIIIества или приобретенного )п{реждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
Еедвижимого имущества.
6.2. Собственник имущества Учреждения не неiет ответственности по
обязательствам Учреждения.

Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения

Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом
Министерства здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с
Государственным комитетом имущественньIх и земельных отношений
Ресгrублики Мордовия и подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
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