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Федеральная налоговая служба

свидtтЕльство
ПОСТАНОВКЕ IIА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАIIИЗАIЦШI
В IIАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
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настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
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Сведения о документах, представленных для внесения даннои записи в Единый государственный
юриди ческих лиц
1
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-{аименован ие документа

12 ]ата докчмента
13 ]окчменты поедставлены

)1зоо1 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
]НОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
5.05,2015

u

lа бчмажном носителе
2

14 -{аименован ие документа
15 loMep докчмента
16 ]ата докчмента
17 1окvменты поедставлен ы

)АСПОРЯЖЕНИЕ
1

089

l4.05.2015
lа бчмажном носителе
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18 lаименование документа
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20-05.2015

ra бчмажном носителе
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устАв
государственного автономного учреждения здравоохранениrI
<Оренбургская областная больница Ns 3>
(новая редакция)

l

1. Обrцие положения

1.1. Государственное автономное учреждение

здравоохранения
в
<Оренбургская областная больница J\Ъ З> (далее - Учреждение), создано
от
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области
бюджетного
05.05.2015 года JYs 288-п tIyTeM изменени я типагосУдарственного
областная больница JYs З ),
}чреждения здравоохранения <Оренбургская
созданной для
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией,
полномочий Оренбургской области в сфере охраны
обеспечения
ре€Lлизации
з.]оровья граждан.

1.3. Полное наименование учреждения: государственное автономное
областная больница Ns 3),
}чреждение здравоохранения <Оренбургская
(ооБ Jt[s 3),
Сокращенное наименование учреждения: ГдУЗ
1.4. Учредитепем и собственником имущества Учреждения явJIяется
Оренбургская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области
(далее осуществляет министерство здравоохранения Оренбургской области
Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
оренбургской области осуществляет министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области (далее
Собственник).
собственник осуществляет контроль за обеспечением сохранности и
Учреждением
J 1Pl
5а
закрепленногоU
закреIrJrеннUt
испоJIьзованием
эффективным
с
соотве
государственного имущества Оренбургской области в соответствии
законодателъством Российской Федерации и Оренбургской области,
1.5. в своей деятелъности учреждение руководствуется
и
законодателъством Российской Федерации, Оренбургской области
настоящим Уставом.
счета
1.6. Учреждение является юридическим лицом, вправе открывать
в кредитных организациях и (или)лицевые счета в министерстве финансов
оренбургской области, органах Федералъного Казначейства, имеет
самостоятелъный баланс, а также печать с изображением Госуларственного
герба Российской Федерации и со своим полным наименованием,
необходимые для осуществления деятелъности штампы и бланки,
осуществляет от своего имени
|.7
Учреждение гrриобретает
имущественные и личные неимущественные права, несеТ обязанности,
выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.
1.8. Имущество Учреждения закрепJIяется за.ним на праве оперативного
угIравления в установленном законом порядке,
собственник имущества Учреждения не несет ответственность по

.

обязателъствам Учреждения.

и

1

J

собственника имущества,
учреждение не отвечает по обязатеJIъствам
обязательствам закрепленным за ним
1.9. Учреждение отвечает tIо своим
имущества и особо ценного
II\t\,шеством) за исключением недвижимого
или

за
.]вия(имого имущества, закрепленного

ним

УчредитеJIем

средств, выделенных ему Учредителем
приобретенным Учреждением за счет
на приобретение этого имущества,
460040, Оренбургская область, г,
t.10. Место нахождения Учреждения:
Оренбург, пр. Гагарина, д, 19 а,

ПочтовыйаДресУчреждения:460040,оренбУрГскаяобласть,Г.

Оренбург, пр. Гагарина, д, 19 а,
1.11.УчрежДеНиеВПраВесоЗДаВаТъфилиалы'IIреДсТаВиТелъсТВаииные
обособленные структурные подразделения,
2. Щель, предмет и виды деятельности

является реаJIизация
2.I. Основной целъю деятельности УчреждеЕия
области в сфере

власти Оренбургской
полномочий органов государственной
наС"'ЬY:9Т::,*"-:1 |,Т::::
охраны здоровъя граждан по оказанию
специализированной медицинскои
первичноИ *.д"*о-Ъu*п"ruрной помощи,
ПОМОЩИ'

'
п^п.тлlт,рния пr
tIоставленнои
2.2. Для достижения

це,ли

Учреждение

осуществляет

сjIедующие основные виды деятельности:
- медицинскую деятельность;
- фармачевтическую деятельность,

осуществляет
2.з. Лля достижения поставленной цепи Учреждение

следующие иные виды деятелъности:

-

о."r.п"ностъ

"о

обороту наркотических средств, психотропных

ВеЩесТВиихПрекУрсороВ'кУлЬТиВироВаниЮнаркосоДержаЩихрастений;
ионизирующего
- oa"r"n""oar" в области использования источников
излучения (генерирующих)

-

;

деятелъностъ, связанную

с

исполъзованием возбудителей

инфекционных заболеваний,
государственного задания
2.4. Учреждение вправе сверх установленного

И(или)ВслУЧаях'УсТаноВленныхфедеральныМиЗаконаМи,ВыПолняТъ

относящиеся к его основной деятелъности !:??)_,,
работы, оказывать услуги,
tr.IяГраЖДанИЮриДическихЛицЗаплаТУИнаоДинакоВыхПриокаЗанияоДних
lt тех же услуг условиях,
медицинские усJIуги,

опредёления цен (тарифов) на
Учредителем,
пре.]оставляемые Учреждением, устанавливаются
доход деятелъность
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую
целей, ради которых оно
;Iишь постольку, посколъку это служит достижению
соз.]ано, и соответствует этим целям:
Порядок

-ПреДо.'uu,,."".бытовыхИсерВисНыхУслУГ'неПосреДсТВенно

помощи,
связанных с предоставлением медицинской

4

J,охоrы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
,1__a. ьз\ются им для достижения целей,реди которых оно соЗДанО, еслИ ИНОе
, :, ]]Cl\ с\lотрено законодательством Российской Федерации.
],6, Учреждение не вправе осуществлять виды деятеЛЬнОСТИ, Не
настоящим уставом.
i.]. Право Учреждения осуществлять деятельностъ, на занятие которой
такой
-=:бхоlllrtо получение лицензии, возникает с момента получения
. ,1*.:1зi1I1 ItJи в указанный в ней срок и прекращается по исТеЧеНИИ СРОКа ее
::l:;:зltя. если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
_

: ::,. r,\1отренные

3. Имушrество и финансовое обеспечение Учреждения
I4r.rущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
. -::з._еНIIя в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
_:.1 .

-].], Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением

- ] _,I l,

' a; a f

\ ставных

".чного)

_].,].

задач,

предоставляется

ему

на

праве

постоянного

пользования.

Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться

_a-эii,''li\lым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
_, ..:з -itTe_-Ie\,l или приобретенным Учреждением за счет среДсТВ, ВыДеленных
.,,l,. } чре.]I.1телем на приобретение этого имущества.
оста*-tьным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе
с
соответствии
в
действующим
самостоятельно
];. -trfя,trаться
: :: ]:{o.]aTe.-IbcTBoM Российской Федерации,
j._l. Источниками формирования имуIIdества и финансовых ресурсов
." --]зх_]енIlя являются:
имуrцество, закрепленное за ним на праве оперативного
_r.-l,1

.

. , : jз._еНIlЯ:

средства областного бюджета;
_].-+.3. -]оходы, полученные от приносящей доход деятельности;
_r.-i.+. безвозмездные поступления оТ физическихи юридических лиц, в
. .,-| i;:J.-le -rобровольные пожертвования;
j.:.5. иные источники, не запрещенные действующим
, ; j" _ _-..r_]аTe-l ьством Российской Федерации.
3.5. I,Ьrущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
: _ _..ьз\ ются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
_r.6. \'чреждение обязано вести бухгалтерский учет' ПреДстаВляТЬ
1','.," --l ерск\ю и статистическую отчетность в порядке, установленном
-r.-+,].

-

j],

_ j-..J

-зте.lьством

РоссиЙскоЙ

Федерации.

_].-. \-чреждение предоставляет информацию о своей деятелЬНосТи В
_:. :..Ь. :ос\,]арственной статистики, наJIоговые органы, иные органы и лицам
: . _- ]':Ветствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом.
_:,s. При осуществлении права оперативного управления имуществом,
j:i::е:..енны}1 за Учрех<дением собственником или приобретенным за счет

5

-::-;_ts. выделенных Учредителем на приобретение такого имущества,
-.:j.T;eНlte обязано обеспечивать сохранностъ, эффективность и целевое

-,'

- _ -- -.

ьзование имущества.
-r.9. НеДвижимое имущество

и особо

ценное движимое имущество,
за Учреждением или приобретенное за счет средств,
::_-;_.3ННЫх еМУ Учредителем на приобретение этого имущества подлежит
,:.]:*.]iнное

l - :".,.i_leнHoмy учету в установленном порядке.
-r.10. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество,
j:.^Hoe
в пункте З.9. устава в уставныЙ (складочныЙ) капитап других
..:
,,:,: ;:ЧеСКих ЛиЦ или иным образом передавать это имущество другим
"- :,.-]aческим лицам в качестве их
учредителя или участника.
-r.^1. КрУпная сделка может быть совершена Учреждением только с
] ;_ ::f iIте--Iьного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.

i.:rпной сделкой признается сделка, связанная с

распоряжением
СРеДСТВаМИ,
ПРИВЛеЧеНИеМ
ЗаеМНЫХ
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ,
-:-;.i.НЫ\1l1
--'.-T:]eнIle\{ ИМУЩества (которым в соответствии с
федеральным законом
,- -:t.?*]еНIIе ВПРаВе РаСПоряЖаться самостоятельно), а также с передачеЙ
-:l __ ] ;I\{\ЩесТВа В ПолЬЗоВание или В ЗаJIог, при
условии, что цена такой
- -,_::;i .rl,tбо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
-.-trb.i ,eeT .]есять процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
-::-З.-_ЯеrtОЙ По данным его бухгалтерскоЙ отчетности на последнюю
.

-"-.з::._iiо .]аТУ.

-r.^]. СДелка,

в

которой имеется заинтересованность, может быть
предварительного одобрения

-:..: "ене Учреждением только с

-::е.-Iьного совета Учреждения.
Ре:':gцllq об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
,. __:ь_\ i{\fеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее
"eНi]Il. СОСТаВляют большинство в Наблюдательном совете
- - :.a:
Учреждения,
-.: ]1, _;a]"l:eT \'чредитель.
-: . . -1. СОвершение сделок, возможными последствиями которых является
- -. |--Зч;]е I1-1I,{ обременение
имущества, закрепленного за Учреждением, или
' '-;:3а. ПРИОбретенного за счет средств, выделенных этому
учреждению

:-". 1,..:,

1,.,а;тного бюджета, запрещае-гQя, если
_ _, -э.з.lr.rвом Российской Федерации.
_

_.:.

иное

не

установлено

4. Организация деятельности Учрежления

-

"

-]- Я ВЫПоЛНениЯ уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
Российской
Федерации:
. --:.-. _ э_.::1ноý1 законодателъством
создавать обособленные подразделения (филиаrrы,
:,a

-::3э;::е.-Iьства, иные обособленные подразделения) по согласованию с

_-.;*-;-э-5\a.
_ --j__!-_!_tl.

j

_ :.

\тверждать

положения

об

:],:'т- *НllЯ. I1З\IеНеНИЯ И ДОПОЛНеНИЯ К НИМ;

обособленных

подразделениях

6

j. 1 .з. назначать
руководителей обособленных подразделений;
j.l.]. заключатъ договоры с юридическими и физическими лицами, не

-:

Российской
.i1:1ОРечащие законодателъству
- : : -,.leT\, .]еятельности Учреждения;
_

r. _.5. определять

-

,:

,

:::',

Р\'

LI

и

а также

Федерации,

устанавливатъ формы

и

целям

и

системы оплаты труда,

ШТаТНОе РаСПИСаНИе;

j,1,6. \-станавливать для своих работников дополнительные отпуска,
-_"::-lенный рабочий день и иные социалпьные льготы в соответствии с
--.-,-зте.lьством Российской Федерации;
:. ] _.-. реа_lизовывать иные права, установленные настоящим Уставом и
_. . : _ ;Te.-IbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации.
: ]. \-чреждение обязано:
: _... в своей деятельности руководствоваться целями своей
_ : :i -;.-.b]-_trcTI1. \,становленными настоящим Уставом, назначениеМ ИМУЩесТВа,
_, ]:*.,з:_.ного за Учреждением на праве оперативного управления;
- -,]. обеспечиватъ своевременно и в полном объеме выплаry работникам

"-:::--н;lя
заработной платы и иных выплат, производить индексацию
:.1 _..t1.-1 П.lаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
_ ] _1. оtiеспечиватъ гарантированные условия труда и меры социальной
,- -:: :;зсiI\ работников;
- : ..tiеспечI{вать учет и сохранность документов по личному составу, а
хранение в
передачу их на государственное
. -., евре\lенную
_, - ;
_
_ _ * _ :.,;:-_i__tr\I поря.]Ке;
обязательств,
активов,
бухгалтерский
ra"^\ ШеСТвJять
учет
- - r
И
бухгалтерскУЮ
- _ - : .;. э
составлять
rf IIнзнсовой
деятельности,
_-

_,
_

-

:i

,r _--

:_-

_

-: -

_

:,л.-l_r_.Lll\ органах

_

в

порядке

и

сроки,

усТаноВЛенные

_,: il об лtспользовании закрепленного за ним государственного
, ,-lзз;ýl,ргской области в порядке, установленном Учредителем;
lбеспечивать сохранность имущества, закрепленного за
.:;],t Не праве оператиВного управления) а также использовать его

-

i:

;1 !-трого
,1],:\

:;,
.:.:.
- l

по

,:].1'.

не допускать

шIесТВа; осуществлять текущий

:1]чl{с.lять
_:;i

назначению;

амортизационные

это}1 не подлежат

отчисления
возмещению

ухудшения

технического

и капитаJIьный ремонт
на изнашиваемую
любые

часть

производственные

ШеСТВа;

_::,,-rеств_-Iять мероприятия по организации и ведениЮ ВОИНСКОГО
.1. _*-;:ков }'чреждения в соответствии с Положением о воинско\I
,: .J:в.lять обязанности в области мобилизационной подготовки и

:

--;-;,

: :-*.*о.lНять требования охраны труда, техники безопасности, обшей
:] - _ l: ,_:езопасности, производственной санитарии для работаюших в
- - : ,:;: j ЗаконоJательством
РоссийскоЙ Федер ации, разрабатывать I,1
-

7

]еLlизовывать мероприятия, обеспечиваюrrlие безопасные условия труда,
травматизма и аварийных ситу аций;
- г е _]),пр еждение про изводственного

1.2,9. принимать необходимые меры по защите работников Учреждения
_- _ последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного
.:-\{ени. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности
-е,-rб\одимого количества формирований гражданской обороны, а также
чрезвычайных
_ 5,, чение работников способам защиты
действиям

в

и

:,: _\ аЦияХ;

].].10. создавать необходимые условия работникам Учреждения

_:._t].-Iнения

ими

обязанностей

по гражданской

обороне

и нести

осуществлять
ее
мероприятий,
проведением
с
--:lзнные
способам
и работников
: : _1во_]I.1теля Учреждения
Учреждения

для

расходы,
обучение
защиты

от

-:a:-lостей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
.:,l: _ зIII"1. а также действиям в чрезвычайных ситуациях;
,:

.i.].11. осуrцествлять решение вопросов в области зашиты населения и
::,1 opIII:I от чрезвычайных ситуаций, ликвидации медико-санитарных
_ з-;TBltl-"l чрезвычайных ситуаций и проблем медицины катастроф;
r.].12.
реорганизациях осуществлять преемственность
_

при

_-"*]оi{зво.]ства

и хранения архивов в соответствии

: - :,..:;хой Федерации;
tr.]. j. обеспечивать открытость

с законодательством

и доступность следующих документов:
- \-'-тпв8 Учреждения, в том числе внесенных в него изменений и
1

.

- _ .. -.Y.

_--!:-_]_l,.

- .з;]]ете-lьство о внесении записи в Единый государственный реестр

" : -,lЧ;:
- :;

ai;1\ -lIIЦ;
,е:-II1я

Учредителя о создании Учреждения;

- :.",зjiiiя
о назначении
Учреждения;
}'чредителя
руководителя
- - _,-__ . -.1i]]"l о филиалах и представителъствах
Учреждения;
,,l=
jl:оts. со-]ержащих
сведения о составе наблюдательного
"
:

-: ;]-]эсово-хозяйственной деятельности Учреждения;
*

,

совета;

\гLlтерской отчетности Учреждения;
,Ial:ь_. составленные по итогам контролъных мероприятий,
. _ ;l ]..

стношении Учреждения (указанные документы публикуются с
.,] _ э.н;:й законодательства об охране государственной, врачебной и
:. .. э

;;),1..il законоrr тайны);
- ; . ] ]ез\.lьтатах
деятельности Учреждения и об использовании
: _ - _ За HI{\I ГОСУДаРСТВеННОГО ИМУЩеСТВа, СОСТаВЛЯеМЫЙ И
.:,,: з порядке, который устанавливается Учредителем, и в
:,: - ,- обшIлrtи требованиями, определенными Министерством
,:

. , ::.li:cKol-r Фелерации;

- ]э -о.-lнять иные обязанности
; :-.зо\{ РоссltЙскоЙ Федерации.

в соответствии

5. Компетенция Учредителя

с действующим

К

5.1.

компетенции Учредителя

носится:

_-,_

5.1.1. утверждение

по

в

сфере управления Учреждением

согласованию

с

Собственником усТаВа

вносимых в него изменений;
5.|.2. определение перечня мероприятиЙ, направленных на р€ввитие

.,'--_:еяtдения) а также
_'

;:еrr.ления;
5.

_.

j -f,нии

1

.з.

рассмотрение предложения главного врача Учреждения о

или

ликвидации

филиалов

открытии

Учреждения,

или

закрытии

его

-: a -.-тавительств;
_<.1.-l. представление на рассмотрение наблюдательного СОВеТа
' l ] --ife НИЯ ПРеДЛОЖеНИЯ:
-- знесении изменений в устав Учреждения;

: соз.]ании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или

-, ::..;ilI еГО ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ;
: е орган изации или ликвидации Учреждения;
.

\|зъятии

: ]: _.lЗНОГО

имущества?

закрепленного

за

УчреждениеМ

на

праве

УПРаВЛеНИЯ;

: _ j. определение перечня особо ценного движимого имуtцества,
_ , _ : __:::ного за
Учреждением Учредителем или приобретенного
._: :

-зiilе\I

за счет средств, выделенных ему Учредителем
].i1, LilecTBa, а также внесение в него изменения;

на приобретение

l. сог.-tасование внесения Учреждением денежных средств, иного
з \ставный (складочный) капитал юридических лиц или передачу
].1,, _цества иным образом в качестве их учредителя или участника;
-,ог.-1асование распоряжения особо ценным движимыN{
_,,1. закрепленныМ за УчреждениеМ Учредителем либо

. _b_\I \-чрехсдением за счет средств, выдеJIенных его Учредителеrt
-:з.е_:iiе такого имущества, а также недвижимым
имущество\I
:

l. З .t]\t Числе ПереДачУ еГо В аренДУ;

знесенtlе Собственнику

:

l _.,,1

:li.]вIlд.и\{ого

имущества

предложения о

и об изъятии

данного

закреплении за
имущества;

,-:--.теВ--]ение в
устанОвленноМ порядке предложения о созданIlIi
. 1:ЗЁfеНIrЯ ПУТеМ ИЗМеНеНИЯ ТИПа аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ;
_:еlстав.Iение в установленном порядке предложения о созJанIII1
_. '*.:е/к-]еНI,1я П,YТеМ ИЗМенеНИя ТИПа аВТоноМноГо УЧреЖДенИя]
:-..э:-:]чснllе главного врача Учреждения и прекращение его

] ,.i__.эЧенIlе и прекрашение тр)/дового договора с главны\I врачо\1
;,

-- -;;:rяТllе решения об о-]обрении сделок с иN,I) шество\1
; a a.-)зе:LLIеHIIII которых I1\Iеется заинтересованность, ec.-Ili .lllцз.
з 11\ coвepmeнItil. составляют большинство ts
:,1_ _:_;

9

наблюдательном совете Учреждения,
а также сделок в отношени,
неJвижиМого имуЩества и особо
ценного движимого имущества;
5,Ll4. осущестВление контроля за деятельностью
Учреждения, в Toi
-1;tc-le внутриведомственный
контроль за деятельностью медицински]
оэганизаций государственной системы
здравоохранения, подведомственны)
\{ilHIlcTepcTBy здравоохранения
Оренбургской области,

"fе_]},смОтренноМ действующиМ
l-t"эенбr,ргской области;
,

в порядке
РоссиЙской Федерации l

законодательством

1.15. осуществление иных
функций и полномочий Учредителя
r . .зновJенные законодательством
Российской Федерации
5.

и Оренбургской

:n1-]a"-TIT.

-ý.], Решения

по rтоложениям,

указанных
-:J:n;f \IаЮТся Учредителем
по согласованию
* :.]:
:ts_lеНРШ еМУ ПРОеКТа
РеШеНИЯ.
б.

в

пунктах 5.1.б

и

с }иIинистерством

5.1,7,

путе}j

Органы управлеция Учреждением

Органа\{и управления Учреждения являются
наблюдательный совет
"r -:е"ф.:енIIя Il г--Iавньiй врач Учреждения.
D, ^,

7. Наблюдательный совет Учреждения

- " Н:б-i"с:ате_-тьный
соВеТ Учреждения (далее По ТексТУ
тй1,*l- -::;--;;b;i: совет) создается
в составе 9 человек.
- : РЗ -'3'1;19
О НаЗНаЧеНИИ членов наблюдательного совета
или
* ,t*";l- - , ,^ *:Ёi:::iдe'Illl LlX полномочий
принимается
Учредителем.
:
:];:
:-_l'_; ,-] незначеНии
предСтавителЯ

-ltд"il:lt:i'l*;i:::__;,tr

работников

Учреждения

члено}f

и-]и о досрочном прекращении его полномочий
"овета
l]lЕI't"illi+,liil]'Ц'lН-,{ ]]t,l',-lb]rt
бО-rЬШИНСТВом голосов от числа присутствующих
на
П][ДirУ,rч * ; rir;i1. ;i ;a i:o.1_-]
е ктIIва.

ШПfr

l

з :j:(;:зз

нзо_lю-]ате,-Iьного

.-:a::::::::li

шiltrпi.шJ*Lш'

.:
д ;l:('::5е

::]е\

совета входят:

органов исполнительной власти ОренбургскоI-1

Че-lоВек:

;iiiдлй,-п'*lt

,e*;[iltfltr,{:,

*
о _, ] \!tlЧilli наб-lю_]ате-lьного совета составляет
5 лет.
- ']: |'] - l: l- ,!':e:i{ldo
-:*l:
\Io/\eT бЫТЬ ч--lеном наблюдателъного
совета
fi*ýlШ })дщlil,рlц l[Щ];^ ;]
__-_

-Ё l" _ -] i 1 э; : зо газ.
Т -_i j': l1,1ll _.:1_]_л-l_]l*_]ьнtrго совета не
\Iоryт быть:
- l,ti-:.;
,
.:.; \-чзе;;ен;tя i1 его за\Iестители;
_ _
т * ]i^r,-Д" l,-\,i;i- --iaе j--е;.-ЯI.iо ;1.1;i
НеПоГаШеннУю сУДиМосТЬ.
a

10

-,7. Полномочия
члена наблюдателъного совета могут
быть прекращены
- чно по следующим основаниям:
по просъбе членанаблюдателъного
совета;
-,a,J,

_!|

в случае

невозможности
исполнения
членом
наблюдательного
обязанностей
по состоянию
здоровьяилипо
причине отсутствия
УЧРеЖДения в течение четырех месяцев;
, ,J, IulО*О."ИЯ
в случае привлечения
члена наблюдательного
совета к уголовной
, _ зенности.

-: jзоих

:-:i.

5. Полномочия члена наблюдательного

совета Учреждения,
представителем государственного органа
и состоящего с этим
з трудовых отношениях:

-егося

,

-,"1

_.:,,r;,

прекращаются досрочно

в

случае прекращения трудовых

- :,], }1огут
быть прекращены досрочно по представлению
ук€}занного
_::;:ВеННОГО ОРГаНа.
- Вакантные

места, образовавшиеся в наблюдательном
"
совете в связи
:::ью или с досрочным прекращением
полномочий его членов,
- , ,,, Председатель
наблюдательного совета и его заместитель
::]

::

.

_!-я

_ t'я

на

оставшийся

на

срок

полномочий

срок

полномочий

наблюдателъного

наблюдательного

совет

совета.

а

YL5
из
YL^
ихчисла чиUJlа

п
лРОСТЫМ

голосоВ членоВ наблюдателъного совета.
Не может бытъ избран
_ -:*:,3-1C\1
,,

i:

^--^:Bo\I

или заместителем председателя представителъ
работников
.rrU

лл
-- - _-:]-;с
_ _

,

__

_

:

,:

.

i::Ч::::_:.Т::^аТелъного

совета отвечает

за

подготовку

.':'::"ТlТ::::: i Y *едений, а также осуществляет
ПРОВеДеНИЯ
ЗаСеДаНИЯ.

: - ]:,1 , ],:еСТе И СРОКа(

'

llJчуgЛ

рассылку

] :, i,t]\{петенции наблюдательного
совета относится рассмотрение:
: ' *эе_]-lожения Учредите ля илИ
главного врача Учреждения о
l , j,.IaненllЙ в устав Учреждения;
' - *3е-]Jожения Учредите ЛЯ ИЛИ ГЛаВноГо
ВраЧа Учреждения о
Учреждения, об открытии
закрытии его
: ..-Э! l,j::"ации

.

-L

б.

ио

11

".16.3. предложения Учредителя илИ главного врача Учреждения о

: . ]].]НI]З8чии

УчреждениЯ или

О

его ликвидации;

".|6.4. предложения Учредителя или главного врача Учреждения об
: I _;ill I,I\{Yщества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
_:a._еНИЯ;

-.1б.5. предложения главного
врача об участии Учреждения в других
l : -i:ЧССКllх лицах, в том числе о внесении денежных средств и и}Iого
..:ва в Yставный (складочный) капитаJI других юридических лиц или о
:l:-:.].с такого имущества иным образом Другим юридическим лицам в

--:-

З3 \ ЧРеfilТеЛЯ ИЛИ

- t,.6. проекта УЧаСТНИКа;
плана финансово-хозяйственной деятельности
- -:.-. по представлениЮ главного врача
Учреждения проектов отчетов
;,:--b::oCTl1
,- :
УЧРеЖДениЯ И об использовании его имущества, об
'-n.l;i П--Iана еГо финансово-хозяйственной ДеяТелъносТи' гоДовой
_

_

:: : i:ой отчетности Учреждения;
S. пре.]-lожения главного врача Учреждения о совершении сделок
::. _ _:Я;:\еНIlю имуществом, которым Учреждение не вправе
" ; : :, :.-Я Са\lОСТОЯТеЛЬНО;
.

- :

:

..:е1.1ожений главного врача Учреждения о совершении сделок,
.":

] _ Of

Ы\ ИМееТСЯ ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ;

_:.-._с,.'енliй главного врача Учреждения о выборе кредитных
.'_ .,,]]Ы\ Учреждение может открыть
банковские счета;
].а
с в пр оведения ау ди,га годовой бухгалтерской отчетности
. . .-:,i_]eнLle аудиторскоЙ организации;
r-]

' з::,1fенИе В соответствии с Федеральным
законом от
-ФЗ
,<о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
-:_]
_

,.-'

:о.lоженИя о проВедениИ закупоК товаров, работ, услуг
ts него изменений и дополнений.

:-:-;1.:я
: - ::-.

-1- носящиеся

к компетенции

: -;.-l:. -з расс},Iотрение

другим

наблюдательного

органам

совета,

не

Учреждения.

:__:,-.З\I. \-казанным в подпунктах ].16.I-7.16.4 и 7.16.8
:. :" -"'-1.-тю:ательный совет дает рекомендации. Учредитель

,,,.'":

:

э.l]роса\I

_ -_'r-л:.

решенИя

после

рассмотрения

. \,казанно\I\, в подпункте

рекомендациЙ

1б.6. настоящего Устава,
з:. _]ает зак-,lючение. копия которого направляется
_]trJ\. \ казанно\Iy в подпункте 7.16.5.7.1б.11 Устава,
a: _ ]ает зак--]ючение. копия которого направляется
::,*3п:;Iя. Г--тавныli врач Учреждения гIринимает по этим
_ -. _З ]Э,.'с\IотренI]я закJючений наблюдательного совета.

_: - :,,

7.

|2

]окrltенты,ПреДсТаВЛяеМыеRсооТВеТсТВиисПУнкТоМ,7,|6..7.
копии
наблюдатеJIъным советом.
}.: зва. ,,r";;;;;;;
направляются Учредителю, '7
и
'7
-- _ -,.,. ],1ентоts
'|6'9' 't6'10' 7'16't2
_

-

:

-

-

*.' ВоПРосаМ' УкаЗанныМ " 'i"fry"KTax

:

-

]

:

-

:-: --]я г-]авного врача Учреждения,

По ВоПросаМ' УКаЗанныМ
?е-<оlIен.fаЦИи и ЗакЛюЧения

- -]- -:...

чIlс-Iа голосоВ наблюДатеЛЬноГо'о]-'j.1:^-

В ПоДПУнкТах

-7 16q

и 1.t6.|2

"=;,;:,#J;;:;"з#;;;,*"i".:]::TJ"ii;i*J,J:J?

:_";::,Ъ";#;;;,;"ъ;;;;еJIънымсоветомболъшинствомв

,,

членов
от обшего чисlrа голосов
iiб_]:aт::",тl""ff#;:r.
;;;;;"о *у в подпун:,:",]:l"'*
: -, :J ,1l
длл rтоhяпке]
-,
nu"",* с о в етом u,п,оУ'_1'::."О_*:'r,
r..,. . r r.О rБ
^";.

. : --з

,

Ж;;;;

:;;;:"*""

:::;;;;;;;

j__.:];'

д".и'

с

MoMeHT?..j:::J,:"":""

ТакоГо

Уор'}{,':З^о
; - :=-.з]зтеJю наблюДатеЛъноГо соВеТа
имеется
имеется
_'-,'
","":l:::"" _::о"::,
голосов членов

:,

--

::

:'-.:i':Жй;";;;;'большrинством
ь. np"J*u"," не заинтересованных

.-

-

_

в совершении

]3ета Учреждения,
_ :, - _
В СОВеРIЦеНИИ СДеЛКИ,
ЗаИНТеРеСОВаННЫе
лица,
ec]l]
об
] _ _"1,.;a.
болъшинство, решение

.

:

--,-'e,lbнoм

-,,"_--]_-

сове" У"рi*Йния

иМееТся ЗаинТересоВанносТЬ'
' --:',:. э соВершении котЬрой
мере
совета проводятся по

::.-:;",l'uбпооu,елъного

В КВаРТаП,
;.е Ге'^,е ОДНОГО РаЗа

позднее, чем за три рабочих
НоЕ
тqат rдП€
членов
совета,
уведомJIяет
: i:.:.:;;;,;;?"rдательного
, вместе
Iftлесте С
':,;];;{Ъ:Ё,
и месте проведения заседания.
ЗасеДанИя I1I]:
повестка заседанИя
повестка
1бпке
напOавJIяются
направпяются
_::-эсоВеТа Не
]ятепF,ного
,j ýflЪ"#:;;;J.];;";;

. _^

- - -_- --.-ilL1

:;.jr;Jj";;;;;-.

..

.

-'-:] 1. \

каЗаННыМ В ПоВесТке,

его

совета Учреждения после
.,;-.;,i"."#йпооателъного
L.rлгп советэ
соRеТэ
'.:;."lJ.Jr.;"e нового состава наблюдателъного

'

анию Учредителя,
l ;
совета на таком зас е.]ан
uбпооuтельного
#J.Tun
: : ;:
совета, за
чJIен наблюдатеJlъного
ВозрасТ)l
По
,,-1:-]jI1I'1
Учреждения,
_ - . ,-,, , еrя работнrlков
совета созываются его
наб;iюдательного
:-.- . эi:.l ззсе-]анIlя
Ч,-tенJ
требованию Учредите;Iя,
по
IIHliцIlaTIiBe,
- _ 1 , _ зз;ноI-1
врача Учреждения,
- . a - _ -'- ,1-:i'. г,lзtsного
правомочнъi\I, ес,1;
является
совета
-:
,
-:_]--1lrзте,lьного
r \{lэr.Ta e.-i
ВРеМеНИ И \IeCTe €
О
}1ЗВеlЦеНЫ
o''a.-luara
a. -- a-.i,
Ч,-1СНtа:
...-.-.

1

1

't

-

:

-1-э-]-j;r;l
'__v

п,JIlс\тств\ют

более

ПОЛОВИНЫ

l
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:.;б:lЮДаТелъноГосоВеТа.ПередачачJIеноМнаблюДатеJIъноГосоВеТасВоеГо
не допускается,
- ,,.,"н{#:|JЖfu,.*Тт;ъЫ".:::,:,"Ёхi"fr
],-lоса другому лицу

"r"юдателъныйсовет,

_:ПраВЛяеТ.,п.'u*Наблюдат.пu,по.осоВеТасообЩенияоПроВеДении

чпеноВ

решения
:.едаНияНабпюДатеЛъноГосоВеТаПУТеМЗаочноГоГопосоВаНия'УкаЗаВВнеМ
KoTopu,I\{
по
адрес,
и
"u"p""ii:,::"
.rBecTKy дня, место
tlриема решIении,
совета, дату окончания
j
зб-rюдатеJIъного

содержатъ:

.З|.Решение доlrжно_
совета;
НаблюдатеJIьного
-сведени;;';;;,

'7

.

"

дня,

выраженные

;**;t:#*дн*хi,l"#ЁхJi^"11i;стки ичи е н а ДТ:_1,
ои пр
о,,чj;
ХТ Т: Ж:
;'iJr[l"#
: ъчi;;?,
представлено в писъменнои
бытъ
*no**
при
#;;".
]]u,n

н

З

аС е

заседания
::ебrюдатеJlъного совета.."
советом в ходе проведения
набпюдателъным
]opN4e и учтено
заочного
trПреДеЛениинаЛичиякВорУМаИреЗУлъТаТоВ.опо.оuu"'',аТакя{еПри
советом путем проведения
наблюдателъным

.iрllнятии рa-.rr"и

.о;lосоВания.УказанныйВнасТояшеМПУнкт.,,ор"локне\lо)liеТПрИNlеняТъся

rрllПринЯ.ГИИрешений'о-"о,,росаМ'преДу.ооо'р.,,*,ы\lПо.fП}нкТа\lи1']16.9иод}lн
-.16.10 настоЯщегО Устава, - ,-^плфаflт_тJг\Го совета и}lеет прtI
прti гго-ilосовании
наблюдателъного
'7 ,з3,Каждый член
.о-lос.ВспУчаераВенсТВаГоЛосоВрешIаюrциМяВ",IяеТсяГоЛосПреДсеДаТеЛя
совета,
заблюдатепъного
гоjIоса, Иные
1.з4.В,u..оu"иинаблюДаТеЛъноГосоВеТаВПраВеПриниМаТъучасТие
совеlцатеJIъного
правоМ
с
:.lавный

врач

Учреждения

ПриГЛашенНыепреДсеДаТ.п.'"uбп,одuТеJlъноГосоВеТалиЦпМоГУТ
\часТВоВаТъВ.u""Дu'"и'еслиПроТиВихПрисуТсТВиянеВоЗражаетболеечем
о]наТреТъотобЩего'".пu,'п."""наблюДаТеЛъноГосоВеТа.
Учреlкдения
8. Руководитель
врач,
явJIяется главный
УчреЖдениЯ
8.1. РукОводитеJIем

8.2.ГлавныйВрачнаЗнаЧаеТсяИосвобожДаеТсяоТДоJlжносТи

УчредитеJIем.-

Главныи врач

на
своЮ деятепъностъ
осушдестВляеТ
lЕИЯ
на срок
Учреждевi:_::;;;;;;.мого
с учредитеJIем
соответствии с трудовы}I

;"Т;' "
r^"нtr';:,"J"ътJJ,
;'"J#JJ
законодателъством,

Учреждения, за
8.3.ккоМПеТенцииГJlаВIlоГоВраЧаУчрежденияоТносяТсяВоПросъi
*;остъю
pynouoo"uu :::
законодателъство\1
осуцIествления текуцдего отнесенных д,й"uуюцдим
исключением вопросов,

|4

- , ::!ll"iской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Учредителя lt
- - .._rо:атеЛЬноГо соВеТа.

.i.-+. Главный

врач делает предложения

по

рассмотрению
-, ].:юдательном совете следующих вопросов:
- о внесении изменений в Устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о
:\РЫТИИ еГО ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ;
- о реорганизации Учрежденияили о его ликвидации;

- об изъя,гии имущества, закрепленного за Учреждением на

_

праве

:lеративного управления;

- об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о
знесении денежных средств и иного имущества в уставныЙ (складочныI"{
капитыI других юридических лиц или передаче такого имущества ины\1

)

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника:
- о проектах отчетов о деятельности Учрежденияи об использовании его
I{мущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельностr1.
о годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым не вправе
распоряжаться самостоятельно ;
- о совершении крупных сделок;
которых имеется
- о совершении сделок, в совершении
заинтересованность;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открытъ
банковские счета.

8.5. Главный врач

в своей

деятельности подотчетен Учредителю

I]

наблюдательному совету.
8.6. Главный врач выlrолняет следуюшие функции [о организации Ij
обеспечению деятельности Учреждения
8.6.1. действует без доверенности от имени Учреждения, в том чис-lс
представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
8.6.2. утверждает по согласованию с Учредителем структ},р\
предельную численность Учреждения, а также внесение изменений в них:
8.6.З. утверждает штатное расписание Учреждения, вносит в негi
изменения;
8.6.4. назначает и увольняет заместителя (ей) главного врача, главно^.
бухгалтера по согласованию с Учредителем; распределяет между HII\:;
обязанности;
8.6.5. составляет и утверждает план финансово-хозяйственно;
:

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, утвержденнь_],
Учредителем, утверждает годовую бухгалтерскую отчетность УчрежденIlя
8.6.6. в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты:
8,6.7, осуществляет права и несет обязанности работодате--тя _.,::
:

работников Учреждения;

i5

8.6.8.сУ{еТо\4МнениянабЛюДаТеЛъноГосоВеТаоТкрыВаетбанковскilе
" : а Учреждения;
в соответствии с действуюшим
функчии
и настояЩИМ
s.6.9. осуществjIяет "":.,1
О.оЪр uции, трудовым договором
_

:. О

НОД&Теп".ru

Jiъ о.."и.*оИ

]тавом.

и настояшИМ
8.7.РУкоВоДиТелъУчрежДениянесеТоТВеТсТВенностъВсооТВеТсТВиис
ации, трудовым договором
Федер
;КОНОДат.пu.r"fi р ".Ъ"и*ой

-"'ставом.

в

9.ИзменениеТипа'реорганизацИЯиЛикВиДацИЯУчрежДения
порядке,
Учрехсде"1" осуществляется

9.1. Изменение типа

*

rtрu**,пuствоу Оренбургской

о

бл

асти,

установленном
ИзменениеТипаУЧрежДен""п.яВjIяеТсЯеГореорIаниЗаЦиеи.

УЧРеДИТеЛЯ
g'2.РеорганиЗаЦлlя-;чреЖ1енIiяосуIltесТВIяеТсярешlению
О.ПОuЪНИИ ПРеДЛОЖеНИЯ

ru

обiаСТИ
РОССИЙСКОЙ
правителъства Ьр."о1 ргскоI-1
ЗаКОllОДаТеЛЪСТВОМ
преJ.}-с\lотренно\I
в nop"r*..

учреждения
в
необходимые изменения
Федераuии'
\I--яа-т-тдr:trq внося,
вноСятся
Учрея,,]еНI'1я
При реорганI,1зации
ом
в п ор я дк е, у с т ан_о в JI енн
u
""*;*,;хо#ж :
области на
^"
Оренбургской
по реlIIению ПpaBt.iTero-uu

lЖ:;'ЖЧН#ffiН

законодателъствоN,1,

;;;;"ffЁ}lg"JЖ.IT;jl'iiX""o"pouu"io;ffi;#Jffi

ff*СУДаВ

слУчаях,ПреДУсМоТр€нныхЗаконоДаТелъсТВоллРоссийскойФедерацИи.

ЛиквиДацияУчрехtдениясчиТаетсяЗаВершенной,-аУчреждение
ПрекраТиВIЦиМсВоЮДеяТеЛЬносТъПосЛ.uп...*п"",uп"""обэтомвЕдиныи

;Ы g;;;;;i"T

"o

;;;iXil::r

""

i,

-

"#*T"T;1:;:,
определенноNI ПравительствоМ
порядке,
В
осущестВляется

;J##T:'
Оренбургскоt]

области,

g,4.ПриликВиДацииИреорГаниЗациИУчрежденияУВопъняеМЬi\
их прав и иЕтересов
V.rр.*дения
_.обподение
Федерации,
работникu*
Российской
с,uпо"одu"пu"uо*
соответствии
в настоящий Устав

;;;ой,

изменений
10.Поряшок внесения

10.1.ИзмененияВнасТояцдийУставВносяТсяПореlЦениюУчреДиТе-I
согпасоВан"#il.'"З;х;,ТТ"Т"Т;"О Устав вступают в законную си;I)

МоМенТаихГосУДарственнойреГисТраЦиИВПоряДке'УсТаноВпенН(
законодательством,

конец текста,
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