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1.оБщиЕ положвrмя

1.1 Государственное учреждение здравоохранения <<Республиканская
детскЕuI клиническая больница) Министерства здравоохранения РСО - Алания
СОЗДаНо в апреле 1940 г. прик€tзом по Горздраву с статусом ГородскоЙ
клиническоЙ больницы в целях ок€вания медицинскоЙ помощи детскому
населению (в дальнеЙшем Учреждение). В 1985г. приказом Министерства
здравоохранения СОАССР больнице был придан статус Республиканской.

1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Республиканск€ш детская клиническая больница> Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия Алания (именуемое в
дальнеЙшем - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ кО
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации-в

} связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений> и путем изменения типа государственного
учреждения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<Республиканская детская клиническая больница> Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия Алания на основании
Постановления Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 09
сентября 2011года Jф252 <<О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Северная Осетия - Алания> от 28 марта 201lгода J\Ъ76 <О перечне
УчреждениЙ, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Северная Осетия - Алания>>.

1.3 Учреждение создано для окtвания услуг физическим и юридическим
лицам в целях обеспечения реагIизации предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Северная Осетия - Алания полномочий Министерства
здр авоохранения Рес публики С еверная Осет ия- Алания.

ь 1.4 Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения <<Республиканская детская клиническая
больница>> Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
- Алания.
Сокращенное наименование: ГБУЗ РДКБ МЗ РСО - Алания.
Сокращенное наименование Учреждения используется наравне с
полным наименованием Учреждения.

1.5 Место нахождения Учреждения:
юридическиЙ адрес: З6200З Республика Северная Осетия - Алания, г.
Владикавк€tз, ул. Барбашова, 33.
почтовый адрес: З6200З Республика Северная Осетия - Алания.
г. Владикавказ ул. Барбашова,33

1.б. В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
законодательством
здравоохранения,

Республики Северная
иными нормативными,

Алания в сфере
актами Российской

Федерации и Республики Северная Осетия - Алания, а также настоящим Уставом.
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|.7. Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранеНИЯ

Республики Северная Осетия- Алания.

полномочия органа по управлению

1.8. УчреждеIrие является лечебно-профилактической некоммерческой
в соответствии сорганизацией созданной и осуществляющей свою деятельность

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, лицевые счета для операций с бюджетными средствами, открыТЫе еМУ В

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерачии) а также иные счета,

печать со своим полным наименованием и индивиду€Lпьным налоговым номером,

Другие печати, штампы, бланки, фирменную символику, фирменное
наименование, обладает обособленным имуществом.

1.10. Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством яВляеТСЯ

получателем бюджетных средств. Учреждение финансируется за счет следующих
средств:

средства бюлжета РСО - Алания,
средства ТФОМС;
средства от различного вида договорных работ, платных услуг;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций,

учреждений, граждан;
иные источ}{ики в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в соотtsетствии с государственным заданием на основе плана финансово-
хозяйственной деятельности.

1.11. Учреждение выступает истцом и ответчиком В судах от своего имени в

соответствии с зеконодательством Российской Федерации.
|.|2. Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения

Республики Северная осетия - Алания, которое осуществляет функции и

полномочия Учредителя данного Учреждения (далее - Учредитель).
1.13. Министерство государственного имущества и зеN,Iельных отношениЙ

Республики Северная Осетия-Алания

I\,Iинистерство).
1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

него на праве оперативноI,о управления имуществом, как закрепленным за

Учреждением 14инистерством, так и приобретенным за счет прибылИ оТ

прлrносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имуtцесТва, закрепJIенного за Учреждением Министерством иJIи приобре,гентtого

учреждением за счет выделенных ему средств, а также недвижимого имущества.
1.15. Учрежление обеспечивает открытость и доступность следующих

документов:
учредитеJlьные документы Учреждения, В тоМ числе внесенные в них

изменения;
свидетельстI]о о государственной регистрации учреждения;

решение о создаIJии Учреждения,

решение }'чредителя о назначении руководителя Учреждения;
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план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном Министерством здравоохранения
РеспубликИ СевернаЯ осетия - Алания, и в соответствии с требовЬниями,
установЛенными действующиМ законодательствоМ Российской Федерации и
законодательством Республики Северная осетия-Алания;

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах;
государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчеты о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного

за ними имущества, составляемые и утверждаемые в порядке, определенном
учредителем и Министерством в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законодательством.

учреждение является правопреемником прав и обязанностей
государственного учреждения здравоохранения <республиканская детская
клиническаЯ больница>> Министерства здравоохранения Республики Северная
осетия- Алания.

2.,пр_Елмрт п щ!Lи д_ЕдrЕдьности учрЕждЕния.
п ЕрЕ чЕнь видов дЕятЕльности учрЁжлъ-пiм

2. l. Предметом деятельности Учреждения являются:
- оказаниэ квалифицированной консультативно-диагностической,

стационарной и амбулаторной помощи детскому населению республики с
применением современных технологий и методов лечения.

- оказание консультативной и организационно-методической помощи
специ€lJIистам других ЛПУ республики.
- Организация и оказание квалифицированной экстренной и
консультативно-медицинской помощи с использованием
санитарной авиации и наземного транспорта в других Лпу.
2.2- основной целью Учреждения является удовлетворение потребности
детского населения республики в специ€lJIизированной стационарной и
амбулатор:Iо-консультативной помощи.
2.з- Для достижения поставленной цели Учреждение ок€вывает

мед{цинские услуги, в том числе. платные, согласно лицензии.
В структуру Учреждения входят:

о СтационаР с приемныМ отделением и поликлиническим отделением
травматологии и ортопедии для оказания стационарной
специализированной,
травматологической

а также неотложной амбулаторной
помощи в поликлиническом отделении

травматологии и ортопедии детскому населению республики.
о Консу.;_ьтативная поликлиника.
о Отдел клинико-экспертной и организационно-методической работы.

плановой
средств
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_ ПРОчие сТруктурные подразделения необходимые для выполнения функций
бОЛьницы (адми"нистрация, бухгалтерия, медархив, вспомогательные службы).

2.4. УчреЖдение вправе осуществлять приносящуIо доходы деятельность
ТоЛЬко для достижения целей, для которых Учреждение создано, при условии
ук€вания такой деятельности в настоящем Уставе.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
сооТВетствии с законодательством требуется специ€lJIьное разрешение - лицензия,
ВОЗникает у Учреждения с момента ее получения или в ук€ванныЙ в неЙ срок и
Прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством.

2.7. Учреждение не вправе осуtцествлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

2.8. Учреждение выполняет государственное зацание, установленное
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью.

2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в
СООТВеТСТВиИ с Уставом, в том числе оказывать платные медицинские услуги, в
СооТВетствии с лицензией на медицинскую деятельность, сертификатом на
МеДициНскУЮ деятельность и специа_пьным разрешением (приказ) на
МеДиЦинскую дсятельность Учредителя (утверждение <<Положения об оказании
платных медицинских услуг), перечня услуг и прейскуранта цен на них), в
СООТВетстВии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
ЗаКОНОДаТелЬсТВом Республиkи Северная Осетия-Алания, а также осуществлять
Иные, Не Запрещенные действующим законодательством виды деятельности,
приносящие доход.

3. Функции и полномочиrI учрЕдитЕлrI имиlмстЕрствА

3.1. Учредитель в установленном действующим законодательством
Российской Фецерации и законодательством Республики Северная Осетия-
А;rания порядке:

3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением
ПриIIяТия решениЙ о создании, реорганизации, изменении ,гипа и ликвидации
Учрждения);

3.I.2. УТверждает устав Учреждения и вносимые в него изменения, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
lDедерации и законодательством Рес публики Северная ос етия-Алания ;

3. 1.3. нЕвначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
3.1.4. закJIючает труловой договор с руководителем Учреждения;
3.1 .5. формирlчет и утверждает государственное задание на окЕвание

П)С!дарсТВенных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
ýmтветствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами его
JеIтеJIьности (дал ее - государственное задание) ;
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З.1.6. определяет перечень особо ценного движимого имущестВа,
закрепляемого за Учреждением органом по управлению государственныМ
имуществом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем, на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое
имущество);

З.1.7. предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом |2 статьи 92

Федераrrьного закона (О некоммерческих организациях)), в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации И

законодательствOм Республики С еверная Осет ия- Алания;
3.1.8. принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с

критериями, установленными статьей 27 Федерального Закона (О
некоммерческих организациях> ;

3.1.9. устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным виДам

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленноГо
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными и

республиканскими законами, в пределах установленного государственноГо
задания;

3.1.10. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущес'гВа,
находящегося в государственной собственности Республики Северная Осетия-
Алания (далее - им}щество), в соответствии с общими требованиями,
чстановленными Министерством финансов Российской Федер ации;

З.1 .1 1 . согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным движимым
и]W},ществом и Flедвижимым имуществом, в том числе путем его передачи В

аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом,
предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения lia
JaHHoe имущество третьим лицам, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Северная Осетия-А лания;

з.т.|2. осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ;

3.1.13. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями)
чgтановленными Министерством финансов Российской Федер ации;

3.1.14. определяет предеJIьно допустимое значение просроченноЙ
rредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечсТ

рЁgrоржение трудового договора с руководителем Учреждения по инициатиВе
орпана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с

Тр,ловым кодексом Российской Федерации;
3.1.15. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в

ýurтветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Fвсщблики Северная Осетия-Алания;
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з.1.16. вносит В Орган по управлению государственным имуществом
предложения О закреплении за Учреждением на праве оперативного управленияособо ценного движимого имущества и недвижимого имущества;

з.1.I7. вносит в Орган по управлению государственным имуществом
предложения об изъя,гии из оперативного управления Учреждения особо ценного
движимого имущества и недвижимого имущества;

3. 1. 1 8. проводит аттестацию руководителя Учреждения;
3.1.19. согласоВываеТ назначение на должностЬ И освобождение от

должности заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения;
з.1-20- вносиТ В Правительство Республики Северная осетия - длания

предложения о реорганизации или ликвидации Учреждения, изменении типа
Учреждения;

з.I.2| . осуществляет иные функции"JщtrUr',JlxEl иные Qункции и полномочия, установленные
федеральными и республиканскими законами, нормативными правовыми актами
Президента РоссийскоЙ Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Республики Северная осетия - Алания и
правовыми актами Республики Северная осетия - Алания.

з.2. Учредитель рассматривает проекты решений, подготовленные
учреждением по отдельным вопросам, и не позднее 15 рабочих дней со дня его
получения, согласовывает проект решения по отдельным вогIросам либо
направляет мотивированный отказ в согласовании.

з.з СогЛасовывает с Учреждением распоряжения особо ценным движимым
имуществом' балансовая стоимость которого превышает 100 тыс. рублей, и
недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государственной
собственности Республики Северная осетия-Алания, осуществляется
искJIючительно Правительством Республики Северная осетия - длания.
подготовка проекта правового акта Правительства Ресгrублики Северная осетия-
Аrания по данному вопросу и внесение его на рассмотрение в Правительство
ресгryблики Северная осетия-А;rания осуществляется Учръдителем на основ ании
согласованных предложений Учреждения в месячный срок со дня получения
TaKID( предложений.

3.4. Министерство осуществляет следующие полномочия по управлению
пмуществом, переданным Учреждению в оперативное управление:з-4.|. закрепляеТ В соответствии с согласованными предложениями
УЧРЖДеНИЯ ИМУЩеСТВО За Учреждением на праве оперативного управлен ия) а
TzltЭI(e осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не
Iю Еiвначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
!прав,Iения или приобретенного им за счет средств, выделенных Учредйтелем на
прпобретение такого имущества;

3-4.2. осуществJIяет в установленном законодательством Российской
lDелераuии И Республики Северная осетия-Алания порядке контроль за
кIхLIьзованием по назначению и сохранностью имущестtsа, закрепленного за
}-тсuс.rением на праве оперативно го управления.

4. ОРГАНИЗАtIИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

иными нормативными



4.1. Руководителем Учреждения является главный врач (далее

руководитель).
4.2. Нжначение на должность и освобождение от должности руководителя

Учрежденищ а также заключение, изменение и прекращение с ним трудового
договора осуществляется Учредителем.

4.З. Заместители руководителя и главный бухгалтер Учреждения
н€вначаются на должность и освобождаются от должности руководителем по
согласованию с Учредителем.

4.4. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным
органом Учреждения, имеющим право действовать без доверенности от имени
Учреждения, представляет интересы Учреждения в других организациях.

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-
Алания к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

Руководитель Учреждения действует на основании законодательства
Российской Федерации и законодательства Республики Северная Осетия-Алания,
нормативных актов Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
- Алания и настоящего Устава.

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчетен Учредителю.

4.5. Руководитель выполняет следующие функшии и обязанности по
организа ции и об есrечению деятеjI ьности Учреждения :

организует работу Учреждения и несет персонаlrьную ответственность
перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, сохранность,
целевое использование переданного Учреждению имущества, состояние трудовой
цисциплины, безопасные условия труда работников;

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в
пЕтересах Учреждения добросовестно и р€tзумно ;

несет в установленном законом порядке ответственность за убытки,
причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том
ЕIЕсле в случае утраты имущества Учреждения в объемах переданных
}lатери€rльно-технических и финансовых полномочий;

в соответствии с законодательством Российской Федерации и
за(онодательством Республики Северная Осетия-Алания использует имущество и

FGпоряжается средствами Учреждения, заключает договоры, выдает
лоreренности, о,гКрывает лицевые счета;

утверждает структуру, штатное расписание Учреждения в соответствии с

фщшой и в порядке, утвержденном Учредителем;
принимает IIа работу и увольняет работников в установленном порядке,

ýrхре]е-lяет размеры огIлаты их труда;
издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует

цштроJь за их исflолнеI{ием;
организует и провоlIит мероприятия по подбору, подготовке и повышению

пrпфикации кадров Учреждения;

8
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рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций,
органов государственной власти;

обеспечивает исполнение Учреждением законодательства Российской
<Dедерации и законодательства Республики Северная Осетия-Алания в пределах
своей компетенI{ии;

ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры;
поощряет работников за добросовестный и эффективный труд;
требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового

распорядка Учреждения;
иные функции и обязанности, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Северная Осетия-Алания.

4.6. Учреждение ежегодно представляет Учредителю отчеты,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Ресгrублики Северная Осетия-Алания, о своей деятельности.

4.7. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований действующего законодательства Российской
Федерации и законодательства Республики Северная Осетия-Алания- независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах,

установленных наетояtцим Уставом. Учреждение вправе заключать договоры в
соответствии с дейст,вующим законодательством Российской Федерации ,и

законодательством Республйки Северная Осетия-А лания.
4.9. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,

предприя,гиями) организациями и гражданами во всех сферах хозяйственllой
деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает
интересы потребителей, обеспечивает качество предоставляемых услуг, работ.

4.10. Учреждение имеет право:
привлекать на договорной основе юридических и физических лиц;
окЕвывать платные услуги;
приобретать или арендовать основные и оборотлtые средства за счет

пмеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи;
осуществлять иную деятельность в соотвеl,с1,вии с действующим

законодательством Российской Федерации и законодатеJIьством Республики
Северная Осетия-Алания;

планировать свою деятельность и определять пероtlективы развития по
ýогласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на работы и

!-gтуги;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на

сLIaTy труда работников Учреждения и их поощрения, производственное и
ýшшальное развитие;

хранить и исtIользовать в установленном порядке документы по личноN{у

штаву;
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осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, не
зацrЕщенные законодательством Российской Федерации и законодательством
Ресrrублики Северная Осетия-Алания, направленные на улучшение здоровья
Еасепения;

иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
lDелерач ии и законодательством Республики Северная осетия-Алания.

4.1 1. Учреждение обязано:
вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных

Ko}ITpaKToB;
нести ответственность за сохранность документов (управленческих,

финансовых, хозяйственных, по личному составу и лругих);
нести ответственность за нарушение договорных, расчетных и иных

обязательств;
предоставJIять Учредителю отчет о результатах своей деятельности и об

использовании закрепленного за ними имущества, составляемый и утверждаемый
в порядке, определенном Учредителем и в соответствии с общими требованиями,

установленными федеральными органами;
возмещать ущерб, причиненный нерацион€uIьным использованием земли и

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников и населения;

обеспечивать своих рабсlтников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установлеFIнGм порядке за ущерб, причиненный их здоровью и

тудоспособности;
осуществлять оперdтивный

юJственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и
бlхгалlтерскую отчетность, отчет о результатах деятельности представлять в

порЕке и сроки, установленные законодательствоI\1 Российской Федерации и
заIоЕодательством Р ес пу бли ки С е в ерная О с ет ия- Алания;

выполнять требования вышестоящих органов
заIоЕодательством;

исполнlIть возложенные полномочия в объемах передаваемых финансовых
ЕI€риально-технических ресурсов;

отвечать IIо всем разделам работы в объемах переданных матери€rльно-

!ЕIЕtrЕIеских и финансовых полномочий;
иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

hшdской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-
Аrашя.

4_12. За искажение государственной отчетности должностные лица
Уаспления несут установленную законодателъством Российской Федерации
шщпIIJIинарную, административную и уголовную ответственность.

4.13. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым
шодательством Российской Федерации и законодательством Ресгryблики

Сryая Осетия-Алания, настоящим Уставом и локальными нормативными

бухгалтерский учет результатов произ-

в соответствии с

ýлaц содержащими нормы трудового права.
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4,14, Учреждение самостоятельно решает все вопросы организации
хозяйственной "деятельности, режима Труда и отдыха членов трудовогоколлектива в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации И законодательством Реiпублики Северная осетия-А лания и
лок€Lльными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.4,15, Учреждение разрабатывает и представляет на утверждениеучредителю организационно-штатную структуру Учреждения, формирует и
утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, нормы труда,выбирает формы И методы организации труда, системы оплаты Труда и
материаIIьного поощрения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации И законодательствоМ Республики Северная осетия-Алания, Продо;rжительность и распорядок рабочего времени (дня, недели,непосредственно выходных дней и отпусков) определяются правилами
внутреннего распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.

4,16, Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники,
rrаствующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.4,|7, Работники, заключившие с Учреждением трудовые договоры, имеют
право на участие в управлении Учреждением непосредственно или через своипредставительные органы, В порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации и законодательством РеЙублики
Северная осетия-Алания, и лок€шьными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права.

Формами участия работников в управлении Учреждением являются:
учет мнения представительного органа работников в случаях,предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации и

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РеСПУбЛИКИ СеВеРная Осетия-А лания, локiulьными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права и коллективным
договором Учреждения;

)п{астие в разработке и приня,гии коллективного договора Учреждения;
проведение представительными органами работников консультаций с

работодателем гiо вопросам принятиялокальных нормативных актов содержащих
Еормы трудового права;

получение от работодателя информации, каса}ошlейся реорганизации илиjIиквидации Учреждения, а так же профессион€шьной под.оiо" ки и повышения
валификации работников Учреждения. Щанную информацию работникиIюJтJлитЬ как непосредственно, так и через свои представительные органы;

обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, с

моryт

цельюшосениrI предложений по совершенствованию работы Учреждения.
4,18, Учреждение имеет право заключать с гражданами, не являющимися

trатЕыми работниками, договоры на проведение определенных работ, оказание
}EIуг., 4-19. Учреждение проводит мероприятия по улучшению условий труда,
dаспечивает обязательное соци€tльное и медицинское страхование работников в
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СООТВеТСТВИИ с ДеЙствующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Северная Осетия-Алания.

4.20. Учреждение обязано принимать меры по обеспечению безопасных
УСЛОВИЙ ТРУДа, И несет матери€Lльную oTBeTcTBeEIHocTb в установленном
3аконодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Северная осетия-Алания порядке за вред, причиненный их здоровью, и потерю
трудоспособности.

5. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕ}КЛЕНИЯ

5.1. ИМУrцесТВо Учреждения является собственностыо Республики Северная
осетия-Алания.

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств бюджета Республики Северная осетия-Алания в соответствии с
государственным заданием на основе плана финансово-хозяйственной
Jеятельности.

источниками
Учреждения являются:

регулярные и единовременFIые поступления от Учре2lителя;
средства ТФОМС;

формирования имущества и финансовых ресурсов

ДОбРОВОлЬНые имущественные и финансовые взносы и пожертвования;
выручка от ок+зания платflых медицинских услуг.5.3. УЧРедитель в отношении Учреждения является главным

распорядителем бюджетных ёредств, который распределяет лимиты бюджетных
обязательств, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
учрждения, оформляет разрешение на осуществление приносящей доходы
Jеятельности, осуществляет Другие бюджетные полномочия, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Сеreрная Осетия-Ал ания.

5.4. ГОСУларственное задание для Учреждения в соответствии с
ПРеД}iСМОтренными настоящим Уставом видами деrIтельности формирует и
lтЕр2кдает У чредител ь.

5.5. УЧРежДение осуществляет в соответствии с государственным заданием
-ЕПеIьность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к
сю основным вилам деятельности в сфере здравоохранения в соответствии с
rюшд{м Уставом.

5.б. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственного
ааrагтп{. Уменьшение объема субсидии. предоставленной Учреждению на
-шiтнение Государственного Задания, В Течение срока его Выполнения
(rt5щэствJIяется только при соответствующем изменении государственного
аЕп{. Учреждение вправе сверх установленного государственного зацания, а,ШЕ В случаях, определенных федеральными и республиканскими законами, в
qtlgrах Установленного государственного задания, выполнять работы,
fIЦBllTb услуги, относящиеся к его основFIым видам деятельности,



13

ПРеДУСМоТренным настоящим Уставом, в сфере здравоохранения для граждан и
ЮриДических лиц за плату и на одинаковых, при оказаrIии одних и тех же услуг,
УСЛОВиях. Порядок определения указанноЙ платы устанавливается Учредителем.

5.7 . Финансовое обеспечение деятельности Учрежl,tения по выполнению
ГОСУДарсТвенного задания Учреждением осуществляетсrI путем предоставления
субсидий из бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
ОСобо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Министерством или приобретенных 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.

УЧРеждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

5.8. операции с целевыми субсидиями, поступаIощими учреждению,
JЛиТыВаЮтся на отдельном лицевом счете, открываемом учреждению в
С(ЮТВетСтВии с деЙствующим бюджетным законода,гельством РоссиЙскоЙ
Фелерации и законодательством Республики Северная Осет,ия-Алания.

5.9. ,Щоходы, полученные Учреждением от осуществления приносящей
ДОхоД Деятельности, расходуются на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности.

Приобретенное за счет этих средств имущество явjlяется государственной
собственностью Республики Северная Осетия-Алания, постуIIает в распоряжение
УЧРжДения на праве опеРативного управления, учитывается на отдельном
ба,rансе и используется для обеспечения уставной деятельности Учреждения.

5.10. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский )лет,
ПРе.IСтаВЛяеТ бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, обеспечивает
оохрzшность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному
сосгаВ}' и др.) в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
IltrоцоJательством Р еспубл ики С еверная Осетия-Алан и rI.

5.1 1. Учредитель утверждает план финансово-хозяйс,гвенной деятельности и
ос}тrествляет контроль за ис пользованием бюджетных срелств.

5.12. Учреждение ре€шизует право владения, пользоваI-Iия и распоряжения в
{lтЕошении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в

Ц1пJ(е, установленном законодательством Российской Федерации и
Пtпоf,ательством Республики Северная Осетия-Алания и r{астоящим Уставом, и
GIaT этим иь{уществом по своим обязательствам.

Учреждение осуществляет права владения и гIоJIьзования ук€ванным
Щreтвом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управлену!я) в
rl}TTяlL установленных законодательством Российской Федерации и
Еtrательством Респуб-шики Северная Осетия-Ала,ния, и в соответствии с
:п!пif, своей деятельности и назначением имущества, в Пределах, определенных

ким кодексом Российской Федерации, фелеральными
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республиканскими законами и иными правовыми актами, целями своей
деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, задаIIием Учредителя.

5,13, Учреждение без согласия Министерства IIе вправе распоряжатьсяособо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Министерством или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущестъа, а также недвижимым имуществом. остальным имуществом,
н€lходящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.5,14' Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и
ффективное использование закрепленного за ним имупlества, обеспечивая в
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
ресrryблики Северная осетия-А лания порядке учет указанного имущества,
вкJIючая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от ок€вания
ILIIатных услуг, а также обязано представлять сведения об имуществе,
приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доходJеятельНостИ В Министерство, осуществляюtций ведение реестрагOсударственного имущества.

5,15, Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на правеоперативного управления имущество, В соответствии с действующим
законодательством с предварительного согласия Учредителя по согласованию с
министерством, в установленном действующим законодательством порядке, если
fто не влечет за собой ухудшения основной деятсльности Учреждения,
д)с"тупности И качества предос,гавляемых услуг, а также при условии, если сдача варепry имущества осуществляется :

в целях обеспечения более эффективной
.шпе:ьности У.rреждения, для которого оно создано (в
сто работников, пациентов и (или) посетителей);

в целях рацион€lJIьного использования такого имущества;
с-ryжит достижению целей, ДЛя которых создано Учреждение.
5,16, В случае сдачи в аренду с согласия Учредцителя недвижимого

шtтхе,ства И особо ценного движимого имущества, закрепленного зау,цепrением Министерством или приобретенного Учреждением за счет средств,_лЕrеflIlых ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовоеfапвчение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
5,17, УЧРеЖДеНИе Не ИМееТ Права на совершение сделок, возможнымиПrrРJСТВИ'IМИ КОТОРЫХ ЯВЛяется отчуждение или обременение имущества,

тпrенного за Учреждением, или имущества, приобрете}lного за счет средств,пшЁtЕцьtх Учреждению из бюджета, или из сре/{ств государственногоdп_т,iетного фонда.
5,18' Право оперативного управления имуществом, в отношении которогоhýТЕРСТВОМ ПРИНЯТО решение о закреплении за Учрех<дением, возникает уПlщвния с момента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи,

Е -Ёсгвlющим законодательством не предусмотреFIо иное.
5_19, Ппи осуществлении права оперативного уllравления имуществомl- '-rerеооязано:

организации основной
частности, обслуживаниrI
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эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

н€вначению;
не допусцать ухудшения технического состояния имущества с учетом

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудшения,
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

осуществлять капитальный и текущий ремонт имуIцества, прИ этоМ не

подлежат возмещению любые производственные улучшения имущества,

5.20. Контроль за использованием по назначению и сохранностью иму-

щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляют Учредитель и Министерство.

5.2|. Контроль за финансово-хозяйственноЙ деятельностьЮ УчреждениЯ

осуществляется Учредителем, уполномоченными оргаrrами в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законода,гсJIьством Республики

Северная Осетия-Алания.
5 .22. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с действуIоIJiим законодательством

российской Федерации И законодательством Респуб.тlики Северная осетия-

Длания, за наруШение договорных и н€шоговых обязательств, возмещать ущерб,
причинённый нерационапьным исполъзованием земли и Других природных

ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением гIравил безопасности

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья

работников, за счёт результатов своей хозяйственной деrIтельности;
обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам

заработной платы и проводить её индексацию В соо],веl,ствии с действующим

законодательством Российской Федерации и законодаIельством Республzки

северная осетия-Алания, создавать безопасные условия труда и нести

ответственность в установленItом порядке за уrчерб, прtlчиt{ённый их здоровью и

трудоспособности;
осуществлять оперативный

хозяйственной деятельности и

отчетность;
представлять на утверждение Учредителю Устав учреждения, плеЕ

финансово-хозяйственной деятельности;
опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовани}

закрепленного за ним имущества. Перечень сведений, которые должнь

содержаться В отчетах устанавливается действуюlцим законодательствоI\

Российской Федерации и законодательством Республики Северная осетия

Алания.
5.2з. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только (

предварительного согласия Учредителя.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанны]

сДеЛок'сВяЗанНаЯсраспоряжениеМДенежныМисреДсТВаМИ,отчУжДениеМиноГ(
имущества (которым В соответствии с федераJIьным или республиканскиi
законодательством Учреждение вправе распоряжаться самос]тоятельно), о т€lкже

и бухгалтерский уче,I, результатов финансово,
иной деятельности, I]ес,ги статистическук

пt

Е
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передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что ценатакоЙ сделкИ либО стоимостъ отчуждаемого или перелаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бтоджетного учреждения,определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.

крупная сделка, совершенная с нарушением требований установленныхнастоящим пунктом, может быть rrризнана недействительной по иску Учреждения
или Учредителя, если будет доказано, что Другая сторона в сделке зн€ша или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

руководитель Учреждения несет перед бtолrкетным учреждениемответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результатесовершения крупной сделки с нарушением требований установленногонастоящим пунктом, независимо от того, была ли э,га сделка признана
недействительной

5,24. Решения об одобрении сделок с участием Учрея<ления, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соотвеf.ствии с критери ями,
установленными статьей 27 Федерального закона (о некоммерческих
организациях)) принимает Учредителъ,

лицами, заинтересованными в совершении Учре;кдеr{ием тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее -
заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя,главныЙ бухгалтер) Учреждения, а также лицо, входяш{ее в состав органов
управления Учреждением или органов надзора за ее деятельностью, если
ук€ванные лица состоят с этими организациями или r.ра}кданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят
с этими гражданами в близких родственных отноtLIениях или являются
кредиторами этих граждан. Пр" этом указанные оргаIIизации или граждане
являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых УЧреждением, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или
моryт извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуtцеством Учрежщения;

Заинтересованность в совершении Учреждением тех иJIи иных действий, в
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждением.

заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
принадлежащие Учреrкдению имущественные и неиN,Iущественные права,
возможности В области предпринимательской деятеJIь]{ости, информаuй о
деятельности и планах Учреждения, имеющих для нее IieHHocTb, или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

в случае, если заинтересованное лицо имеет заи}rl,ересованность в сделкэ,
стороной которсй является или намеревается бытъ Учреirtде{,Iие, а также в случае
иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в
отношении существующеЙ или предполагаемой сделки:
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оно обязu"о aообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу

надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть одобрена Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованностЬ и котораЯ

совершена с нарушением требований установленных в настоящем пункте, может

быть признана судом недействительной.
заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в

р€lзмере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены

учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед

Учреждением является солидарной.
5.25. Учреждение не имеет право совершать сделки, ВОЗМОЖНЫМИ

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета

республики Северная осетия-Алания, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

5.26. Республика Северная осетия-Алания в лице Учредителя не несет

ответственность по обязательствам Учреждения.
27. Учреждение открывает лицевые счета в Управ"тtении Федерального

казначейства в соответствии с законодательством Российсксlй Федерации.

б. рЕоргАнизАция и ликвидАция учрЕждЕния

б.1. Реорганизация Учреждения осуществляется реIJIением Правительства

РеспубликИ Северная осетия-Алания по предложению Учредителя в форме
слчlяния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на условиях и в

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

законодательством Республики Северная Осетия-Алания.
6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к

его правопреемнику в соответствии с действуtощим законодательством

Российской Федерации И законодательством Республики Северная осетия-
Алания.

учреждение считается реорганизованным, за исключеIlием реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших

юридических лиц.
6.3. Учреждение может быть ликвидировано:
по решению Правительства Республики Северная Осетия-Алания) если

действующим законодательством Российской Федерации и законОдательствоМ

республики Северная осетия-длания не предусмотреIlо иное;

по решению суда в случаях, предусмотренных законодате-цьством

Российской Федерации.
принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения

осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Северная

l.
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осетия-Алания.
Ликвидация Учреждения влечет гIрекращение его деятельности беЗ

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к неЙ ПерехОДЯТ

полномочия по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия :

выступает в суде от имени ликвидируемого Учреждения;

устанавлиRает срок обращения с требованиями кредиторов;
публикует объявление о ликвидации Учреждения и письменно УВеДОМЛЯеТ

всех кредиторов о ликвидации;
информирует нzшоговые органы и внебюджетные фонды о ликвидациИ

Учрежления с предложением осуществить проверку имеющеЙся задолжеНноСТИ;

принимает меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе В

судебном порядке;
осуществляет иные полномочия в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Северная Осетия-Алания.

По окончании срока предъявления требований кредиторов ликвидациоНная
комиссия состаfiIIяет промежуточный и ликвидационный балансы и предсТаВЛяеТ

их Министерству и Учредителю для утверждения.
Пр" ликвидации учреждения кредитор не вправе требовать досроЧноГО

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства
и возмещения свrIзай{ных с этиtчl убытков.

6.4. Ликвидация Учреждения считается завершенноЙ, а Учреждение
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.

6.5. Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемыМ
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соотвеТсТВии С

законодательством Российской Федерации и законодательством РеспУблиКи
Северная Осетия-Алания. Работникам Учреждения сохраняются все гаранТии,
предусмотренные дополнительно коллективным договором Учреждения, В

течение всего срока проведения реорганизации или ликвидации Учреждения.
6.6. Имущество ликвидируемого Учреждения остается в государственноЙ

собственности Республики Северная Осетия-Алания.
8.7. При реорганизации Учреждения все докумен,гы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в

установленном порялке правопреемнику.
6.8. Пр" ликвидации Учреждения архивы Учреждения передаются В

государственный архив по месту нахождения Учрехtдения в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Ресгryблики Северная Осетия-Алания.
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