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В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года М 9-ОЗ (Об

управлении государственной собственностью Свердловской области>>,

постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 Г. ]\Ь 556-ПП
(об осуществлении областными исполнительными органами государственной
власти Свердловской области функций и полномочий учредителя
государственньIх бюджетных и казенньtх уIреждений Свердrrовской области>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать муЕиципЕtльное rIреждение здравоохранениrI

<<Нижнетагильск€ш городск€ш станциrI скорой медицинской помощиD в

государственное бюджетное уIреждение здравоохранения Свердловской области

<Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил>.

2. Утвердить Устав государственного бюджетного учреждениrI
здравоохранениrI Свердловской области <Городск€uI станция скорой медиЦИНСКОЙ

помощи город Нижний Тагил> в новой редакции.
З. Главному врачу государственного бюджетного уIреждениrI

здравоохранения Свердловской области <Городская станция скорой меДицинскоЙ
помощи город Нижний Тагил>:

1) произвести необходимые юридические и фактические деЙствия ПО

государственной регистрации r{редительньгх документов учреждения в ПОРяДКе,

установленном действующим законодательством;
2) копии документов из н€tлотового органа после регистрации преДсТаВить В

Министерство здравоохранения Сверд,lцовской области.

Министр А.Р.Белявский
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\чреrкf,ение здравоохранения Свердловской области <<ГородскаrI станция скорой

Г;rава 1. Общие положения

l" Настоящий Устав государственного бюджетного )чреждения
з]рввоохранения Свердловской области <Городская станция скорои
}{е_Iшш{нской помощи город Нижний Тагил>> (далее - Учреждение) утвержден
rтрII}ш}ом министра здравоохранения Свердловской области.

LIзменение наименования УчреждениrI осуществлено в связи со сменой
собственника на основании постановления Правительства Свердловской
об.тастtл от 09.11.2011 г. J\Ъ 1559-ПП <о приеме муниципальных учреждений
зтрввоохранения в го сударственную собственность Свердловской области>>.

Предыдущее наименование Учреждения:
з-]Еtавоохранения <<Нижнетагильск€ш городск€uI
шоц[опIи)).

]. Полное наименование Учреждения:

муницип€Lльное уrреждение
станция скорой медицинской

государственное бюджетное

\(еIпттинской помощи город Нижний Тагил>>.

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ СО dССМП п Нижний
Тагrът>.

З. Место нахождения Учреждения: 6220З6, Свердловская область, п
Нгдшrй Тагил, ул. Октябрьской революции,60.

4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. УчредитеJIем Учреждения является Свердловская областъ. Функции и

поjIномочия учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми
актами СвердловскоЙ области, осуществляет Министерство здравоохранения
Свердловской области.

Собственником имущества Учреждения является Свердловская область.
6. Учреждение является юридическим лицом, подведомственным

Министерству здравоохранения Свердловской области; пользуется всеми
правами и выполняет обязанности, связанные со статусом юридического лица;
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное на
праве оперативного управлениrI, земельные участки, предоставленные в
постоянное (бессрочное) пользование, лицевые счета в Министерстве финансов
Свердловской области или в территори€uIьных органах Федерального
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (за исключением случаев, установленных федералъным законом);
использует в соответствии с настоящим Уставом финансовые и материальные
средства; имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием на
русском языке, фирменную эмблему, зарегистрированный в установленном
порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
го сударственнои регистрации.

7. Щеятельность Учреждения регJIаментируется законодательством
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Уставом.



8. Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и
_l}гщъJе неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом,
Ф]гWтчfiком в суде.

Г.rава 2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

9. Щелью деятельности Учреждения является выполнение рабоц оказание

} &щт .L]я обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Р,а,ссutЙскоЙ Федерации полномочиЙ органов государственноЙ власти
с Bep,lroBc кой области в сфере здравоохранения.

tr 0. Предметом деятельности Учреждения является ок€}зание медицинскоЙ
пФ_\fоггп{ населению.

1 1. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) скорая медицинская помощь;
]) доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских

Ф,с}{0тров (предрейсовых и послерейсовых).
12. fuя обеспечения выполнения основных видов деятельности

}-чр;к:ение осуществляет:
1) оказание доврачебной помощи больным и пострадавшим;
2) оказание скорой медицинской помощи больным и пострадавшим;
3) транспортировку больных и пострадавших в лечебные riреждения;
4) проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров

tsOJштелеи транспортных средств;
5) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,

псID(отропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих

растений, в соответствии со ст. 12 Федерального закона <О лицензировании
ст,]е--Iьных видов деятельности) от 04.05.2011 года JФ 99-ФЗ;

6) экспертизу (контроль) качества медицинской помощи;
7) фармацевтическую деятельность: закуп, хранение лекарственньIх

сре.]ств и изделий медицинского назначениrI;
8) работы по медицинской статистике;
9) мероприятия по повышению квалификации врачей, средних

}fеfиrlинских работников, водителей и прочего персонала;
10) ремонт и диагностику автомобилей;
11) предрейсовый и послерейсовый осмотры технического состояния

автотранспортных средств.
13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

прец.с мотренные настоящим Уставом.
14. Учреждение имеет право осуществлятъ следующие виды

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
1) предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей транспортных

средств;
2) обслуживание спортивных, кульryрно-массовых и общественных

мероприятий;
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3 ) транспортировка больных, препаратов, крови, консультантов, врачей;
4) обслуживание вызовов на основании договоров с медицинскими

\ттFЕд:ениrIми.
15. Платные медицинские услуги населению ок€lзываются Учреждением в

сос!тветствии с разрешением, выдаваемым Министерством здравоохранения

Свер,_шовской области, по тарифам, утвержденным Министерством
ззF€IвOохранения Свердловской области, согJIасованным с Региональной
зшеF]iгетиtIе ской комиссией Свердловской области.

ГLrатные немедицинские услуги окulзывztются Учреждением населению по
тарифаrt, согJIасованным с Министерством здравоохранениrI Свердловской
оо--тасти.

16. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Фе_:ерации, когда для осуществления отдельных видов деятельности требуется

формируется
в соответствии

сшеIплчL]ьное разрешение (лицензия), Учреждение вправе в установленном
IторяJке полrIить специ€lльное р€врешение (лицензию) в соответствующих
гOс}]арственных органах. Право Учреждения осуществлять деятельность, на
ос\lцествление которой необходимо пол)л{ение специального р€врешения
t-тшензии), возникает с момента пол)л{ениrI такого р€врешения (лицензии) или
Е !кшанный в ней срок и прекращается по истечении срока его действия, если
шное не установлено законом или иными правовыми актами.

|7. Государственное задание для Учреждения
\,тверждается в порядке, установленном законодательством,
l,-cTaBoM Учреждения и его о сновными видами деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнениrI
зшаниlI.

государственного

18. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
гOс}Iарственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
To--IbKo при соответствующем изменении государственного задания.

19. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
таюке в слуrаях, определенных федеральными законами, выполнятъ работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
IIре:усмотренным его Уставом, в сфере здравоохранения для граждан и
юридиLIеских лиц за плату и на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг
\-сJовиlIх.

Порядок определения указанной платы устанавливается правовым актом
opпlнa, выполняющим функции и полномочии учредителя Учреждения.

Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

20. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Сверлловской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.
Учрежление владееъ пользуется, распоряжается закреплённым за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом.
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}-чре;мение имеет земельные участки, предоставленные в постоянное
1е ; ; :очное) пользование.

: l. Учреждение имеет лицевые счета в Министерстве финансов
- з,е::i_овской области или в территориальных органах Федерального
l:; ] ]-,__1ЧеI"IсТВа.

::. Финансовое обеспечение выполнения государственного заданиrI
i-'ч:е,i*lениrl осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.

Фltнансовое обеспечение выполнения государственного задания
];i:lествlяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
:;,;,ti*_l ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
*:лi:бретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
*:л:-.бретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
:,1ъе.:та на-цогообложения по которым признается соответствующее имущество,
: :I-r\[ чIlс.lе ЗеМеЛЬные УЧасТки.

В с;rучае сдачи в аренду с согJIасия r{редителя недвижимого имущества и
_ *,.-r5tr ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
i 1ге_]I{те.-тем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
,.чре.]ilте.lем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
; ]-lеЭ,{\аНИrl ТаКОГО ИМУЩеСТВа УЧРеДИТеЛеМ Не ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ.

]j. Порядок формирования государственного заданиrI и порядок
:]iнансового обеспечения выполнения этого задания установлен
]:эвltтеrьством Свердловской области.

]4. Учреждение без сопIасия собственника имущества не вправе
:зспоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым
ja],п lцеством, закрепленным за ним собственником или приобретенным
'l-чэед_lением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
:;кого имущества.

Иным находящимся на праве оперативного управления у Учреждения
.1],п tцеством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
_ : е-т\ с \I отрено законодательством Ро ссийской Федерации.

25. Критерии отнесения имущества к категории особо ценного,
-- ; _ анавlиваются Правительством Свердловской области.

Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется
1, 

- 

ч l е д:ением на о снов ании сведений бухгалтерского учета.
]6. Учреждение вправе с согJIасия собственника передавать

:]еко\l\tерческим организациям, выступая в качестве их учредителя или
1,:зстника, денежные средства (если иное не установлено условиями их

*реlоставления), иное имущество, за исключением особо ценного движимого
]i}пlдества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
}-чрел:ением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого и}{ущества) и недвижимого имущества.

27. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами,
}-чре,к:ение вправе вносить имущество, ук€ванное в пункте 26 Устава, в
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i;:азныI"{ (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
_ef,e]atsaTb им это имущество в качестве их учредителя или )частника.

18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
l::е]п[тнъж организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
!I:l ц-а,ё :{е предусмотрено федералъными законами.

]9. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
}- чр,е ;к:е ниlI являются :

l ) имуrчество, закреплённое на праве оперативного управления;
1) субсидиииз бюджета Свердловской области;
З ) имущество, приобретённое за счёт финансовых средств Учреждения, в

:o\f чIIс.lе за счёт средств, полученных от предпринимательскоЙ и иноЙ
:nf itt{o сяшей доход деятельности;

-l) доходы от р€Iзрешенной Учреждению предпринимательской и иной
_ _JIf нOсяшей доход деятельности;

5 ) :обровольные взносы и пожертвования организацийи физических лиц;
б) иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Фе:ерашии.
30. При осуществлении оперативного управления имуществом

}-чр,е;к:ение обязано :

1 ) эффективно использовать имущество;
]) обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на

]:аве огIеративного управления имущества строго по целевому нсlзначению;
3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на

:]:аве оперативного управления имущества, за исключением ухудшения
]{].пацества, связанного с нормативным износом этого имущества в процессе
r{СГLП-аТаЦИИ;

4) осуществлять капит€lJIьный и текущий ремонт закрепленного за ним
I}пl.ЦесТВа.

31. Имущество и средства Учреждения учитываются на его балансе.
fiоходы, полученные в результате осуществления предпринимательской и

I.HOI*I приносящеЙ доход деятельности и имущество, приобретенное за счет этих
- о\о_]ов, по сryпают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Учреждение обязано представлять сведениrI об имуществе,
прллобретенном за счет доходов, полученных от осуществления
пре-]принимательской и иной приносящей доход деятельности, в
\тпо--Iно}lоченный орган по управлению государственным имуществом,
оС\lцggl3ляющиЙ ведение реестра имущества, находящегося в собственности
Сверr-lовской области.

32. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, оставшимися
посJе \,платы нЕlJIогов и других обязательных платежей.

З3. Учреждение ре€tлизует свои услуги юридическим лицам по ценам и
тарllфаr,t, установленным в соответствии с деЙствующим законодательством.

34. Учредитель в соответствии с федеральными и областными законами
tsправе принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо

6
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,:-,:"-ьз\емого не по н€вначению имущества, закрепленного за Учреждением на
-:j.э-i оперативного управления, либо имущества, приобретенного

r 1:,е,т]ением за счет выделенных ему на приобретение такого имущества
::е - ;:в об.цастного бюджета.

_i5, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
,*.;.L' На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ, КаК ЗаКРеПЛеННЫМ За

l ;зе,к:ением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
_ ]_л ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
j.n 11;L-Iючением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
i чзед:ением собственником этого имущества или приобретенного
'_-._:,е.кJением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
;:е-ств. а также недвижимого имущества.

j6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
_.,1" tз aTe.-tbcTBaM Учреждения.

Г"-Iава 4. Крупные сделки, конфликт интересов

З-, Крупной сделкой признается сделка (или несколько
:.rзii}"I\,]связанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами,
: ..-хfением иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться
_;_}-Itrстоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в
:j-l;: прIi условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
_з:,е.]евае\,1ого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
п]::jiзов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности

_tr -ОС.lе.]НЮЮ ОТЧеТНУЮ ДаТУ.
З8. Крупная сделка совершается Учреждением только

_:,е.тЕарIiтельного согJIасия Министерства здравоохранения Свердловской
- 
-i. 

_ :;Tli. о существляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.
З9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 37

_: S настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
l:,едJения, Министерства здравоохранения Свердловской области как органа

арственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и
_ -".:lц,_1\1очия Учредителъ если будет док€вано2 что другая сторона в сделке знала

,l-_;i \-]Jжна была знать об отсутствии предварительного сопIасия учредителя
,l__]. \ftrнистерства здравоохранения СвердловскоЙ области как органа

: ;i*зэственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и

_ : " _-о\{очия учредителя.
+t], Руководитель Учреждения несет перед Учреждением

::з"е_ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
: ]з.е:iгениll крупной сделки с нарушением требований пунктов З7, 38
.13;:с.Еl]его Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана

-: -еiiствllтельной.
j 1. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных

:eli;:B;tI-i. в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее
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- r:i.:];ересованные лица), признаются руководитель Учреждения и ею
,,j ,,|;; .I{ТеЛИ, еСЛИ УКаЗаННЫе ЛИЦа СОСТОЯТ С ЭТИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ ИЛИ
*::;т: аНа\{И В ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ УЧаСТНИКаМИ, КРеДИТОРаМИ ЭТИХ
: : - ;_1]iзациЙ либо состоят с этими гражданами в близких родственньж
::j1]--,ениях или являются кредиторами этих |раждан. При этом указанные

:: - :_lilзации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
:, .:е;кJения, крупными потребителями товаров (услуг), производимьIх
.":.]сДJеНИеМ, ВЛаДеЮТ ИМУЩеСТВОМ, КОТОРОе ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧаСТИЧНО

-,1:ззовано Учреждением, или моryт извлекать выгоду из пользования,
: : ; - ]ряжения имуществом Учреждения.

-l], Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных
-:i-Ia.Bi1I"i. в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт
l:] _ -:есов заинтересованных лиц и Учреждения.

-+3. В слуrае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
- -з.]-\е. стороноЙ котороЙ является или намеревается быть Учреждение) а также
: ;.ll,чае иного противоречия интересов ук€ванного лица и Учреждения в

: :jlо:]]енI{и существующей или предполагаемой сделки:

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Министерство
:::jвоохранения Свердловской области, как органу государственной власти

- з-,:--lовской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя,
_ _ \Ir--t\{CHTa ПринятИя решения о Заключении сДеЛки;

] ) сделка должна быть одобрена Министерством здравоохранениrI
_ -е: ,.-товскоЙ области, как органом государственноЙ власти СвердловскоЙ
: 1._a;Tlt. осуlцествляющим функции и полномочия Учредителя.

1-1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
l -,_Dрэя совершена с нарушением пункта 43 настоящего Устава, может быть
= : r iз нана судом недействительной.

-+5, Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность
. ::з\{ере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
.-.:еЛ:еНИЮ НеСКОЛЬКИМИ ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ ЛИЦаМИ, ИХ ОТВеТСТВеННОСТЬ

-.: е- }'чреждением является солидарной.

Г;rава 5. Организация деятельности.
Права и обязанности Учреждения

16, Учреждение строит свои отношения с другими организациями и
l j;i.f енами во всех сферах хозяйственной деятельности на договорной основе.
l ч:е;х:ение свободно в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и
: -;tзате,-тьств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не
_:"r:i.зоречащих законодательству Российской Федерации и Свердловской
: :" _a;Ttl. настоящему Уставу.

-17. Учреждение имеет право:
i ) создавать с согJIасия Министерства здравоохранения Свердловской

:,1"_з;:tt и Министерства по управлению государственным имуIцествоN{
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Jзер:-товской области филиалы, отделениjI, представительства и другие
:,бособленные подразделения без права юридического лица, утверждать
*о.-iожения о них, принимать решения об их ликвидациии реорганизации;2) высryпать в качестве у{редителя или участника некоммерческих
:гганизаций;

3) осуществлять международную деятельность в соответствии с
lеI"lств}.ющим законодательством (проведение международных конференций,
;II\шози}мов; изготовление печатной продукции, видеопродукции; проведение
i I,.' с.lе.]ов аний в области общественного здоровья и здравоохранениrI) постольку,
:]ocкoJbKy это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение;

.l) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
; о i:lac ованию с Министерством здравоохранения СвердловскоЙ области;

5) осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
эtiъектов соци€rльной сферы Учреждения;

б) безвозмездно получать денежные средства и материальные ценности, в
_t--l\f числе здания, сооружения, оборудование, транспоръ из благотворительных

,,- _]р},гих общественных фондов, от органов власти, юридических лиц,
..iT_] e.l ьньtх граждан ;

7) устанавливать цены на ок€lзываемые юридическим лицам услуги
-- аuо стоятельно, в соответствии с действующим законодательством ;

8) в установленном порядке опредеJuIть р€}змер средств, направляемых на
]]JaT\, труда работников Учреждения, производственное и соци€Lльное
f езвIlтие;

9) устанавливать для сотрудников формы поощрения, дополнительные
]^:lг\ ска, сокращенный рабочий день и иные соци€Lпьные льготы, не

-рOтIrворечащие трудовому законодательству, за счет собственных средств;
10) направлять в командировки своих специалистов в пределах

_ еDрлlтории Российской Федерации и за рубеж;
11) осуществлять иные действия, но противоречащие действующему

]аNонодательству.
48. Учреждение обязано:
1) обеспечивать соблюдение целей и видов деятельности, для

J с\-шggl3ления которых оно создано;
2) проходить в установленном порядке лицензирование;
3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерашии за нарушение установленных правил хозяйствования, а также
l ц-r го ворных, расчётных обязательств;

1) возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием
je}fJll и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
:1ар\lпением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
1"rp\{ rr требованиЙ по защите здоровья работников, населения и потребителеЙ
:, ;.l}T. рабоц продукции;

5) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
_',:зетственность в установленном порядке за вред, причинённый работнику
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'"ЪечЬеМ, профессион€UIьным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей;

6) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
}-чреiкдения;

7) осуществлять в соответствии с действующим законодательством
оперативныЙ и бухгалтерскиЙ учёт результатов производственной,
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
ц-rтчётность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки,
\ становленные Министерством здравоохранения СвердловскоЙ области
сог--Iасно действующему законодательству;

8) нести ответственность за сохранность документов (финансово-
хозяЙственных, управленческих, по личному составу) и обеспечивать передачу
_]oK\ffeHToB на государственное хранение в архивные фонды;

9) согласовывать с Министерством здравоохранения Свердловской
urб--lасти структуру Учреждения, ею филиалов и представительств, штатные
_]iэ.-I;кносТИ;

10) осуществлять контроль качества и безопасности ок€вываемых
}-чрежлением медицинских услуr

49. Контроль за деятельностью Учреждения, а также проверка
фlrнансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется
\Irtнистерством здравоохранения Свердловской области, а также налоговыми,
грIIродоохранными и иными органами в пределах их компетенций, на которые в
;оответствии с законодательством возложена проверка деятельности
гOс}trарственных бюджетных )цреждений.

50. Контроль за использованием по н€вначению и сохранностью
ГOС}fарсТВенноГо имущества СвердловскоЙ области, закрепленного за
}-чреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство
по улравлению государственным имуществом Свердловской области и
\fttнистерство здравоохранения Свердловской области в пределах своих
по.-lномочий.

Глава б. Управление Учреждением

51. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
зекоНодательством РоссиЙскоЙ Федерации, СвердловскоЙ области и настоящим
}Ътавом.

52. Высшим должностным лицом Учреждения является его
р\ховодитель - 

главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности
Хlравительством Свердловской области.

Трудовой договор с пIавным врачом закJIючает министр здравоохранения
Сверr-rовской области на срок не более 5 лет.

53. Главный врач действует на основании законодательства Российской
Фе:ерачии и Свердловской области, настоящего Устава.

10
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5-1. К компетенции пIавного врача Учреждения относятся вопросы
i,Jгlt]]gg13,дения текущего руководства деятельностью Учреждения, за
л{сь-lючением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции
\futшrстерства здравоохранения Свердловской области, осуществляющего
;-l\-1{кции и полномочия r{редителя Учреждения.

55. Главный врач осуществляет управление Учреждением на основе
е_аIш{оначалия.

56. Заместители гJIавного врача, главный бухгалтер назначаются на
-]tf,-lt/t-f{ocTb и освобождаются от должности гJIавным врачом Учреждения по
сOгJасованию с МинистерствоМ здравоохранения Свердловской области.

57. Главный врач:
1) организует рабоry Учреждения;
2) действует без доверенности от имени Учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) открывает лицевые счета Учреждения;
5 ) УТВеРЖДаеТ должностные обязанности работников Учреждения;
6) выдаеТ доверенности, в том числе с правом передоверия, совершает

itные юридические действия;
7) УТВеРЖДаеТ годовую бухгалтерскую отчетность и регJIаментирующие

_]еяте--Iьно сть Учреждения внутренние документы ;

8) УТВеРЖДаеТ штатное расписание Учреждения, вносит в него изменения;
9) нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности

работников, осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с
Tp}tr овым законодательством ;

10) ПРИМеняет к работникам Учреждения меры дисциплинарного
tsзыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

11) ДелеГирУет свои права заместителям, распределяет между ними
обязанности;

12) В пРеДелах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает
\ltазания, обязательные для всех работников Учреждения;

13) утверждает цены на ок€tзываемые юридическим лицам услуги;14) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными
_rействутощим законодательством ;

15) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Фе.rерации и Свердловской области к компетенции руководителя Учреждения.

58. Главный врач несет ответственность за деятельность Учреждения.
59. ТРУДОвой коллектив Учреждения составляют все физические лица,

}частвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
ПОЛНОМОчия Трудового коллектива определяются законодательством

Российской Федерации.
б0. СОциальное обеспечение и страхование работников Учреждения

0с\'ществляются В соответствии с действующим законодательством, а также

11
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l--чрв;к:ения.
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дополнительно счет собственных средств

осуществляется
Министерством

действующего

за

пrава 7. Филиалы и представительства Учреждения

61. Учреждение может создавать филиалы открывать
:lFе-]ставительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
;об-то:ением требований законодательства Российской Ф"д.рuц"",
}аконо.]ательства иностранных государств по месry нахождения филиалов и
]Dе.]ставительств, международных договоров Российской Федерации.

62. Филиалы и предсТавительства осуществляют свою деятельность от
ia}fени Учреждения, которое несет ответственность за их деятелъность.

бз. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
iаJе--Iяются УчреждениеМ имуществоМ И действуют В соответствии с
го_lожениlIми о них, утверждаемыми руководителеМ Учреждения по
J огJасованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.

64. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
от]е--Iьном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
\_rсвобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с
\furнистерством здравоохранения Свердловской области, наделяются
:то-lномочиями и действуют на основании доверенности, выданной
рlководителем Учреждения.

глава 8. Учет и отчетность

65. Организация учета и отчетности Учреждения
э\ководителем Учреждения по согласованию с
з_]равоохранения Свердловской области на основании
законодательства.

66. Итоги деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе и
]р}тиХ формах отчетности, утверждаемых руководителем Учреждения.

6,7. Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию
за.]олженности и потеръ материально-технических ценностей, морЕlльно
\,старевшего, а также изношенного и непригодного для дальнейшего
IIспользования оборудованиъ а также затрат по прекращению и невыполнению
вабот производится В соответствии с действующим законодательством.

68. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Министерством
з-]равоохранения Свердловской области, Другими государственными органами,
на которые действующим законодательством возложена проверка отдельньIх
сторон деятельности Учреждения, по мере необходимости, строго в пределах
своей компетенции.

I2



69. По решению
финансово-хозяйственной
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Учреждения
деятелъности

моryт проводитъся ревизии ею
аудиторскими организациями надоговорной основе.

Глава 9. Ликвидация и реорганизация Учреrцдения

70. Прекращение деятелъности Учреждения может быть в виде еголиквидациИ на условияХ и В порядке, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации.
71. Учреждение может быть ликвидировано:
1) по решению Учредителя;
2) по решению суда.
прочедура ликвидации осуществляется В соответс твии сзаконодательством Ро ссийской Федерации.
ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившимсуществование с момента внесениrI соответствующей записи в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.
72, В сл}чае ликвидации Учреждения имущество Учреждения остаётся в

Ь""u#"rТ"ХЖ""ulХiО#'ВСКОйОО"u""-;:;;Ьаетвгосударственнуюк€вну

Ы::ЖЖ:";л.:;::х:тз,, I: фоry* слияния) присоединения,

itr###"iт*tr*#::,бrл*::::.тlможЬт'бы;"";;;.й,.J#IЪЖ#:
;;";;:ж";ж"ь:;.ъ."..ч";Свердловской об пя..,.,,Свердловской области.

74. В случае прекращения существо:?"- Учреждения документыпостоянног0 хранениlI ликвидируемою Учрежде"ir---- ,,ередаются нагосударственное хранение в соответствующие архивные r{реждения.75, ПрИ реорганИзациИ все документы передаются в установленномпорядке правопреемнику.

глава 10. Порядок внесения измецен пй пдополнений
в Устав Учреждения

76. Внесение изменений в Устав Уинициатив е Мини с тер ства здр ав о охр анен ия . ;'r,НЁ;#Jо Жffi "J#Ж"J;осуществляющего фу"оц"" и полномочия r{редителя Учреждения, либо поинициативе руководителя Учреждения.
77, Все изменения и дополнения к настояч.rу Уставу утверждаютсяМинистерствоМ здравоохранениrI Свердловской области, согласоВываются сМинистерствоМ по упраВлениЮ государственным имуществом Свердловскойобласти и Министерством финансов Свердловской области, и подлежатрегистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
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