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1. Фбщие полот(ения

1.1. Фмский областной вранебно-физкульцрньтй дисп€}нсер образован
1 апреля 1951 года на основании ре1пенутя Аслолнительного комитете Фмского
областного €овета деггутатов щудящихся }19 20113 <Фб организации вранебно_

физкультурного диспансера). }(ак госудаРственное учре)|цение <Фбластной
вранебно-физкультурньлй диспансер) зарегисщировано постановлением [лавьт
админисщацци 1(уйбып:евского района г. Фмска от 1б и|оня \994 года ]ч1! 68бп
(о государственной регисщации государственного уФе)кдения <<Фбластной
вранебно-физкульцрньтй диспансер)>.

в соответств!4и с постановлением [лавь: Админисщации ([убернатора)
Фмской области от \2 и}о.т1я |999 года ]\ъ 298 <Ф реорганизации государственньтх

улре>кдений зд)авоохранения) государственное у{ре)кдение <<0бластной
вранебно-физкультурньтй дисп€!нсер) реорганизов€}но ггугем присоединения к нему
государствённого у{ре)кдения здравоохр€!нения <<Фбластной ценщ медицинской
профилактики) и яв]1яется его щр€вопреемником в соответствии с передаточнь1м
актом.

29 дека6ря 2006 года в Р1нспекции Федера.ггьной напоговой слухсбы ф 2 по
[енщально1шу админисщативно!шу ощруц г. Фмска зарегисщирована четвертая

редакция 9става, в соответствии с которой [осуларственное у{реждение
здравоохраъ\ения <<Фбластной вранебно-физкультурньтй диспансер)
переименовано в государственное у{ре)кдение здравоохранения Фмской области
<Бранебно-физкультурный дисп€}нсер).

13 ноября 2008 года в йе>крайонной инспекции Федера.гльной наглоговой
слу>кбь: ]ч'|'э 12 по Фмской области 10 января 2012 года зарегисщ1Фована т\ятая

редакция 9става, в соответствии с которой государственное г{реждение
здравоохранения Фмской области <<Бранебно-физцльтурньтй диспансер>)
переименовано в бтод:кетное г{ре)кдение зщ)авоохранения Фмской области
<Бранебно-физкультрный диспансер (далгее _ 9'ре*дение)

Ёа основ€[нии распоря)кения ||равительства Фмской области
(о реорганизации бгодэкетного учре)кдения здравоохра}!е|\|\я Фмской области
<Бранебно-физкульцрнь:й диспаноер) от 2| сентября 201-7 года }.[р 161-рп
}тре>кдение реорганизов€}но в форме вь1деления бтод>кетного г{реждения
здравоохранения Фмокой области <Фбластной ценщ медицинской профилактикш>.

1.2. )/нредителем 9нреждену1я явля,ется Фмская область.
Функции !нредителя от имени Фмской области в предел€|х своих

полномоний осуществ]1я1от:
1) }м1инистерство здравоохранения Фмской области как ощаслевой орг€!н

исполнительной власти Фмской области (даллее * Фтраслевой орган);
2) \{инистерство и|угу!цественньгх отнотшений Фмской области как орган

исполнительной власти Фмской области в сфере управления собственность!о
Фмской области (даллее _ йинишгуцество).

1.3. }нреждение яв]1яется некоммерческой организацией, созданной Фмской
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областьто для выполнения работ, ок€вания ус]уг в це]1ях обеспечения ре€ш1*1зацу1|4

предусмощенньп( законодательством Российской Федерации полномочий
Фтраслевого органа.

|.4. |[олное наименование )/нрехсдения: бтодх<етное г{ре)кдение
здравоохр аъ1ения Фмской области <<Бранебно- физчльтурнь:й дисп€!нсер>).

€ощащенное н€1именов€|ние 9нре>кдения: Б93оо (вФд).
1.5. в своей деятельности 9нре>кление руководотвуется 1(онституцией

Российской Федерациу\' федератгьнь|м и областнь!м законодательством' наотоящим
!ставом.

|.6. !нре>кдение яв.]1яется унитарнь1м ториди({еским лицом' имеет
самостоятельньтй бал:анс, лицевь1е счета' печать со овоим наименованием' |птампь|'
бланки.

1.7. )/нре)кдение имеет обособленное и1шущество' может от своего имени
приобретать и осуществ]1ять ща)кданские права и нести ща>кданские обязанности'
бьтть истцой и ответчиком в суде.

}ире:кАен:по предостав.]1яется право осуществ.]1ять приносяп{у|о доходы
деятельность в соответствии с з€}конодательством' настоящим )['ставом.

1.8. 9нре)кдение отвечает по своим обязательствам всем н€!ходящ|1мся у
него на праве оперативного управления игу'уществом' в том числе приобретеннь|м
за очет доходов' пощд1енньгх от приносящей доход деятельности, за иск.]1ючением
особо ценного дви)кимого ищ/щества' заще11пенного за 9нре>кдением и!|и
приобретенного }нреэкдением за счет вь1деленньгх средств, а также недви)кимого
имущества.

||о обязательствам )/нре>кде\1ия, связ€1ннь1м с при1{инением вреда щ€пкданам'
при недостаточности и1шущества }нре>кдения' на которое в соответствии с абзацем
первь!м настоящего ггу{кта мо)кет бь:ть обращено взыскание' субсидиарнуло
ответственность несет Фмская область в лице Фщаслевого органа.

9нрехсдение не отвечает по обязательств€|м Фмской области.
1.9. 9нрех(дение создано на неопределеннь|й срок.
1.10. йесто н€|хождения 9нре>кден\4я:6440|0, г. Фмск, ул. 1{асленникова'

д.9А.
1.11. 9нре>кдение не имеет филиаллов и представительств.

!1. !ели, предмет и видь| деятельности 9нрокдения

2.1. 1{ель!о деятельности }нре>кде ''" "*"ется 
охрана здоровья гра)!цан.

2.2. ||редметом деятельности 9нре:кдения яв][яется ок€вание первинной
медико_санитарной помошца в соответствии с порядком органу1зацу\у1 ок€вания
медицинской помощи лицам, заним€|}ощимся физииеской культурой и спортом (в

том числе при подготовке и цроведении физкультурньтх мероприятий и
спортивнь|х мероприятий), вк]т|очш{ порядок медицинского осмоща .]1!!{э

)кела}ощих пройти спортив}ту|о подготовч/' заниматъся физинеской щльтурой и
спортом в организациях и (или) вь|полнить нормативь1 испь:таний (тестов)
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Бсероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<[отов к щуду и обороне>
(гто)' щвер)кденнь1м федерагтьнь|м органом исполнительной впасти,
осуществ.]ш(}ощим функции по вьтработке и реапизации государственной политики
и нормативно-правово}гу рецлированито в сфере здравоохранения' |{орядком
организации у1 осуществл е|1ия профилактики.

2.з. !ря достижения цели' указанной. в щ/нкте 2.| настоящего {става,
}нретсдение осуществ.т1яет следу|ощие основнь!е видь! деятельности :

1 ) медицинск€}я деятельность;
2) меропру!'{ту!я' направленнь1е на'повы1шение эффективности использования

средств физитеской культурь1' в том числе лечебной физцльтурь1' д.]|я сохранения
и восстановлени'г здоровья населения;

3) мероприятия по предотвращени|о допинга в спорте и борьбе с ним;
4) проведение в установпенном поРядке медицинского обеспечения

физкультурньг( и спортивньгх мероп риятий;
5) орЁанизационно-методи({еское обеспечение деятельности медицинских

пунктов улре>кдений и организаций физкультурно-спортивного профтшля,

отделений (кабинетов) ленебной физкультурь! медицинских организаций;
6) проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупре)!(дени}о

травматизма, заболеваемости' состояний перенапряжения и перещенированности
при заняти'{х спортом.

2.4.||омимо основнь1х видов деятельности )/нреждение вцраве осуп{еств]1ять
инь1е видь1 деятельности' в том числе приносящие доходь1' ли1пь постольч/'
поскольц это с.гужит достш!кени}о цели, указанной в щ/нкте 2.| настоящего
}става:

1) проведение медицинского осмоща .]1]{!, х(елак)щих заниматьоя

физииеской культурой ут спортом в организациях и (или) вь|полнить нормативь|
испь1таний (тестов) Рсероссийского физчльтурно-спортивного комплекса <<[отов

к труду и обороне>>;

2) оздоровление детей и молоде)|(и на этапа)( физитеского воспитан}1я;
3) проведение конщо.]1я за состоянием здоровья ]1}1{: заним€}лопщхся

физинеокой культурой и спортом;
4) консультирование по вьтбору ву1да спорта' спортивной специапизации на

основании данньп(' пощд1енньгх в результате обследова|!ия и тестироъания'
5) проведение медицинского обеспечения физкультрньпс у1 спортивных

мероприятий;
6) сдача в аренду недви)кимого ишгу!цества' находящегося в собственности

@мской области у1 закрет1ленного за )/нре>кдением на праве оперативного

управления.
2.5. Фсуществление приносящей доход деятельности возмо)кно при |1а!1\+||1|1

у }ире>кдения имущества рь1ночной стоимость1о не менее минимального размера
уставного капитапа, пРеА}смотренного д!|я обществ с ощанш{енной
ответственность[о.
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2.6. Фтдепьньтми видами деятельности
федералльнь1м з€}конодательством, }нреждение
основ€}нии специ€}пьного р€вре1цения (лицензии),
организации илу1 выданного с€!морецлируемой
допуске к определеннощ/ виду работ.

в сщд1аях' предусмощенньгх
может заниматься только на
членства в с€!морецлируемой
организацией овидетельства о

111. !&ущество и финансьт 9нре>кден'|я

3.1. )/нре]кдение д]1я осуществления своей деятельности наде.]1яется на праве
оперативного управления ищ/ществом' на)(одяцщмся в собственности Фмокой
области, в том числе недвш{имь|м и1шуществом и особо ценнь|м двих(имь1м
имуществом, в соответствии с федералльнь1м и областнь1м законодательством.

Фбъектьт культурного наслед*|я (памятники истору1у| у1 чльтурь1) народов
Российской Федерации, цльтурнь|е ценности, природные ресурсь1 (за
исклточениём земельньтх уластков), ощани11енньле для использования в

ща)кданском обоРоте или изъять1е из гра)кданокого оборота, защеп]1яются за
}нреждением на условиях !1 в порядке' которь|е оцределены федерагтьньтм
законодательством.

9нре>кденито мо)кет предостав.т[яться и1шущество на прав€1х арендь1'
безвозмездного пользовану|я у! иньп( прав€|х в соответствии с федерагтьным и
областньтм законодательством.

3.2. 14штущество, закре11пенное за )/нре>клением на праве оперативного

управлени'1' а так)ке приобретенное им за счет средств' по]ученньгх от
приносящей доходь| деятельности, у{ить1вается на его баллансе в соответотвии с
законодательством.

з.з. 14сточниками формирования имущества }нре>кдения, в том числе

финансовь|х средств' яв.]1я}отся :

1) и}угущество' закрепленное за }нре>кдением на праве оперативного

управления;
2) ишгуцество' гщиобретаемое по сделкам;
3) доходьт 9нреэкдения от цриносящей доходь1 деятельности;
4) су6 сидиу{ у[з областного бторкета;
5) средства' пощд{аемь|е от сдачи в аренду недви)кимого и1шущеотва;

б) средства' пощд1аемь|е от арендаторов (субарендаторов) на возмещение
эксплуатационньгх и ком1!гу{€ш1ьньтх расходов;

7) иньте источнику1, не зацрещеннь|е законодательством.
3.4. }нреждение владеет' пользуется и раслоря)кается закрепленнь1м за ним

на праве оперативного управления имущеотвом в соответству|у1 с
законодательством' настоящим 9ставом.

3ащепление и1!1ущества' находящегося в собственности Фмской области, за
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3.5. }нре>кдение не вправе распорл|(аться особо ценнь!м дви)кимь|м
ищ/ществом, закрепленнь|м за ним или приобретенньтм }нрет(дением за счет
средств, вьцеленных е1шу на приобретение такого и1иущества' а так)ке
недви)кимь1м и1шуществом без согласия йинитшущества.

}нре>кдение вправе с предварительного согласия 1!1ини}{ущества принимать

ре1шения о сдаче в аренду и1шущества' которь!м в соответствиу| с абзацем цервь1м
настоящего гункта }нре>кдение не вправе распорю1(атьоя самостоятельно' если
иное не предусмощено федералльнь!м законодательством.

Фоталтьньтм н€|ходящимся на праве оперативного управления итугуществом
9нреждение вправе распоря)каться самостоятельно' если иное не предусмощено
законодательством.

3.5.1. Ретдение о совер1шении щупной сделки' связанной с распорл1(ением
дене)кнь!ми средствами' принимается 9нре)|(дением о предварительного согласия
Фтраслевого органа, оформленного распоря)кением.

Ретпение
имуществом,
Фщаслевого
согласовь!вается с йинишгуществом.

о совер1шении крупной сделки, связ€}нной с распорл1(ением иным
принимается }нре>кдением с предварительного согласия
орг€}на' оформленного распоря)кением' проект которого

которой имеется заинтереоованность' принимается Фщаслевь1м органом в форме
распоря)кения.

з.6. Фщаслевой орган устанавливает
соответствии с цредусмощеннь|ми наотоящим
деятельности. Формирование |1 финансовое

з.5.2. Ретпение об одобренпи сделки с у{астием }нре>кдену{я, в совер!шену1и

государственное задание в
}ставом основными видами

обеспечение выполнения
государственного зада|\ия осущеотв[{яется Фщаслевым орг€|ном с у{етом расходов
на содерх(ание недви)кимого и}угущества и особо ценного дви)кимого имущества'
закрепленного за 9нреждением на праве оперативного управления или
приобретенного им за счет средств' выделенньтх ет!{у на приобретение такого

и1шущества' расходов на у11пату на||огов' в качестве объекта н€}погообло>кения по
которь1м признается соответствулощее и1угу|цество' в том числе земельнь1е у{аотки.

з.7. )/нреясдение осуществляет в соответствии с государственнь|ми
заданиями и (или) обязательствами перед сща)(овщиком по обязательно1шу
соци€:льнощ/ стр€!ховани}о деятельность' овязанну[о с вь1полнением работ,
ок€ванием услуг' относящухся к его основнь1м видам деятельности.

}нре>кдение не впр€}ве отказаться 0т вь1полнения государственного зад€}ния.

}меньлпение объема субсидии, предоставленнои на вь1полнение
государственного задаъ||!я' в течение срока его вь1полнения осуществ]1яется только
при соответству[ощем изменении государственного задан|1я.

9нре>кдение вправе сверх установленного государственного зада|||1я' а таю|(е
в сщд!€!ях' определенньгх федерал:ьнь]ми законами' в предел€|х установпенного
государственного зада|1ия вь1полнять работьт' ок€вь1вать ус]гуги' относящпесяк его
основнь1м вид€|м деятельности' предусмощеннь|м настоящим 9ставом, щ€шкданам
и }оридическим лицам за плац 14 на одинаковьтх при оказании одних и тех )ке
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услуг уоловиях. ||орялок определения указанной плать| устанавливается
Фщаслевь1м органом' если иное не предусмощено федеральнь1м законом.

з.7.|. в с]гг{ае сдачи в аренду с согласия \|1пни[1угуцества недви)кимого
и1шущества и особо ценного дви)кимого ищдцества' защрепленного за
}нреждением или цриобретенного 9нре>кдением за счет средств' вьтделеннь|х е}у1у

на приобретение такого и1шущества, финансовое обеспечение содер)к€|ния дакого
имущества Фщаслевь1м орг€1ном не осуществ]1'{ется.

3.8. €редотва' пощд{еннь1е 9нрехсдением от иной приносящей доходь|
деятельности' безвозмезднь|х посцплений от физинеских и к)ридических лиц'
международньгх организ€ш{ийут правительств иносщ€!}{ньгх государств' в том числе
в форме добровольнь1х пожертвоваътий, )д1ить1в€!}отся на лицевьп( счет€|х

}нре>кдения.
з.9. |{ри осуществлении права оперативного управления и1!гуществом

9нрехсдение обязано:
1) обёспечивать сохранность и эффективность использования защет1ленного

за ним и1шущества сщого по целево]угу н€вначени[о;
2) не догускать }дуд|пения технического состояния и1шущества (за

искл}очением ухуАтшений, связанньгх с нормативнь!м износом в цроцессе
эксплуатации);

3) осуществ.]1ять текущий и капитальньтй ремонт ищдцества.
з.10. йинишгуцество по согласованик) с Фщаслевьлм органом вправе

принять ре!цение об изъятии изли11]него' неиспользуемого или используемого не
по назначени}о и]!{ущества' заще]1ленного за }нре>кдением либо приобретенного
им за счет средств, вь1деленнь,0( е1шу на приобретение этого и1шущества' за
иск.]1точением с]гг{аев' предусмощенньтх федерапьнь|м законодательством.

3.1 1. 3емельньте у{астки' занимаемые 9нре)кдением' предостав.]1я}отся е]"ц в
соответству1у| с законодательством.

з.|2. 1(онщоль за использованием по н€вначеник) 14 сохр€|нность|о
и]шущества в пределах своей компетенции осущеотв.]1як)т йинигиущество у1

Фтраслевой орган.
3. 13. }нре>кдение обязано представ]1ять уполномоченнь1м органам оведения'

запра1циваемь|е ими в предела)( их компетенции.
з.|4.9нреэкдение не впРаве размещать дене)кнь|е средства на депозитах в

кредитнь1х организациях' а так)ке совер1пать сделки с ценнь|ми бумагами' если
иное не предусмощено федералльнь1ми законами.

1!. фган 14зация деятельности }нреэкдения

4.|. }нреждение самостоятельно осуществ.]1яет сво1о деятельность в
соответствии с федералльным |1 областньтм законодательством' настоящим
9ставом.

4.2.!нре)кдение вправе в установленном законом порядке:
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1) осуществ.]1ять принося1щ/!о доходь1 деятельность в соответстви|7 с

федера.гльнь!м и областнь1м законодательством' настоящим 9ставом;
2) заклточать договорь| с [оридическими и физинескими лицами в порядке,

установленном федера.гльным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной

деятельности основнь1е и оборотнь!е средства;
4) осуществ.]1ять вне1шнеэкономичес|(уо деятельность в соответствии с

законодательством;
5) вносить денежнь|е средства и иное и!шущество' за иск]1|очением особо

ценного дви)кимого и1!гуцества' защепленного за ним на цраве оперативного

управлену1я\4!|у1приобретенного за счет средств' вь|деленнь]х е}{у на приобретение
такого и1шущества' а так)ке недви)кимого и1шущества' в уставный (скгладонньтй)

капит€ш| хозяйственньтх обществ или инь1м образом передавать им это ищдцество
в качестве их у{редите.]1я |1ли у{астника только по согласовани1о с
йинитшущёством в соответотвии с законодательством;

ща)кданские обязанности' бьтть истцом и ответчиком в суде;
7) создавать филиалтьт, отщь1вать представительства'

ликвидировать на основан|1и распоря)кения Фщаслевого органа'
предварительно согласовь1вается с йинишгуцеством.

Руководители филиатлов и представительств 9нре>кдения на:}нач€|}отся на
дол)кнооть и освобо>кда}отся от дошкности [лавньтм врачом 9нрелсдения у|

действутот на осноъаъ1!4п вьцанной [лавньлм врачом }нре>кдения доверенности.
8) самостоятельно распорл1(аться у1 )д1ить1вать на отдельном ба.глансе

имущество, приобретенное }нре>кдением от приносящей доходь1 деятельнооти' в
соответству1и с законодательством ;

9) распоря)каться средств:|ми, зачисленными на его лицевь1е счета' в
соответс твиу[ с бтодтсетнь|м законодательством;

10) направ.т1ять в йинитшущество предло)1(еъ||1я о приватизации и1шущества'
находящегося в собственности Фмской области.

4.3. 9нре)кдение обязано:
1) представ.]1ять Фщаслево}1[у органу и йинигиуществу сметно-проектщ/!о'

финансовуто документа|{и1о в полном объеме по всем вид€!м деятельности
9нрет<дения;

2) оогласовь|вать с Фщаолевь1м органом сщукцру и !штатное распис€}ние
9нрех<дения;

3) обеспечивать рацион€1пьное использование зе1!1пи и других природньгх

ресурсов, соблтодать щебования о защите здоровья работников, населения 14

пощебителей;
4) возмещать ущерб, при!1иненньтй нерациональнь1м использованием земли

и других природнь1х ресурсов' защязнением окрРка!ощеи средь1' нару1цением

6) приобретать и осуществ]1ять от своего имени гр€'кданские права у1несту1

а такт(е их
проект которого

безопасных условий цуда' санитарно-гигиенических норм и правил;



5) обеспечивать сохранность' эффелстивность у1 целевое использование
имущества' защепленного за }нре>кдением на праве оперативного управления;

6) обеспечивать безопаснь1е услов|1я и охрану Ф}да на ка)кдом рабонем
месте и неоти ответотвенность в установленном порядке за вред' прининенньтй
здоровь1о работника' связанньтй с исполнением им щудовьп( обязанностей;

7) осуществ]1ять бухга.глтерский учет результатов финачсовой,
производственной, хозяйственной и таной деятельности' вести статисти11есч/!о'
бухгалтерску[о и ину[о отчетность в порядке' установленном федерагльньтм и
областньлм законодательством;

8) эффективно использовать средства' по.[гг{еннь1е из областного бтодкета' в
соответствии с 1п( целевь1м назначением;

9) представ.]1ять Фщаслево}у{у органу своевременно отчет и инь1е сведения об
использо вани|7 средств' по]гг{енньгх из обпастного бтодхсета;

10) обеспечивать цроведение мероприятий по государственной регисРации
права соб1твенности Фмской области, права оперативного управления на
и1шущество, приобретенное }нрехсдением в собственность Фмской области, в том
числе посредством его создания' в соответствии с федера.гльнь!м и областньтм
законодательством;

11) соблгодать щебования потсарной безопасности у{ санитарно-
эпидемиологит1еского благопо]гг{ия населения.

4.4. |[роверки деятельности )/нре>кдения осуществ.]1я|отся Фщаслевьлм
органом, йинишгуществом' а так)|{е инь|ми органами в предела)( их компетенции в
порядке' установленном законодательством.

4.5. 9нре>кдение предостав]1яет информацито о своей деятельности
Фтраслевотугу органу, йинимуществу в порядке' установленном федеральнь1м и
областньтм законодательством.

4.6. }нреждение несет ответственность за несохранность документов
(управленческ!п(' финансово-хозяйственньтх' по ли!1ному составу и лрщих),
несоблтодение норм бтод>кетного з€}конодательотва у| установленного порядка
ведени'{ лицевьп( счетов.

4.7. )/нре>кдение обеспечивает передачу в установленном порядке на
государственное хранение документов) име|ощих нау{но-историческое значение' в
соответствутощий архив' хранит и использует в установленном порядке документь|
по лично1шу составу.

!. }прав,."". }нре:кдением

5.1. }правление 9нре>кдением осуществ.}1яется в соответств|1и с

федера_гльнь1м и областнь|м законодательством' настоящим 9ставом.
5 .2. к компетенции Фтраслевого органа относятся следулощие вопрось! :

1 ) определение основньп( направле нпй деятельности 9нре>кдения;
1.1) утвер)кдение пок€вателей эффективности деятельности }нре>кдену1я у|

осуществление конщо.]1я за их выполнением;
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2) заклточение' изменение и прекращение щудового договора с [лавньтм
врачом 9нре>кден|!я, если иной порядок не предусмощен федерагльнь|м законом;

2.1) утвер)кдение перечня особо ценного дви)кимого и]у{ущества
!нреждения' внесение в него изменений по предварительно1шу согласовани}о с
}1инишгуществом;

3) организац|1я мероприятий по исполненик) ре1шения |{равительства @мской
области о ликвидации }нрехсдения, в том числе н:вначение ликвидационной
комиссии и утвер)кдение ликвидационного ба;уанса !нре>кдения;

4) осуществление иньтх полномочий в соответствии с законодательством.
5.3. }нре)кдение возглав.т1яет [лавньтй вран 9нре:кдения, назначаемь1й на

дошкность и освобо>кдаемьтй от дол)кности в порядке' установленном
федеральнь!м и областнь!м законодательством.

5.4. \рудовой договор с [лавньлм врачом 9нре>кдения з€|к.]||очается на срок
до 11яти лет.

|!редёльньтй возраст замещения должности [лавного врача )/нрехсдену1я _
65 лет.

Фщаслевой орган имеет право продлить срок пребьлвания в долт(ности
[лавного врача 9нре>кдения до достижения им возраста семидесяти лет по
представлени}о общего собрания (конференции) работников )/нрехсдения.

5.4.|. [лавньтй вран имеет право продлить орок пребьтван|1я в дол)кности
заместите.]1я [лавного врача до дости)кения им возраста семидесяти лет по
представленик) общего собрания (конференции) работников 9нретсдения.

5.5. [лавньтй вран 9треэкдения по вопросам' отнесеннь1м з€|конодательством
к его компетен\\!|, действует на принципах единонача!|ия у1 подотчетен
Фщаслево1шу органу.

5.6. |{ри осуществлении щудовой фу"*ц'" [лавньтй врач 9нрехсдения:
1) действует без доверенности от имени )/нре>кдену|я) представ.т1яет его

интересь| на территории Российской Федерш{ии и за ее предел€}ми;

2) совертшает сделки от имени 9нрехсдения;
3) утвер:клает по согласованик) с Фщаслевым органом сщуктуру и 1птатное

расписание )/нре:кдени'{;
4) реатлизует права и обязанности работодате.]1я по отно1пени|о к работникам

!треждения;
5) в предела)( своей компетенции утвер)кдает регламентиру|ощие

деятельнооть 9нре>кдения вттущенние документь|' издает приказь1 у1

распоря)кенутя;
6) утвержлает поло)кену|я о щредставительствах и филиап€|х )/нреэкдения;
7) обеспечивает охрану конфиденциапьности информ€шдии' досцп к которой

ощаничен в соответствии с законодательством;
в) действует в интерес€}х 9нретсдения добросовестно |1 разуп{но'

обеспечивает вь1полнение 9нре:кдением государственньгх заданий (задаттий) 
',о

предоставлени}о государственньгх услуг;
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9) обеспечивает н4дле)кащее содерх(ание закрепленного за 9нре>кдением
движимого и недви)кимого имущества' в том чиоле своевременное проведение
капитального и текущего ремонтов;

10) обеопечивает своевременггуо уплац !нре>кдением в
н€}погов' сборов |1 иньтх обязательнь1х плате>кей в бтод:кетьт
бторкетной оистемьт Российокой Федершдиу1.}1 государственнь1е внебтоджетнь1е

фондьл;
11) обеспечивает вь1полнение щебований по щах<данокой обороне ут

мобилизационной подготовке ;

|2) обеспечивает использование по целево1шу назначени}о
9нрет<дену1я, а та}оке целевое использование 9нрехсдением средств'

|2.|) обеспечивает дости)кение пок€вателей эффективности деятельности
9нрежденйя;

13) представ.]1яет отчетность и инь1е документь1 в порядке' установленном
|!равительством Фмской области;

|4) осуществ.т1яет инь1е полномочия' отнесеннь|е законодательством'
настоящим }ставом п т]рудовь1м договором к полномочиям [лавного врача
9нреждения.

5.6.1. [лавньлй вран }нреэкдения подле)|(ит аттестации в соответствии с
законодательством.

5.7. [рудовой ко.]1лектив 9нрехсдения вправе г{аствовать в вьтработке и
принятии ретшений' каса}ощ|4хся деятельности 9нрехсдения, в соответствии с
коллективнь1м договором и инь1ми лок€}льнь1ми нормативнь|ми актами.

5.8. в )/нретсдении могщ создаваться формы самоуправления.
|{орядок вь:бора, состава, деятельности 14 полномочий органов

самоуправления, 9нре>кдения опреде.]1яется настоящим )/ставом 9нре)кдения и
поло)кен|1ями о них' утвер)кденнь1ми [лавньтм врачом 9нрежден|1яь соответству1у!
с законодательством.

91. Реорганизацу1я' изменение типа и ликвиды\|1я }нрех<дения

ликвидировано по ре|шени}о
порядке' предусмощенном

г1олном объеме
всех уровней

и1шущества
по.ггг{енньтх

цриносящеи доходиз областного бтод>кета, и средств' полг{енньп( от
деятельности;

9нре>кдение мо)кет бь:ть реорганизовано или
|{равительства Фмской области и!1у1 с!да в
[ ражданским кодексом Российской Федер ациу1 и федера.гльнь1ми законами.

Ретшение об изменении типа 9нрехсдения принимается |{равительством
Фмской области в соответствути с федерагльнь1м и областнь|м законодательством.
Б слгутае создан14я автономного г{ре)кде|1\4я гутем изменения тила )/нре>кдения не

догускается у1зъят|1е ил14 р{ень1шение и]шущества (в том числе дене)|шь]х средств),
закрепленного за 9нре>кдением.
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}нре>кдение мо)|(ет бьтть преобразовано в некоммерческу[о организаци[о
инь1х организационно-правовьгх фор'в с]гг{€шх' пред).омощенньп( федералтьньтм
законом.

6.2. Реорг€}низация }нре>кдени;{ может бьтть осуществлена в форме слу{'\ну|я,
присоединения' р€вделения' вьтделени'1 и преобразования.

9нрехсдение считается реорганизованнь|м, 38 иск.т1|очением сдд{аев

реорганизации в форме приооединения' с момента государственной регисщации
!ориди11еских лиц' создаваемьгх в результате реорганизации.

|[ри реорганизации }нреждеъ|!4'| в форме щрисоединения к не1!{у другого
гориди}[еского лица )/нрехсдение считается реорганизов€}ннь|м с момента внесения
в единьтй государственньтй реесщ }оридит{еск}п( лиц з€!писи о прекращену1и
деятельности црисоединенного к)ридического лица.

6.3. |{ри ликвидациу1 и реорганизации }нре>кдения работникам 9нретсдения
гарантируется соб.гподение их прав |4 социапьньп( гарантий в соответстви|4 с
трудовь1м законодательством.

6.4. 1,1шгущеотво ликвидируемого }иреэкдения после расчетов,
произведенньгх в уотановленном законом порядке' состав]1яет каз1у Фмской
области и передается по акт приема_передачи йинишгуществу.

6.5. .}1иквидация 9нрехсдения считается завертшенной, а 9нре>кдение
прекратив]пим существование после внеоения сведений о его прекращении в
единьтй государственньтй реесщ }ориди(1еских лиц в порядке' установленном
з акон ом о го судар ственной регисщ ац и|1 |ору1Ау1ческих лиц.

6.б. в с]гу{ае реорганизации 9нре>кления все докуп,1енты в установленном
порядке перед€!лотся правопреемнич (правопреемникам). Б сщ^лае ликвиды\ии
}нреэкдения документь1 постоянного хранения, доч.менть!' име]ощие наг{но-
историческое значение' документь! по лично1!гу составу перед€|лотся в
государственнь:й архив по месту н€|хождения }нре>кдения в порядке'
установленном законодательством.

государственнои регисщации в установленном порядке.

!11. |{орядок изменения }става }нреждения

Бсе изменения в настоящий
1!1иниплушеством' утвер)1ца}отся

9став предварительно согласовь1в€|лотся с
Фщаслевьтм органом у1 подле)кат
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