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1. Фбщие поло)|(ения

1.1 Федеральное госудаРственное бтодхсетное г{реждение

санаторий

йинистерства здРавоохранения 14 соци€шьного развития
Российской Федерации, именуемое в дальнейтпем <<9нрея<дение>' является
<'!|рудовьте резервьо)

федеральньтм государственнь1м бтод:кетньтм у{ре)|(дением здравоохр анения'
финансовое обеспечение вь1полнения функций которого' в том чиспе по ок€ц}ани!о
государственнь1х услуг физитеским и }оридическим лицам' осуществляется за
счет средотв федерального бтоджета, а такх(е инь1х' предусмотреннь!х
законодательством источников.
}треждение, ранее именуемое государственное у{ре}'цение санаторий
<1рудовьте Резервь1> Федерального агентства по здРавоохраненито и соци€|"льному
р€1звити[о, создано в ооответствии с прика:|ом йинистерства здравоохранения
РсФсР от 27.оз.057 ]ч[д 302, в соответствии с прикщ!ом йиниотерства
здравоохранени'1 Российской Федерации от 11.01.2002 $ч 11 переименовано в
к€анаторий <<?рудовьте резервь0) Р1инистерства здравоохранени'| Российской
Федерации.
Б соответствии с распоря)кением |[равительства Российской Федерации от

10-09.2008

л! 1300-р

9треждение !1аходится

в

ведении йинйстерства

здравоохранения и соци€1льного р.!звития Российской Федерации.
}иредителем 9нре>кдени'л является Российская Федерация. |[олномочия
9нредителя осуществляет Р1инистерство здравоохранения
социа'1ьного
'\
_
а3в|1т|1я
Рос
сийской
Федер
(далее
ациу|
йинистерство).
р

йинистерство и Федеральное агентотво по управлени1о государственнь1м
имуществом (далее Росимушество) осуществля|от в порядке п предел€}х'
определен[!ь1х законодательством Российской Федерации, полномочия
собственника в отно1шении федерального имущества' находящегося в

оперативном управпении }нреждения.
йи нистерство в отно1цении } нрехсд
бтоджетнь|х средств.

\.2. 9нреждение

в

е\|14я

является главнь1м распорядител ем

своей деятельности руководствуется 1(онстиццией

Российской Федерацци' федеральнь1ми законами' актами ||резидента Российской
Федерации, |1равительства Российской Федерации' нормативнь|ми правовь|ми
актами йинистерства' а такя(е наотояш{им 9ставом.
1.3. }нре>кдение является' в соответств\4и с бходхсетнь]м законодательотвом,

пол)гчателем бтодтсетньтх средотв, находящимся в

ведении главного
распорядцтеля бтодкетнь!х средств - йинистеРства.
1.4. 9трех(дение являетоя !оридическим дицом _ бгодкетг!ь!м учреждением
(некоммернеской организацией), созданнь1м в соответствии с законодательством

Российской Федерации, обладает на пРаве оперативного

упРавлени'|
обособленнь|м имуществом, может от своего имени приобретать |4 осуществлять
имущественнь1е и личнь1е неимущественнь|е права' нести о6язанности, бь:ть
истцом и ответчико1у{ в суде в соответствР!п с законодательством Российской
Федерации.

3

1.5. 9нреждение имеет самостоятельньтй 6алано' лицевой счет в органах
Федерального кс1значейства по у{ету сРедств федерального бходжета и средств'
по]гу{енньгх от пРиносящей доход деятельносту1' в в€ш1к)те Российской Федерации
н счета в иностанной валхоте' отщь1ть1е в соответству1у[ е законодательством
Российской Федерацт4у\' круг]гу'о печать с изобра>кением |осуларственного герба
Российской Федерац|1у| со своим полнь|м наименованием на русском язь[ке и
наименованием Р1инистерства' соботвеннуго эмблему, а так)|(е печати' ц|тампь|'
бланки со своим наименованием.
1.б. 9трехсдение самостоятельно формирует сво}о сщуктуру. €труктурнь|е
подр*}деления осуществляк)т сво1о деятельность на ос!1ова!{ии полоясений,
утвержденньгх руководителем 9нреждения.
1 .7. Ффици.[льное наименование 9нреждения:
полное: Федеральное государственное бтоджетное у{реждение санаторий
социш1ьного развития
<1руловьте резервьо) йинистерства 3дравоохранени'{
'1
Ро ссийской Ф едер ац|4и;
сокращенное: Ф1-Б9 санаторий <?рудовь!е ре3ервьт>> йхтгзщ)авсоцразвития
Росоии.
1.8. йесто нахождения }нреэкден\4я: |97|8з, Российская Федерация, г.
€анкг-|!етербург, |{риморский проспект, д. 89.
1.9. Бсе изменения и дополнения к !ставу }нрех<дени'! утверх(да|отся
йинистерством и подлежат регистации в установле!{ном порядке.

2.|.

2. 11релмет' цели и видь[ деятельности

|[редметом и целями деятельности 9нреждения явдяется оказание
санатоРно-курортной медицинской помощи детям в возрасте от 4 до 18 лет в
сопровожде\\и|1законного представителя' детям от 7 до 18 лет 6ез сопрово)|(дения
законного представителя' есди необходимость сопрово)кдения не обусловлена
медицинскими показаниями, по профил}о деятельности 9нреждения: болезни
кост!!о-мь|гцечной системь1 |4 соединительной ткани' болезни системь|
кровообращения.
2.2. !ля достих(ен||я указаъ\ньгх целей настоящего !става }нрехсдение за
счет бтоджетнь|х ассигнованцй вправе вь!полн'|ть (осушествлять) следу!ощие
фун*ци" (видьт деятельнооти):
- ок€вание санаторно-црортной медицинской помощи по профилго
питания детям
организацией проживания
деятельности 9нре>кдения
в во3расте от 4 до 18 лет вш1}очительно в сопровожден|1и законного
представителя' детям от 7 до 18 лет без сопрово)кдени'1 законного представител'{,
если необходимость сопровождения не обусловлена медицинскими показаниями,
в объемах' устанавливаемь1х йинистерством;
обеспечения лечебно- фармацевтическая деятельность для
д\4агцо ст\4ческо го проц есс а 9нрехсдения ;
- организация кульцРно-ра:}влекательнь|х и спортивнь1х мероприят!\|4 в
рамках лечебного процесса;
- образовательъ|ая деятельность по прогРаммам до[школьного' нача'|ьного
общего, основного общего и среднего (полного) общего образова||ъ1я |4 у+ебно-

с

и

4

воспитательная деятельность в отно1шении !ид\7> ука:}аннь1х в щ/нкте 2.1.
каотоящего устава' пощ[ча|ощих санаторно-курортную медицинску{о помо1{Б, Б
объемах, устанавливаемь1х йинистерством;
- осуществление тРанспортной деятельнооти, связанной с обеспечением
л ечебного процесса 9нреэкдения;
- проведение профилактических и санитарно-эпидемиологически х
мероприятии.
2'з. 9нрещден:г1е д][я достижения основнь1х целей' предусмотреннь|х в
настоящем 9ставе, может осуществлять по договорам
торидическими у|
физитеск||ми л!|цами на возмездной основе следу!ощие видь| приносящей доход
деятельности:
_ оказание санаторно-курортной медицинской помощи по профилго
деятельности 9иреясдения с организацией проживания и питания детям
в возрасте от 4 до 18 лет вк.т1!очительно в сопрово)кдении законного
пРедставителя' детям от 7 до 18 лет без сопровождени'{ законного представителя2
если необходимость сопровождени'1 не обусловлена медицинскими показаниями'
сверх объемов, устанавливаемь1х йинистерством;
- оказание санаторно-курортной медицинской помощи по профилто
деятельности 9нре)кдени'! детям и взросль1м сверх объемов, устанавливаемь|х
йиниотерством;
- реа_т1изаци,! произведеннь1х и приобретецць1х за счет средств' полг1еннь|х
от принооящей доход деятельности' изделий медицинского н.шначения и
предметов санитарной гигие}{ь! для пацие11тов и обслуживак)щего персоца.т1а
9нреждения;
- предоставление услуг по водо-' тепло-' газоснабя<ени1о' водоотведени[о
сторонним пощебителям;

с

- предоставление услуг по организации питания |4 реализации
произведеннь1х п приобретеннь]х за очет средств, по'ученнь1х от приносящей
доход деятельности' продуктов питани'! для пациентов |1 обслуживатощего

персонала }нреждекия;
- оказание услуг в сфере сервисного и бьттового обслу)к|!ваъ||\я, для детей при условии зак.т1точени'{ договора с заког!ньтм представитепем ребенка;
- осуществление р\!{д|1виду€|"льного ухода по у1ъ\ицу|ативе пациента
(его законного представителя) в связи с необходимость1о оказания персонапьного
ухода;
- организация кульцрно_развлекательнь]х и споРтивнь|х меРоприятий, не
связаннь1х о лече6нь1м процессом' в рамках деятельности }нрех<деътия;
- осуществление щанспортной деятельности, не связанной с обеспечением
лечебного процесса 9кре>кдения.
2.4. 9нрех<дение вь1полняет работь: р| оказь|вает услуг\4 по ценам'
установленнь]м в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Бидами деятельности согласно разделу
9нреждение мо)кет
заниматьоя только на основании специального разре!1:ения (лишензии)'

2

3.

![мушлество и фигпап:сьп }нрея(де!|ия
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3'1. в целях обеспечения уотавной деятельвостн за

!'тре;шде*;и*ш

защепляется на прав е оп еративно го упр ав ле,1у|я ф едеральное и}ц_1деств0.
9ирехсдение вправе приобретать за счет сРедств от приностгпеЁл .]ох9;
деятельности

имущество

в

порядке'

установленном

законодате.тьство1(

Российской Федерации.
3емельньте г{астки, необхолимьте д|!я вь!полнения }нрехсдением своих
уставнь1х целей у[ задач, предоставля}отся ему на праве постоянного
(бессронного) пользования.
Фбъектьт культурного наследия (памятники истории и культурьт) народов

Российокой Федерации, культурнь|е ценности' природнь!е ресурсь| (за
иск.'1!очением земельнь|х утастков)' ощаниченнь|е д]1я ис!тользования в
гРажданском обороте у1л|| |1зъять\е из гражданского оборота, закрепля}отся за
бгоджетньтм у{ре)кдением на усповиях и в порядке' которь1е опреде.тш!}отся
федеральнь1ми законами и инь]ми нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской
Федерации.

з.2. Р1мушество 9нреждения является федеральной

собственность}о.
9иреждение несет ответственность 3а сохран!1ость' цепевое у{ эффективное
использование закрепленного за ним имущества, обеспечива'[ в установленном
законодательством Российской Федеры\у1ц порядке г{ет ук€ва}1ного имущества'
включш1 имущеотво, приобретенное за счет средств' полг{еннь1х от приносящей

доход деятельности' а также обязано представлять сведения об имуществе'

приобретенном 9треждением за счет доходов' по'ученнь1х от приносящей доход
деятельности' в федеральньтй орган исполнительной власти' осуществлятощий
ведение рееста

федерального

и[!тущества.

3.3' 9нрех(дение реа1изует право владения' пользова\{ия и распоря)*(ения в
отно1]!ении закрепленного за ним на праве оператив}1ого управления имущества в
порядке, уотановленном законодательством Роосийской Федерации и настоящим

!ставом.

'

!нрея<дение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации мох(ет бьгть обращено
взь1ска}1ие. йинистерство не несет ответственности по обязательствам
учреждения' возник1!1им с 01.01.2011.
з.4. 9нрех<ленито запрещается совер1шать сделки' возмо)кнь1ми
последству!5[ми которь|х является отчуя(дение или обременение имущества'
3акреплен[{ого за 9нреждением' или имущества, приобретенного за счет средств'
вь|деленнь1х этому 9вре>кденито у1з федера-гльного бтодхсета илу: бтодхсета
государственного вне6тоджетного фонда Российской Федерац|1у!' если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.5. Р1сточники формирова:.1у:гя}1мущества 9нре>кдения:
_ имущеотво' закрепленное 3а 9нреждением на пРаве оперативного
управления в порядке' установленном законодательством Российской Федерации;
- имущество' приобретенное !нреждением за счет средств федерального
бтоджета и средств' полг1еннь1х от шриносящей доход деятельности;
предусмотевнь1е
имущества,
_
пол)дчения
источники
инь1е
законодательством Российской Федерации.

3.6,

Р1сточники финансирования }треэкдения:
- су6оидии 14з федерального бтод:кета на финансовое обеспечение
3 ь1полнени'! государственного зада}1ия на ока3ание
успуг (вьтполнение работ);
- субсидии на инь|е цели;
- б:одх<етнь1е инвест ||ц|19\;
- средства' пол)д1еннь|е от приносящей доход деятельности;
- средства' полу{еннь|е в виде безвозмезднь1х благотворительнь[х
посцпле нутй рт добровольньгх пожертвований ;
- сРедства' по]гу1еннь1е за вь]полнение работ и оказание услуг на основании
договоров (контрактов), закл}оченнь|х в рамках мероприятий федеральнь:х
ц9левьтх и регион:штьнь1х программ' утвержденнь1х в установленном порядке;
- средства' полученнь[е от сбора
сдач|1 лома и отходов драгоценнь|х

'1
последугощим иопользованием
даннь|х средств в порядке'
установпенном постановлением €овета йинисщов - ||равительства Российской
Федерации от 05.04.|99з }.{ч 288 <3 размерах средств на премирование за сбор и
мет:1ллов с

!_.

\'-

сдачу лома и отходов драгоценнь1х металлов и природнь|х алмазов));
- средства' по]ученнь]е от г{астников конкурсов на размещение зак€[3ов на
поставку товаров (вьтполнение работ' ок.}зание услуг) дл'1 государственнь1х }у)кд;
- средства' пол)/ченнь|е от физитеских р| \ор|1ду1ческих лиц в виде плать] 3а
проживание в помещени'{х' закрепленнь1х за 9нре>кдением на праве опеРативного
управления;
- средства' полу{еннь1е от арендаторов \1а возмещение затрат на
экспщатационнь]е, коммун€шьнь1е |4 необходимьте адми}]истативнохозяйственньте у с|цгу\;
- инь1е источники' предусмотренньте зако!{одательством Российской
Федерации.
Финансовое обеспечение функций 9нре>кдения до принятия
йинистерством ре1це}1и'! о предоставлении 9тре>кденито су6сидий в соответствии
со статьей 78.1 Бтоджетного кодекоа Российской Федерации осуществляется за
счет оРедств федер€!'льного бтодх<ета на основе бтодя<етной сметьт.
з.7. |1рава }нреэкдения на объекть: интеллекцальной собственности'
созданнь|е им в процессе осуществлени'{ деятельности' рецлиру}отся в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. !нреждение с€1мостоятельно распоря}кается имуществом'
находящимся у него на праве оператив}1ого управлеу!ия' в том числе имуществом'
приобретеннь|м за счет средств от приносящей доход деятельности' путем сдачи
его в аренду в целях обесцеченпя более эффективной орга\|||зации основной
деятельности 9нреждения, для которой оно со3дано.
Б слулае сдачи в аренду с согласия

недви}!(имого имущества и
особо це}{ного дви)|имого имущества' закРепленного за бтодх<етнь1м г{реждением
учредителем и!!п приобретенного бтод>кетньтм г{реждением за счет средств'
учредителя

вь1деленнь!х ему у{редителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержаъ\14ятакого имущества у{редителем не осуществ.]ш{ется.
9вре>кдение без согласия собственника не вправе распоря}(аться особо
ценнь1!1{ дви)киь{ь1ш1 и]!1уш{ество}у{' закрепленнь]м 3а !{им собственником !1л!1

1

:гриобретеннь1м 9нреждением за счет оредств' вь1деленнь!х ему собственнико}! }]3
:триобрете!{ие такого имущества, а также недвижимь]м иг{уществом.
9чреждение не вправе Р'шмещать дене)кнь1е средства ъ|а депозитах в
кредитнь1х организациях' а так)ке оовер1пать сделки с ценнь|ми 6р:агапли' если
иное не предусмотрено федеральнь|ми законами.
Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов }1а содержанр1е недви}кимого имуц{ества у1
особо ценного дви)кимого имущества' закрепленнь1х за бтоджетнь1м учре)кдением
учредителем |\л|1 приобретен!,ь1х 6годжетньтм утреждением за очет средств'
вь1деленньтх ему у{редителем на приобретение такого имущества' расходов на
уплату нштогов' в качестве объекта налогооблох(ения по которь1м при3нается
соответству[ощее имущество' в том числе земельнь1е г]астки.

3.9. (онщоль 3а использованием ищ/щества' находящегося

оперативном управлении 9ярехсдения, осуществляет йинистеротво

в

и

уполномоченньтй федеральньтй орган испол!{ительной власти' осуществлятощий
функции и полномоч74я собственника в сфере управления имущества Российской
Федерации.
3.10. |1раво оперативного управлени'{ имуществом 9нре>кдения
прекращается по основаниям и в порядке' предусмотреннь[ми законодательством
Ро ссийской Федер ацу\'1 для пре щр ацения права с об ственно сти.

3.11. 9нре)кдение вправе пеРедавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя 14л:,т г'астника денежнь1е средства (если иное не
установлено усдовиями их предоотавления) и ивое имуц{ество' 3а иск.'1[очением
особо ценного дви)кимого имущества' закрепленного за ним у|л!| приобретенного
3а счет средств' вь1деленнь1х ему собственником на приобретение такого
имущества' а такх(е недвижимого имущества только по предварительг{ому
согласовани}о с йинистерством.
з.\2. в слу{ае осуществлени'{ бтодясетньтм учре}|(дением сделки' в
совер1шении которой имеется заинтеРесованность' определяемая в ооответствии с
критериями' установленнь1ми в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 }.[р 7Фз кФ некоммерческих оРганизациях>)' такая сделка должна бь:ть одобрена
йинистерством.
3.13. }нрех{дение не имеет филиалов и представительств.

4.

Фрганизация деятельности }нреэкдения
4.1. 9нре)|(дение строит свои отно!шения с госудаРствен[{ь1ми органами'
другими }оридическими || физинескими лицами во всех сферах на основе
н астоящего !става' до го воров' согла1ш ений, конщ акто в.
4.2.
вь]полнения уставнь|х целей }нреждение имеет право в
установленном порядке:
перспективь| развития [\о
. - план\4ровать свок) деятельность и определять

!ля

согласовани!о с Р1инистерством;
_ зак.}тгочать договоРь1 с }оридическими и физияески]\{и лица!у{14 в целях
осуществления приносящей доход деятельности;
- получать и использовать доход от р€шре1ценной настоящим )['ставошт
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приносящей доход деятедь!{ости в соответствии с утверя(денной сметой доходов
}{ расходов;
_ устанавливать д]\я своих работников дополг{ительнь1е отпуска'
сощащеннь1й рабоний деяь 14 инь1е социа.}1ьнь1е льготь1 в соответствии с
законодательством Российской Фелер а1ц'*ц
- .осуществлять вне1цнеэкономис|еску}о деятельность по согласовани}о с
йинистерством;
- в установленном порядке определять размер средотв' направ]ш{емь1х на
и }тх поощрение' на производственное и
. оплац щуда работников 9вре>кдени'{
социш1ьное развитие в пределах сметь| доходов и расходов;
- вь1полнять функции государственного зака3чика г|о пРоектировани}о'
капит€ш1ьному
реко}1струкц|1у1' рас1||ирени1о и технш{ескому перевооруженито'
ремо1{ц объектов капитального отоительства' нсжодящихся у 9чре:кдену!я н^
праве оперативного упРавлени'!' а такя(е по проектировани!о и сщоительству
новь1х объектов, передаваемь(х в оперативное управление 9нре>кдения;
_ осуц{ествлять организаци[о капита.'1ьного ремонта и проводить текуший
ремонт зданътй, сщоений' сооружений, находя!]7у1хся в оперативном ут\равлении
9ирех<дения;

- по'гг!ать лицензии, необходимь|е для осуществления видов деятельности,
предусмощеннь!х настоящим 9ставом;

командировать работников 9нреждения, в том числе за щаницу
Российской Федсрации, для изучения име1ощегося опь1та работьт в сфере

-

деятельн ости учрежд ен|1я|

\-

''
',

принимать и увольнять работников в соответетв'1|| с законодательством
Российской Федерации;
_ осуществлять
ра}мещение заказов на поставку товаров' вь1полнеъ!у|е работ
и окЁвание услуг для государствег{ньтх гу)кд, необходимь1х для осуществпения
деятельности }врех<дения за счет бтодхсетньтх ассигнований федерального
б:оджета и инь1х источников финансового обеспенения;
- у{аствовать в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации в
работе ассоциы\ий, со[озов и инь1х общество}1нь1х оРганизаций ло профилто
деятельнооти 9нреждения на территории Россцйской Федерации и за гРанице|т
Р ос с ийской Федер ац\4||.
4'3. 9нреждение обязано:
!

- обеопечивать исполнение своих обязательств в соответствии

с
госудаРственнь|м заданием' планом финансово-хозяйственной деятельяоет!т у\ в

пределах денех(1{ь|х средств' полу{еннь|х в уотановленном порядке от

приносящей доход деятельности;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нару1цение обязательств;
.- возмещать
ущеРб' при!|иненньтй нерациона][ьнь1м использованием земли и
других природнь|х ресурсов' заФязнением окружагощей средь|' нару11]ением
6езопасности производотва, санитарно-гигиенических ноРм и требований
по защите здоровья ра6отников' населену!я.и пощебителей продукции, за счет
результатов своей деятельности;

ф"',
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- платить на]!оги |4 производить иць!е обязательньте отчисления,

р€дусмотреннь1е законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своевремен}1о и в полном объеме вь!плат заработной
платьг
работникам в соответствии с законодательством Российской ФедеЁ'*'';
п

- обеспечивать своим работникам безопасньте
условия труда и нести
ответствег{ность в установленном поРядке за вред, прининеннь:й

работнику
увечьем, профессионапьнь1м заболеванием либо инь|м повре)кдением здоровья'
связаннь1м с исполнением им трудовьтх обязанноотей;
- обеспечивать сохРанность докр{ентов (управленческих'
финансово-

хозяйственньгх' по дич!{оргу составу и других);
_ обеспечивать передачу на государствен1{ое хранение
дощгментов,
и!!{еющих научно-историческое значение' в архивнь1е
фондьт;
- осуществлять организаци}о 14 ведение бтодх<етного, нс|логового'
статистического у{ета и представление бтоджетной отчетности в йинистерство
в
порядке' установленном йинистерством финансов Российской Федер ацъ1|1
для
бгоджетнь1х у{ре)к дений;
- представлять сведени'т об игиущсстве' в том числе' приобретенном
за счет
средств' пол)д|е}|гтьгх от приносящей доход деятельности' в
федеральньтй орган
исполнительной власту|' осуществ:шг1ощий ведение
реестра

федераль"'.'

им1ущества;

- вь1полнять гооударственнь|е мероприяти'{ по
щахсданской обороне и

,-

мо6илпзационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. 9нреждение в своей деятельности исполь3ует
формьт первичнь1х
учетно_отчетнь|х документов и бланков .сщогой отчетности' утверждаемьтх в
установленпом порядке.
4.5. 9нре)кдение обеспечивает сохранность государственной тайнь:
в
соответствии с возложеннь|ми целями и в пределах своей компетенции.
4.6. ||роверку по всем видам деятельности 9нреждения осуществляк)т
йинистерство' другие уполномоченнь1е федеральнь1е органь! власти в пределах
их полномо9ий, установленнь|х законодательством Российской Федерации.
5. 9правление 9нреэклением

5.1. 9правление 9яреждением осуществляется его

руководителем
главнь|м врачом (далее именуемь|й _ |лавнь:й врав).
5.2. 1_лавньтй врач назначается на дол)кность
освобождается от
дол}кности йинистром здравоохранени'{ у1 социального развития Российской
Федерации.
йинистерство зак.,|}онает (расторгает) с [лавнь:м врачом
рудовой договор
в соответствии с законодатедьотвом Российской Федерации.
.[лавньтй вРач подотчетен в своей деятельности йинистерфБ},
закл|очив1шему с ним трудовой договор'
5.з. [лавньтй врат 9нре)кдения:
- утвеР)кдает струкчру у1 1штатное расписание в пределах средств,
направл'{емь1х на оплату труда;

и
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- определяет численность' квалификационнь1й у1 111татнь1й составь|
}'нреждения, нанимает (назнанает) на дол)}Фость и освобождает от дол)1(ности

работников' зак]1}очает с ними трудовь1е договорь1;
- устанавливает ра}мер оплать1 тРуда работника в соответствии с
квалификационнь|ми щебоваъ\иями, опреде.тш1ет видь1 и рашмерь1 надбавок' доплат
}1 других вь|пдат стимулиру|ощего характера в пределах средотв' направляемь!х
на оплац труда;
- несет персо!1альЁгу'о ответственность за деятельность 9нреясдения, в том
числе за невь]полнение 3адач и функций 9нреждения' а такя(е за несвоевременное
представление отчетности и результатов деятельнооти !нреэкденР|я' за нецелевое
исполь3ование средств федер![льного бтоджета, за при}1ятие обязательств свеРх
6годжетньтх сРедств |! средств' полг{енньгх в уотановленном порядке от
приносящей доход деятельности) а также за другие нару1цения бгодхсетного
законодательства Российской Федерации.
|лавньтй врач 9нрехсдения без доверенности представ]1'[ет его во всех
учре'(ден|!ях и органи3ац||ях, расгторях{ается в соответствии о законодательством
Российской Федерации и!угуществом у[ дене)кнь1ми сРедствами }нрехсдения,
зак.]1}очает договорь!' вь|дает доверенности (в том числе с правом передоверия).
5.4. Фтногшения работников |4 9нрехсдения' возникатощие на основе
трудового договора' рецлиру1отся трудовь|м законодательством Российской
Федерации.
5.5. 1'лавньтй вран }ире)кдения осуществляет управление 9нрех<дением на
основе единонача!\у\я' организует работу ?! несет ответственность 3а его
деятельность в пределах своей компетенциу1' у!здает прик€|зь1' дает указания,
обязатель!{ьте для всех работников 9нреждения.
5'6.
ненадле)катщ€€
исполнение
обязанностей, нару1шение
законодательства Российской Федерации 14 исках(ение государственной

3а

отчетности, [лавньтй врач и

дол}(ностнь1е лица 9нреждения 1{есут

ответственность' установленну!о законодательством Роосийской Федерации'

6.

Реорганизация и ликвидац!|я }нреэкления
6.1. Реорганизация !нреждения в форме слияния, разделения' вь1деления
(если возниктцее при слия|1у|у1}оридическое лицо является фелеральнь|м казеннь1м
улрехсдением) у1л|| присоединеъ'ия (в случае присоединения федерального
бподжетного ил?| автономного у{Реждения к казенному г{рех(лени:о) может бьтть
осуществлена по ре1шени}о |{равительства Российской Федер ац|||1.
Регцение о реорганизаци!4 }нрея<дения в форме сл|1ян'{я
'|ли
присоединения' за иск.'1ючением вь11цеуказаннь}х слг{аев, принимается
}м1инистерством.

с]гг{ае еслу1 по
в
ре3ультатам реорганизации изменяется
подведомственность )['нре:кдения, ре1шение о реорганиз0ции принимается

|{равительством Рос сийской Федер аци'т.
6.2. ]иквидация 9нре>кдения мох(ет бьтть осуществлена по ре1шени|о
Р1инистерства или по ре1:]ению суда на основав\4р{ ц в порядке, установленно!{
законодательством

Российской

Федерацр1и.

1|

6.з. |1ри реорганизации и

л|1кв|1дац|1п 9нрехсдения, работникам
компенсац\4у{ в соответствии с законодательством

обеопечива}отся гарантии и
Российс кой Федер ациу1.
6.4' |{ри реорган:ятзацуьр\9нрежден:*тя внооятся необходимь!е из1\,1енения в
устав и единьтй государственньтй реесщ }оРидических лиц. Реорганизация влечет
за собой переход прав у1 обязанностей 9яреждения или их части к его
правопреемникам в соответствии о 3аконодательотвом Российской Федерации.
6.5. |1ри реорганизации }нреждения все доцменть1 (управленческие,
финансово-хозяйственнь|е'

правопреемникам
порядке.

по

личному

в установленном

составу

||

т.д.)

переда!отся

законодательством Российской Федерации

6'6',т1иквидационная комиссия создается йинистерством и осуществляет
деятельность по ликвидации 9нре>кдения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. .[|иквидационная комиссия от имени ликвидируемого
9нрехсАения вь1ступает в суде. .[|иквидационнш{ комиссия составляет
ликвидационнь|е ба_гтансь: и пРедставляет их на согласование йинистерству.
6.7. -[]иквидация 9трехсдения влечет прекращение его прав и обязанностей
6ез их перехода в порядке правопреемства к другим лицам'
Редвихсимое имущество |['1кв|1д!|руемого 9нре>кдения' остав1пееся после
удовлетворения

щебований

щедиторов'

а также

недвижимое

и]!{ущество'

на

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не моя(ет
бьтть обращено взь1скание по обязательотвам ликвидируе]\,1ого учрех(дения,

1

-|^

ч.]

передаетс я л|1кву1дационной комиссией Росимуществу.
,{вижимое имущество ликв||ду|руемого 9нре:кдения, оотав!шееся после
удовлетворения щебований кредиторов'' а такя{е дви)кимое имущество, на
которое в соответств|т|| с законодательством Российской Федерации не мож(ет

бьтть обращено взь1скание по о6язательствам ликвидируемого учреждения,
передается ликвидационной комиссией йинистерству.
6'8. |{ри ликвидации 9нрех<дения докуиенть| постоянного хранения'
име}ощие нау{но-историческое значение' переда1отоя на государственное
хранение в государственнь1е архивь1. ,{окументьт по лично}у1у составу (приказьт,
личнь1е дела и карточки )[чета' лицевь1е счета и т.д.) передаются на хранение в
архивньтй фонл по месц/ нахождения !нреждения.
|{ередава и упорядочение документов осуществляется с}{ла}1и !.{ за счет
средств 9тре>кдения в соответствии с щебованиями архивнь1х органов'
/{иквидация 9вреждения считается завергшеннот1, а !нреж:енгте
прекратив111им свое сущеотвование после внеоения об этом запис}1 в Б:иньт:]
государственньтй реестр горидических лиц.
6.10. |{ри реорганизации' ликвидации }нре>кдения или прекрацен}1}1
9н р е ж: е гт т: е
раб от, содержащих сведен ия' со ст авлягощие гос }'д ар ств ен }1}то тай ну,
!'1
по;ха'н\1о
[*
охрану
этих
сведений,
обязано обеспечить сохранность
безопасность.

6.9.
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