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Глава 1.Общие положения

1.].. Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения
РеспублИки МорДовиЯ <flетскаЯ поликлиН"кu М 3> (далее Учреждение)
создано на основ.lнии приказа отдела здрilвоохранениrl исполкомu -upu"cr.o.o
городскогО Совета триflцихся от 9
декабря tg7L г, М 2g2 как детск€UI
поликIIиника мЗ
и
впервые зарегистрировано постановлением
Администрачии городского округа Саранск от 2З мая 1994.одu
Шп оsr;
наименованием муниципальное учреждение здравоохранения <flетская
поликлиника М З>.
РаСПОРЮКеНИеМ Адмиrластрации

рз

r

Саранска от

зарегистриров.lно переименокшие

в

м2254
муниципёuьное учрел{цение
]_в

сегrгября 2001 п

з4равоохранениrI <<flетская городскЁlll поликлиника NsЗ).

Во исполнение распоряlкения Правительства Респуб ликLI Мордовия
от
26 декабря 20LL г. N9 в25-Р Учреждение принято из муниципальной
собственности городского округа Саранск в государственную собственность
Республики Мордовия.
учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям
Муниципального учреждения здравоохранения <<Щетская городскtUI
поликлиника Мз> в соответствии с передаточным актом от 27
zorr г.

м

декабря

2з2.

п

Мел<рйоlшой инспекдаей Фqдера,rьной налоговой
сп5окбы М ]_ по Респфrшш<е Мордовия зарешСтрировЁlно
переимено&ние и
изменениrI Учроцдеrш,lя в Гоqцарственное - -бюджетноъ
учроцдение
?цр.шоохранениrI Ресгryбrлп<lа Мордовия <Щетская
поликIIшника М З)
(свлцетеьство 1з N9001З73 1]_2, грн 2l_|Lз27 02 5 11 5).
]-0 шоля 2012 л, Мехсрйоrшой шiспек+аей
Фqдера,rьной н;шоговой с_лl5акбы
_З0 декабря

м 1

201-1_

по

в

Респуfuгrке Мордовия зарегистр"ро"й, изменения
Устав
Гоqцарственного бюджетrrою r{рФцдения здравоохранения Ресгтубrшлса
Мордовия <<ffетская поликIIиншЁ м з> (свlцетеьсгво ]-з м
001з737вв, грн
2l2L327011001).

_18 февраля 20]-З _п, Мех<рйонной инспекI+4ей Фqдераrьной налоговой
сщпкбы м 1 по Ресгryблштке Мордовия, зарегистрированы изменениrI
в Устав
Гоgдарственного бюджепrою учроцдеIrия зц)авоохранениrI
Респубrштrса
МОРДОВИЯ <<flеТская поJик/Iиника N9 З> (свlцетеrьство
]_з м 001444560, грн
2Lзtз27004070).
1 tдоля 2013 п, Мех<рйоrтной инспекI+4ей Фqдеральной
налоговой
Ns 1 ло Ресгryблштке Мордовия заремстрировЁlны изменениrI всп5окбы
Устав

Гоqдарственною бюджепrого r{реждения здрilвоохранениrl Респубrпаоr

Мордовия <flетская полI,IкIIиника

м

м

з> (свrцетельство 1з.
00144в].7в, грн
2LзL327021692).
,22 октябрЯ 20]_З МелсрйОшlой инспеrсцаей Фqдераrьной налоговой
ш5окбы Iъ 1 по Ресгтубrшп<е Мордовия заремстрIФовЁlны I4}менениrI
в Устав

r

з

Гоryдарственного бюджепrою у-чреждения зд)авоохранения Ресгryбrшшсr
Мордовия <rЩетсrсая поJIикIIинш(а М З> (ГРН 213\З270З0052).
4 сеrrгября 20L4 r. Мел<рйонной инспекцаей Фqдеральной налоювой
слг5окбы Ns 1 по Ресгryбrшш<е Мордовия зарегистрированы изменения в Устав
Гоryдарственного бюркепrого rIреждения здравоохранениrI Респубrшгша
Мордовия <.Щетская поJIикIIинIд<а Ns ЗD (ГРН 2l4L327029B42).
11 апреля 20L7 п, Инспек4лей Фqдера"rьной налоювой слцп<бы по
Леrпшскоплу рйоrту п Саранска зарегистриров€lны изменениrI в Устав
Гоqдарственного бюдщепrого учрФцдения зд)авоохранениrI Республптrоr
Мордовия <,Щетская поJIиIvIиника М З) (ГРН 2l7LЗ2607В020).
]-5

Инспек+аей Фqдеральной нЕuIоговой слг5окбы по Леrртнскому
Саранска заремсгрировЕлны изменения в Устав Гоryдарственного

мая 2018

п,

рйоrту п
бщркешогo rlрежде}il,lя црilвоохрЁlнениrl Респубrппм Мордовия <Щетская
поIIикIIиниIGI М З) (ГРН 21_ВlЗ261В2002).
L4 декабря 20].В п trIнспекцией Фqдеральной налоговой спркбы по
Леrпшсrому рйоrту п, Саранска зарегистриров€lны изменения в Устав
Гоqдарственного бlqддетrrого учреждеIil4я здравоохранениrI Республлшса
Мордовия <,Щетская поJIикIIиника М 3> (ГРН 21_Вl_З2627259S).
Полное официальное наименование Учреждения - Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия <Щетская
1.2.

поJIиклиника

М

З>.

Сокращенное наименование

Учреждения ГБУ3

Республики

Мордовия <<flетская поликлиника Ns З)"

1.З. Учредителем Учреждения является Республика

Мордовия.
Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения Республики
Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее - уполномоченный
орган).
L.4. Учреждение является юридическй]ч1 лицом, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, высцдIает истцом и ответчиком в суде.
Учреждение
своей деятельности руководствуется Констиryцией
Россrйской Федерации, федеральными законами, указами и распоря;кениями
Презlцеlrта Российской Федерации, постановлениями и распоря>кениями
Правительства Ро ссийской Федерации,' Констиryцией Республики Мордовия,
зalконЁlми Республики Мордовия, )rказами и распоряlкениями Главы
Ресrгфлпаки Мордовия, постановлениями и распоря>кениями Правительства
Рестrублпаки Мордовия, нормативными правовыми актами органов
гOс}царственной власти Ресггублики Мордовия и настоящим Уставом.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Респфликой Мордовия для вьшоJIнения работ, оказания услуг в сфере
зд)ilвоохранения.
1.6. Учреждение имеет сilмосюятельный баланс, печати, штампы и
блшлса, осуществлrIет операции с посгуп.lющими ему денежными средствами
через JIицевые счета, открьIтые в порядке, устatновленном законодательством.
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7. ИМУщество Учреждения является го сударственной собственностью
РеСПУбЛики Мордовия и закрепдяется за Учреждением на праве оперативного
}правления в установленнOм законом порядке.
1.В. УчРеждение выступает заказчиком при осуществлении заIý.пок за
СЧет сУбсидиЙ, предоставленных из республиканского бюджета Республики
МОрдовия, и иных средств в соответствии с требованиrIми законодательства.
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация,
Республика Мордовия,4ЗOOЗ4, город Саранск, пр. 60 лет Окгября, д.6А.
1-.

1.9.

1.1-0. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные
ПОДРаЗДеления, деЙствующие на основании положениЙ, находящиеся по
алресу:

административно-хозяйственное

информационноаНа,lитическое отделение, консультативно-диагностическое отделение М 1,
конСyльтативно-диагностическое отделение М 2, отделение медицинской
Реабилитации, профилактическое отделение, клинико-диагностическая
.rаборатория, 4ЗOOЗ4, РоссиЙская Федерация, Республика Мордовия, город
Саранск, пр. 60 лет Октября, д. бА;
кабинет врача-педиатра )rчасткового, кабинет ультразвуковой
JliаrноСтики, физиотерапевтическиЙ кабинец прививочныЙ кабинет 4З1510,
отделение,

Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский район,

Jяlrбирь, ул. Ленина, д.

с.

14;

ОТДеЛение организации медицинской помощи детям в образовательных

срганизациях, находящееся по адресу:
4ЗOOЗ4, Российская Федерация,
пр, 60 .reT Окгября, д. бА;
4З00]_7, Российская Федерация,
Сэ.rнечная, д. 25;
4З0017, Российская Федерация,
Еесе.rовского, д. З;
4ЗOOЗ4, Российская Федерация,
Н. Эркая, д. 16;
]З0O1З, Российская Федерация,
),1;эонова, д. В;
]З0O1З, Российская Федерация,
r:за"-lенко, д. ЗВа;
-1ЗOOЗ4, Российская Федерация,
r:За.-lеНКО,21.
]ЗOOЗ4, Российская Федерация,
],i.lа.rrr-РГОВ, Д. 2;
jЗ0O2В, Российская Федерация,
::--;:на. д. 14а;
-1З001З, Российская Федерация,
]=:е.rОВСКОГО, Д. З9;

Республика Мордовия, город Саранск,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республика Мордовия, г" Саранск, ул.
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.

iJ
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4З0017, Российская
Пуlrrкина, д.22;
4З001_7, Российская
Веселовского, д. 1-6а;
4З002З, Российская
60 лет Октября, д. 101;
4З0034, Российская
Еоинова, д. 40;
4З00].З, Российская
Н, Эркая, д.44;
4З00]_З, Российская
ii:за.rенко, д. 55а;
]ЗOOЗ4, Российская
Lзa.-TeHKo, д. 10а;
-1З001З, Российская

Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Федерация, Республика Мордовия,

п Саранск,

пр.

Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Федерация, Республика Мордовия,

:,:З=.:еНКО, Д. 62;

r

Саранск, ул"

-lЗ0O2З, Российская Федерация, Республика Мордовия,
: _ ,.е; Октября, д. З1;
]ЗOOЗ4, Российская Федерация, Республика Мордовия,
: - .=: Октября, д.24;
JЗOOЗ4, Российская Федерация, Республика Мордовия,
: - _=_ Октября, д. 12;
jз0021, Российская Федерация, Республика Мордовия,
:=:.._:З:IОГО, Д.29;
:З_'-r17. Российская Федерация, Республика Мордовия,
- с,
':__::. _-.|.
U.

г. Саранск, пр"

Российская Федерация, Республика Мордовия,

Саранск, ул.

rj,-]B.

г. Саранск, пр"
г. Саранск, пр.

г. Саранск, ул.
г. Саранск, ул"

r

_ -_-_:-.. :. 5]:
:j _ -]i, Россliйская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
-.

_

-:

-'r_-_:,

__

] 1.
-т.

л-.

P,]CCIll"iCKarI Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
_

-"]1.

.. _ __. ;-,..r,-,.лая

Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.

:__:--:-:-_- --э:
rj _ _:л ?:.:I1i"lская Федерация, Республика Мордовия, r Саранск,
:..:=--::i_._ - -j:
jj _ _:: ?:ccl1l"lcKarl Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
_ -_, _:_.]_=.:.99;
J:

:

. -..

ул.

ул.

пр.

?,эсс}{}"iская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр.
-,--: j].=. :, 2З;

.:j:

.:j,:

__

_-.

_-:.
_З.

Рэссийская

Федерация,

Республика

Мордовия,

г. Саранск,

ул.

Российская

Федерация,

Республика

Мордовия,

г. Саранск,

ул.

6

4ЗOOЗ4, Российская Федерация, Республика Мордовия, п Саранск, ул.
\Iиронова, д.7i
4З002В, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Веселовского, д. 55;
4З00|7, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Сrэ.тIOчнпя, д. 1-1-;
43002З, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр,
:, .reT Окгября, д. 1_1_1;
-1З0017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
- -.=ечная , д. 27:
-1З1520, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский
, l-".*:.]цIlпальный
район, с. Берсеневка, ул. Пролетарская, д. 15;

]З151В, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский

_

-.l - ч, с, Александровка, ул. ,Щолганова, д. 11;

]З1502, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский

- _.l:',

:, Кривозерье,

ул. Ленина,

д. ВА;

jЗ].515, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский
: -.,l _ - :. -lопатино, ул. Щентральная, д.7;
]Зl5З1, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский

-

-, HltKo,raeвKa, ул. ЗеленыЙ Щол, д" 50-а;
jЗ-516, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский
_
- : : - :з}:, KorlbtyTtap поселок, ул. Школьная, д. 7 Ь;
]] -510. Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский
: -.-l _. * ,1:тr:бrtрь, ул. фажданская, д. 2;
":]-a-1-1, Российская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский
_.- _ - : .lт,:бltрь, ул.Ленина, д. бЗ-а;
-: -:lJ, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Болотниково, ул.
-:
-' . : _: ..а,,:
_:
-- - i.: ji.-ровская амбулатория 4З1_51_В, Российская Федерация,
. _:- =-- -'-'..э ]r[;,рдовliя, ЛямбирскиЙ район, с. Александровка, ул. flолганова,

:

=.,:

_

_

:-
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Коммунарский фельдшерско-акушерский пун}ff 4з]-5].6, Российская
Фqдерация, Республика Мордовия, Лямбирский район, п, Совхоз
<<Коммунар>, ул. Школьная, д. За;

Николаевский фельдшерско-акушерский пункт 4315з0, Российская
Фqдерация, РеспублИка МорДовия, ЛямбирСкий райОН, Д. Николаевка,
ул.
3еленый Дол, д. 50 а;
Смольковский фельдшерско-акушерский пункт 4з]_5]_6, Российская
Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Смольково,
ул.

IIIкольная, д. 9;

Татарско-Свербейский фельдшерско-акушерский пункt 4з]_52з,
Россиliская Федерация, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.

Тmаршrая Свербейкfl, ул. Щентральная, д. ЗВа;

Лопатинский фельдшерско-акушерский пункт 43]_5]_5, Российская
Фqдерilцпя, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лопатино,
УЛ.

JIуювая, д. 9;

Чекаевский фельдшерско-акушерский пункт 4з].520, Российская
Фqдерils{я, Респ5rблИка МорДовия, ЛямбирСкий райОН, П. Чекаевский, ул.
С-адовая, д. 4;

Череп,шашевский фельдшерско-акушерский пункт 4з150]_, Российская
Фqдераlц{я, Республика Мордовия, Лямбирский район, д. Черемишево,
ул.
trfiолqдехсrая, д. 1_а.

глава 2. Предмеъ цели и виды деятельности Учреждения

2.L. Прqдметом деятельности Учреждения является

ос)лцествление

Fлпггrцоrой помощи детскому населению.
- l. IJеЛЯМИ ДеяТельности Учреждения являются: обеспечение охраны
_

_

_

_:: -. .ётOй с рождения до 17 лет включительно.

-.з. Учреждение осуществляет следующие основные

-a_:: _:ЕOсти:
_

виды

}4едицинская деятельность.
З.2. Фармацевтическая деятельность"
З. 1,

- з,з. f,еятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
-

t,,'
'--

. :: i._

-

]

::

]пнъш

веществ

и

их

прекурсоров,

культивированием

Jерr{iащих растений.

: з.].

Приобретение, хранение, использование, списание

:*.-._il:iJl\
лекарственных
средств,
изделий
целях
- *;,iя }1 ЭТТ{"rIоВого спирТа.
: j"
}'чреждение
В
порядке,
установЛенноМ
j - - --- - -:la.lbCTBOM,
ВПраВе
оСУщеСТВЛяТЬ СЛедУющие
-: -* :.:_ ] :Т}], Не ОТНОСЯЩИеСЯ К ОСНОВНЫМ:
,,

*: j* :

в

медицинского
действующим
иные
ВиДы

_-_-_--.
-- -rтные медицинские услуги населению, В
соответствии с
-_:l1_-:з.lенllем Правительства Российской Федерации от 4 октября 2aI2 г.
],. - - -6 (об утверждении Правил предоставления медицинскими

Ё;l''

8

организациями платных медицинских
ус/tуг) ;
реализация отходов, содержащих драгоценные металлы,
лом цветньIх и
черных мета/UIоВ и иных 0тходов' в порядКе,
установленноМ действующим
:lilконодательством Российской Федерации

2,5, Учрея4дение вправе сверх
установленного
адЁlния, а

государственного
слJrчаях, определенньIх
прqдм.lх установленного государственного федераль""*" законами, в
задания выполнять работы,
оказыватЪ усJýти, относящиеся К его
основным видам деятельности,
указдfiъIм в гýrнкге 2.З.1" настоящего Устава,
для граждан и юридических
Jщ зil гIJIатУ и на одинаковьIх при оказании
одних и тех же услуг условиях.
порцдок определения упurч""ой платы
уй"uuпивается Министерством
1щхlвоохранения Республики Мордовия, если иное
не предусмотрено
фдера"rьным законом.
2-6- Право Учрещдения осуществлятъ
деятелъность, на которую в
шгветствии с законодательством Российской
Федерации требуется
c'ltruiab'oe разрешение лицензия, возникает
у Vчреждйr" a ,nо*ента ее
полJЕIения wмв указанньlй в ней срок
и прекращается по истечении срока ее
ffiствия, если Иное Не Установлено законодательством российской
Фqдерilцш{.

также

в

глава З, Источники формирования имущества
Учреждения

з,1, Учреждение владеет, полъзуется закрепленным
за ним на праве

:-_'::?::
:ТРu'ПеНИЯ
1,,tlt], с
IJеЛЯМИ

"_

_*

:*,l

;1*]е

не

ИМУществом в пределах,
установленных законом, в
своеЙ деятельНости, назначением этого
имущества и,

установлено

законом'

распоряЖается

этиМ

имуществом

с
-=1: iэбственника этого имущества.
," ,-_:едJение без согласия"собственника
не вправе распоряжаться особо
имуществом, закрепленным за ним собственником
_:
_ ]_ _::TYy"IM
. - -.:lei+iы-\I
Учреждением за счет средств, выделенных или
ему
_ _ : --:j.,aKO}{
:

-, .:

=

на приобретение такого имущества, а также
недв",кимым

.ll":.::ecTBorr,_ приобретенныМ УчрелlдениеМ
(за исключением
За
Счет
средств,
выделенных
учреждению
_-.= .:.r':::Ч=::i

,*"-ryся сЕlмостоятельно, если иное не установлено законом.
Впраlе принять решение о безвозмездной
_j -:. ::1]/ ::_Р_:11."Ия
--г----Е'.-1уrь,r\чдчLrч ,/'1рЕ/t1+{trt1иru
-_::

_.

]]'

_:____..: ._.л

==_-,'.|,

ТОЛЬКО

С

,.;.-;;;;;;#;;;

на ПРаве оперативного
СОГЛаСИЯ МИНИстерства здравоохранения

: : ;l:;эчниками
";:iI::T' формирования имущества Учреждения в
денежЁ ой и
: -::.:*ч яв.шIЮТСя:
1) плущество, закрепляемое за Учреждением
на праве оперативного

rрщIешrя;

9

] ) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

З,' liнoe имущество

-

в

соответствии

с

законодательством Российской

*!rllt.

З.З, При осуществлении права оперативного управления им)дцеством,
:-j.-:-.енныNI за Учроlцением собственником или приобретенным за счет
_::-:-, вьцеленных собственником на приобретение такого имущества,
., - -. + -:Hlle обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
__, *: ]BaHIie ИМУЩеСТВа.
] j,

}'чрех(дение

-:

_:

совершать

сделки

с ценными
бумагами
.]еНеЖНЫе СРеДСТВа На ДеПОЗИТаХ В КРеДИТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ.

:::'i:'--:ТЪ
,

не вправе

и

: :. Jоходы, полученные Учрещцением от оказания платных услуц

и
_=-] * _:нное за счет этих доходов имущество посцiтIают в самостоятельное
_ - _ Ti.,eН}le Учрежденияи отр;Dкаются на отдельном балансе.
j :.

}'чреждение

вправе

с

согласия

собственника

передавать

-::"- i],1:]ЧеСК]{]!1 ОРГаНИЗаЦИЯМ В КаЧеСТВе ИХ УЧРеДИТеЛя ИЛИ УЧаСТНИКа
:: - : ---_:_= СреJства (если иное не установлено условиями их предоставления)
,:{-: ;l].LlДеСтво, за исключением
за

--"-:.-.::1нl]го
::

-:,-:---1ъ.-\

- : -:,

ним

собственником

Собственником

_,r-'',1 :

: -

на

особо ценного движимого
или

приобретение

приобретенного
такого

за

имущества,

счет

имущества,

средств,
а

также

Г0 l1}1\'lЦеСТВа.

С предварительного согласия Министерства . здравоохранения
.'- -, ,, =- -"-.;l \IордовиrI Учреждением может быть совершена крупная сделка.
_-.:
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
---,,. -:е.lкои
--

-]

_-_*:*\

С

РаСПОРя)КеНИеМ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ, ОТЧ)DКДеНИеМ ИНОГО

- -:-_:f iкоторым в соответствии с федеральным законом Учреждение
;":ПОРя)КаТЬСЯ СаМоСТояТельно), а также с передачеЙ такого
'-_.==
'
_"-: --] В ПОЛЬЗОВаНИеМ ИЛИ В ЗаЛоЦ При условии, что цена такоЙ сделки
-, - _ :l_..],ilЭСТЪ ОТЧУЖДаеМОгО ИЛи Передаваемого имущества превышает 10
_
-:.-- -: ба.тансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
_

-: -_*:] i t_ : бr:галтерскоЙ
- -

отчетности на последнюю отчетную дату.

- --чуШеНИе СДеЛОК, ВОЗМОЖНЫМИ ПОСЛеДСТВИЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯеТСЯ
-Dоп]

_-- -- -:-.1- l1.1}i обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
_-':"-_:тва. приобретенного за счет средств, выделенным Учреждению
. - - -- "-1 _.,_:iаНСкоГо бЮджета Республики Мордовия, запрещается, если иное
-_

]

-_

--__:..rH] законодательством Российской Федерации.

Организация деятельности Учреждения, структура,
ь:\{ilетенцIIя, порядок формирования и сроки полномочий органов
управления Учреждения
Г.-тава 4.

j -, }-чрех<,дение самостоятельно осуществляет свою
деятельность. в
.
-:-,
]_
_J,_. определяемьж законодательством Российской Федерации,
-. t ,-" 1":з,лl \4ордовияи настоящим Уставом.

10

4.2. ЕДИНОлиЧным исполнительным органом управления Учреждением
ЕвrIяется главный врач.
ГЛаВНЫй ВРаЧ Учреждения действует на основе законодательства
?:ССИЙСКОЙ Федерации, Республики Мордовия и настоящего Устава и несет
_lзетственность В соответствии с действуtощим законодательством и
*]овиями заключенного с ним трудового договора, а также несет
*:lСОНаЛЬНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ За КаЧеСТВо оказания услуг (выполнение
работ).

Главный врач Учреждения назначается
_4.З.
_::]оо)цдается

дол>кности приказом Министерства
..:тr,блики Мордовия сроком на один год.

на

от

4.4. Главный врач

Учреждения несет

должность и

здравоохранения

Учреждением
_-:тственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
: _::]шения крупной сделки, В случае если она было совершена без
-:.:зарительного согласия Министерства здравоохранения республики
] l_:_]вия, независимо от того, была ли эта сделка
признана
.,.

-

перед

=.l:твительной.
-1,5. Главный врач Учрещдения:

-)

без доверенности действует от имени Учрелlдения, в том числе

: : -:]aB,-IJICT еГО ИНТеРеСЫ И СОВеРШаеТ СДеЛКИ;

l ) определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;

приказы о назначении на дол>кности работников Учреждения,
-'' .'-i ПереВоДе И УВоЛЬНении, ПрИМеняеТ Меры Поощрения И НаЛаГаеТ
- : _ -,.*lIIнарные взыскания; издаеТ иные приказы в
рамках деятельности
З ) lТЗДает

.,

: -эLrт,тс.
_--:
: - _-*rlrUr,

:

пр1,1нимает решения о совершении
-::-:1:,1Те.]ЬНоГо
согласия
Министерства

i
::_l,_ _

_

эсl,тлествляет иные полномочия

-nTe,lbCTBOM.

крупных сделок после получения
здравоохранения

В соответствии с

Республики

действующим

j a, Заместители главного врача назначаются на
должность
-l]1glgg

и

оТ ДоЛЖНОСти ПрИКазоМ ГЛаВного врача Учреждения в
:тtsl]и с действующим законодательством.
!,,-l,шетенция заместителей главного врача Учреждения
- ._":: _.iвается главным врачом Учреждения. Заместители главного врача
" .: = * -:..1iя действуют оТ имени Учрехlдения, представляют его в
----. ,a..:Ъных оргаНах, В орГаниЗациях, СоВерШаЮТ СДеЛКи И иные
'":
"_ :
-.:::-i1 ЗНаЧИмые деЙствия в пределах полномочиЙ, предусмотренным в
- _ : : _ :_-_ _:
- [\, вьцаваемых главным врачом Учреждения.
-

=

:__

-=-

-:

::_

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения
.

-=

r ^ РеорганиЗация (слияние, присоединение, разделение, вьцеление)

- -:*.:q }1оЖет быть осуществлена на основании решения Правительства

]"1

решцблпаки Мордовия по инициативе Министерства здравоохранения
Fешцбшки Мордовия в установленном законодательством порядке.
РеШеНИе О ликвидации Учреждения принимается Правительством
Рктr5блшаки Мордовия.

5.2. При ликв}цации и реорганизации Учреждения рольняемым
рбогrлшам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
зк)нодательством Российской Федерации.
5.З. Министерство здравоохранения Республики Мордовия утверждает
o0cтilB ликвидационной комиссии, устЁlнавливает порядок и сроки

!rcIцilц,rи

Учр еждениrI.
ИМУЩеСтво Учреждения, оставшееся по сле удовлетворения требований
: _:-.i^opoB, а ТаКЖе ИМУЩеСТВО, На КоТорое В Соответствии с
федеральными
_ _ -__ j]],1и не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
-:l:-пется
ликвидационной комиссией Государственному комитету
-"-:э :твенных и земельных отношений Республики Мордовия,
5,-1. ПРИ Реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
-

,,l.- .

-:

::

*-::ово-хозяйственные,

по
при

- -:lеемнику,

личному

ликвидации

составу
Учреждения

и

другие)
в

архивную

. . :_, ",i. _ltки Мордовия.

передаются
службу

j.a. ЛИквидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение

-_:,""-:l1lВШИМ СУЩеСТВОВаНИе ПОСЛе внесения об этом записи в ЕдиныЙ
, _ _ ::]:твенный реестр юридических лиц.

Глава 6. Ответственность Учреждения

: -. }'ЧРеХ!ДеНие отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
-:, _ *: :lРаВе оперативного управления имуществом как закрепленным за
- - *_ -:ri]ie}I собственниКоМ иМУЩесТВа, ТаК И приобретенныМ за сЧеТ
_

-

_: :liЭ.l}Ченных оТ ПриНоСящей доход ДеяТелЬнОСТи, За иСКлЮЧениеМ
--rННОГО
- - -=- ДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа, Закрепленного за Учреждением
_ _-_ _-:_-*-;,;iо}1 этого имущества или приобретенного
rIрш{дением за счет
-

_

:: -: .:*=.-\ собственником имущества Учреждения средств, а также
- ' -. ,_-,a',::lГо ИIчIУЩеСТВа.
l - ,]обственник
имущества
: : ,__ :. = .: :тва\1 Учреждения.

Учреждения

не несет

ответственности

по

Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения
-:=
1

.ij:,:еНения

:-:lза

к настоящему Уставу утверждаются правовым актом

здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с

@KoМиTеToMиМ)лцесTBeннЬIxИзeMeлЬнЬIxoтнoшeний
lЪоцфшrша Мордовия

и

подлежат государственной регистрации

E:тaшoBleHHoM зЕlконодательством порядке.
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