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1. Общие положения
1.1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника № 5 г.Тамбова» является лечебно
профилактическим учреждением., создано на основании постановления мэра
города Тамбова от 22.01.1996 № 144 «О создании муниципального лечебного
учреждения диагностико-реабилитационной поликлиники» и принято в
государственную собственность области в соответствии с постановлением
администрации области от <£?.
o L O ff
№ / Р ёб*.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией - областным
государственным бюджетным учреждением.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Тамбовская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
управление здравоохранения Тамбовской области (далее орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по
Тамбовской области, печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации, штампы, бланки со своим полным наименованием.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
1.5. Полное официальное наименование Учреждения: Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника № 5 г.Тамбова». Сокращенное наименование
Учреждения: ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г.Тамбова».
1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, несёт обязанности,
выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением в установленном порядке, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением в
установленном порядке или приобретенного Учреждением за счет выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, ; . ох :
средств, а также недвижимого имущества.
1.8. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества Учреждения.
1.9. Учреждение
руководствуется
в
своей
деятельности
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
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Тамбовской области, приказами органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, и настоящим Уставом.
1.10. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: Моршанское
шоссе, 16 «б», г. Тамбов, 392000.
1.11. Изменения в настоящий Устав согласовываются с комитетом по
управлению имуществом области, утверждаются администрацией области,
регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения
2.1.
Учреждение
осуществляет
свою
деятельность
в
сфере
здравоохранения в соответствии с предметом и целями деятельности
определенными настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация ъ
оказание первичной медико-санитарной помощи, неотложной медицинско!
помощи, специализированной медицинской помощи.
2.3.
Целью
деятельности
Учреждения
является
обеспечени<
квалифицированной
диагностической,
профилактической,
лечебно!
медицинской помощи
населению в амбулаторных условиях и условия:
стационара дневного пребывания.
2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.3 настоящего Уставг
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. осуществление медицинской деятельности по видам:
доврачебная медицинская помощь;
амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь в
условия
дневного стационара и стационара на дому при осуществлении первично
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
стационарная медицинская помощь, в том числе в условиях дневног
стационара при оказании первичной медико-санитарной помощи;
2.4.2. осуществление деятельности в области использования источнике
ионизирующего излучения (генерирующих);
2.4.3. осуществление деятельности, связанной с использование
возбудителей инфекционных заболеваний;
2.4.4. осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотически
средств и психотропных веществ, внесенных в список II в соответствии
Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропнь
веществах".
2.5. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к ei
основным видам деятельности, в пределах установленного государственно]
задания. Государственное задание для учреждения формируется
утверждается в порядке, установленном администрацией области, органо
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задан?
а также в случаях, определенные федеральными законами, в предел
установленного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся
его основным видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, д
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граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одни
тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы определяется орган
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.7. Учреждение для достижения целей, ради которых оно созде
вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход,
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения:
бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности;
медицинский массаж;
медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые);
медицинские осмотры (предварительные, периодические);
экспертиза на право владения оружием;
транспортные услуги.
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
предусмотренные настоящим Уставом.
2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государствен!:
задания. Учреждение осуществляет в соответствии с государствен!
заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательн
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением ра
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которуь
соответствии с законодательством Российской Федерации требу<
специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момент;
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срок
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федераи
3. Имущество и финансовое обеспечение
деятельности Учреждения
3.1. Имущество Учреждения является государственной собственнс
Тамбовской области и в установленном порядке закрепляется за Учрежде
на праве оперативного управления.
Земельный участок предоставляется Учреждению для выпол!
уставных целей на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного зг
на праве оперативного управления.
3.2. Источниками формирования имущества и финансового обеспе1
деятельности Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве операти
управления;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделе
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобре
такого имущества, а также за счет средств, полученных от оказания пл<
услуг и иной приносящей доход деятельности;
субсидии из областного бюджета на выполнение государстве
задания;
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средства обязательного медицинского страхования;
субсидии из областного бюджета на иные цели;
бюджетные инвестиции, представленные в соответствии с порядком,
утвержденным администрацией области;
доходы, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей
доходы деятельности;
доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе, добровольные пожертвования;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
3.4. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним
на
праве
оперативного
управления,
в
пределах,
установленных
законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и,
если иное не установлено законодательством, вправе распоряжаться этим
имуществом с согласия собственника имущества Учреждения.
3.5. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого
имущества, может быть изъято у Учреждения в порядке, установленном
постановлением администрации области.
3.6. Учреждение без согласия органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, и комитета по управлению имуществом области не
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним в установленном порядке или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Остальным
имуществом, находящимся на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
3.7.Сделки
Учреждения,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», осуществляются в порядке,
установленном администрацией области.
3.8.
В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение может создавать другие некоммерчиские организации и
вступать в ассоциации и союзы.
Учреждение вправе в порядке, установленном администрацией области
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителе
(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями и:
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимоп
имущества, закрепленного за ним в установленном порядке ил:
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных органов
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осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
3.9.
Учреждение может совершать крупные сделки, соответству
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» критериям, в порядке, установленном
администрацией области.
ЗЛО.Учреждение
не
вправе
совершать
сделки,
возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению из областного бюджета.
3.11. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реест]
государственного имущества Тамбовской области в порядке, установление
администрацией области.
3.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, есл
иное не предусмотрено федеральными законами.
3.13. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредител
осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задани
установленного для Учреждения, с учетом расходов на содерж ат
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществ
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за сч
средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномоч:
учредителя, на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствуют
имущество, в том числе земельные участки.
3.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнен
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляв'
только при соответствующем изменении государственного задания.
3.15. В случае сдачи в аренду с согласия органа, осуществляющ
функции и полномочия учредителя, и комитета по управлению имущесп
области недвижимого имущества или особо ценного движимого имущее
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за с
средств, выделенных ему в установленном порядке на приобретение так
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества оргаь
осуществляющим функции и полномочия учредителя, не осуществляете,
качестве сторон по договорам аренды выступает комитет по управлез
имуществом области и
Учреждение,
как одна сторона на ctoj
арендодателя.
3.16. Доходы Учреждения от платной деятельности и приобретение
счет этих доходов имущество поступают в его самостоятельное распоряжек
3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими eiv
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 1
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейств
Тамбовской области.
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4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, Тамбовско
области и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение имеет в своем составе следующие структурнь
подразделения:
терапевтические отделения;
отделение врачей общей практики;
женскую консультацию;
отделение восстановительного лечения;
отделение профилактики;
клинико-диагностическое отделение;
Центр здоровья;
Центр планирования семьи и репродукции;
городской центр медицинской профилактики;
дневной стационар;
административно-хозяйственною службу.
Учреждение имеет в своей структуре подразделения, оказывающ
доврачебную помощь, расположенные по адресам:
пр. Монтажников, д. 10, Тамбовская область, г.Тамбов, 392010;
Моршанское шоссе, д. 19 а, Тамбовская область, г.Тамбов, 392008;
проезд Энергетиков, д. 7, Тамбовская область, г.Тамбов, 392030;
ул. Чичканова д.6, Тамбовская область, г.Тамбов, 392000;
Моршанское шоссе, д. 19, Тамбовская область, г.Тамбов, 392680;
Бульвар Строителей, д. 2, Тамбовская область, г.Тамбов, 392000;
ул. Пролетарская/3.Космодемьянской, д.252/2, Тамбовская облает
г.Тамбов, 392020;
ул. Московская, д. 46, Тамбовская область, г.Тамбов, 392000;
Моршанское шоссе, д. 17, Тамбовская область, г.Тамбов, 392008;
ул. Советская, д. 181, Тамбовская область, г.Тамбов, 392008;
ул. Чичканова, д. 125, Тамбовская область, г.Тамбов, 392020;
ул. Монтажников, д. 1, Тамбовская область, г.Тамбов, 392681;
ул. Советская, д. 51, Тамбовская область, г.Тамбов, 392000.
4.3. В Учреждении создаются коллегиальные органы, деятельное';
которых осуществляется в соответствии с положениями, утвержденнь^
приказами главного врача Учреждения.
4.4.
Деятельность
структурных
подразделений
Учрежден!
осуществляется на основе положений о структурных подразделения
утверждаемых главным врачом Учреждения.
4.5. Учреждение в пределах своей компетенции строит свои отношения
юридическими и физическими лицами на основе договоров в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации и настояиц
Уставом.
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4.6. Для выполнения уставных целей деятельности Учреждение имеет
право в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:
планировать свою основную деятельность и перспективы развития с
учетом
государственного
задания
по
согласованию
с
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя;
заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд;
приобретать и арендовать недвижимое и движимое имущество за счет
имеющихся у него средств;
осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по
вопросам своей деятельности;
запрашивать у органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя,
необходимую
для
осуществления
своей
деятельности
документацию;
осуществлять повышение квалификации работников Учреждения;
осуществлять другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, Тамбовской области, целям деятельности Учреждения.
4.7. Учреждение обязано:
соблюдать действующее законодательство и настоящий Устав;
выполнять государственное задание;
в установленном порядке составлять и представлять на утверждение
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, план финансово
хозяйственной деятельности;
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей, в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и инымк
федеральными нормативными правовыми актами;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием землг
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм к
требований по защите здоровья работников, населения;
оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленные
законодательством Российской Федерации и Тамбовской области;
составлять в установленном порядке отчет о деятельности Учреждения i
об использовании закрепленного за ним имущества;
осуществлять обязательное медицинское страхование
и социально
обеспечение своих работников в порядке и на условиях, установленны:
законодательством Российской Федерации;
осуществлять уплату налогов, сборов и иных обязательств, платежей
бюджетную систему Российской Федерации;
Дата печати 23.12.2011 12:06:00
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вести бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном
порядке;
обеспечивать сохранность документов, касающихся деятельности
Учреждения, а также своевременную их передачу на государственное хранение
в установленном порядке.
4.8. Учреждение несет ответственность за:
нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств и иных
правил деятельности;
нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников;
нецелевое использование бюджетных средств;
ненадлежащее проведение мобилизационных, антитеррористических
мероприятий, а также мероприятий по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций;
необеспечение сохранности закрепленного на праве оперативного
управления имущества;
необеспечение
сохранности
документов
Учреждения
(учетных,
управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
необеспечение конфиденциальности персональных данных, полученных
в процессе осуществления своей деятельности, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации;
иные нарушения действующего законодательства.
Учреждение может быть привлечено к ответственности по основаниям и
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5. У п равлен и е У ч р еж ден и ем

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии i
законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и настоящиг
Уставом.
5.2. Администрация области в установленном порядке:
5.2.1. принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа v
ликвидации Учреждения, а также утверждении перечня государственногс
недвижимого имущества, необходимого для осуществления деятельност!
Учреждения;
5.2.2. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в нег<
изменения.
5.3.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредител
порядке, установленном администрацией области:
5.3.1. назначает руководителя Учреждения и освобождает его с
должности, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним;
5.3.2. формирует и утверждает государственное задание на оказанг
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лица
в соответствии с основными видами деятельности Учреждения;
5.3.3. определяет виды и перечень особо ценного движимого имуществ
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за сч<
Дата печати 23.12.2011 12:06:00
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средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, на приобретение такого имущества;
5.3.4. предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте
13
статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
5.3.5. согласовывает в
порядке, установленном администрацией
области, сделки с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность,
определяемая
в
соответствии
с
критериями,
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
5.3.6. 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 федеральным
законодательством, в пределах установленного государственного задания;
5.3.7. определяет порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Учреждения, а также использовании закрепленного
за ним государственного имущества области в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
5.3.8. согласовывает
в порядке,
установленном администрацией
области, распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за Учреждением органом, осуществляющим функции
и полномочия
учредителя, либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, на
приобретение такого имущества;
5.3.9. согласовывает
в порядке,
установленном администрацией
области, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его в аренду;
5.3.10. согласовывает в порядке,
установленном администрацией
области, внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными и областными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя
(участника);
5.3.11. согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными и
областными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их
учредителя (участника) денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особс
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением е
установленном порядке или приобретенного Учреждением за счет средств
выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия, не
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
П а™ п р ч я т и
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5.3.12. осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания;
5.3.13. определяет порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
5.3.14. определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
5.3.15. утверждает ведомственный перечень государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) Учреждением;
5.3.16. утверждает порядок определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
Учреждения;
5.3.17. принимает
решение об осуществлении Учреждением
полномочий органа исполнительной власти области по исполнению
публичных обязательств;
5.3.18. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и области;
5.3.19. осуществляет иные функции и полномочия учредителя,
установленные федеральными законами, законами области и нормативными
правовыми актами области.
5.4.
Непосредственное руководство деятельностью
Учреждения
осуществляет главный врач.
С главным врачом заключается срочный трудовой договор (на срок не
менее 1 года и не более 5 лет).
Главный
врач
подотчетен
в
своей
деятельности
органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, и несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством за результаты деятельности
Учреждения, сохранность и целевое использование имущества, закрепленного
за Учреждением в установленном порядке.
Главный врач по вопросам, отнесенным настоящ им Уставом к его
компетенции, действует на принципах единоначалия.
5.5. Главный врач Учреждения:
осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения;
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет егс
интересы во взаимоотношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также е
судах;
обеспечивает своевременное и качественное исполнение Учреждением
всех обязательств;
распоряжается имуществом и финансами Учреждения в порядке \
пределах, установленных законодательством Российской Федерации
Тамбовской области и настоящим Уставом;
Дата печати 23.12.2011 12:06:00
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от имени Учреждения совершает сделки и иные юридически значимые
действия, направленные на обеспечение деятельности Учреждения;
у твер ж д ает ш татн ое распи сани е У чреж дения;
составляет план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
и представляет на утверждение в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя;
утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества области и
представляет его на согласование органу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя;
утверждает Положение об оплате труда работников Учреждения;
открывает лицевые счета Учреждения в Управлении Федерального
казначейства по Тамбовской области;
в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и
указания, обязательные для исполнения работниками Учреждения, выдает
доверенности;
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками
Учреждения на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации;
по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, назначает на должность и освобождает от должности заместителей
главного врача Учреждения и главного бухгалтера Учреждения;
распределяет обязанности между работниками Учреждения;
п ривлекает работни ков к ди сциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
регистрирует в установленном законом порядке изменения в Уста!
утвержденные администрацией области;
осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательство
Российской Федерации, Тамбовской области и настоящим Уставом.
5.6. Главный врач Учреждения в установленном законодательстве
порядке несет ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанности
нецелевое использование средств областного бюджета;
несохранение и нецелевое использование имущества, закрепленного
Учреждением на праве оперативного управления и приобретенного за с
средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномо
учредителя;
иные нарушения действующего законодательства.
5.7. Главный
врач
Учреждения
несет
перед
Учрежден
ответственность в размере
убытков,
причиненных
Учреждению
результате совершения крупной сделки с нарушением установленных

Дата печати 26.12.2011 11:33:00

13

Продолжение приложе

законом
требований, независимо от того, была ли эта сделка призн
недействительной.
6. Контроль и отчетность
6.1. Контроль за деятельностью Учреждения (за исключен!
использования и сохранности имущества) осуществляется oprat
осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также инь
органами в случаях, предусмотренных федеральным и обласп
законодательством.
6.2. Контроль за использованием по назначению и сохранное
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативЕ
управления, осуществляется комитетом по управлению имуществом обл<
в установленном порядке.
6.3. Учреждение
ведёт
бухгалтерский
учет,
представ,
бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установлен
законодательством Российской Федерации.
6.4. Главный врач Учреждения и должностные лица, ответствен
за организацию и ведение бухгалтерского учёта в Учреждении, в шг
уклонения от ведения бухгалтерского учёта в порядке, установлен
законодательством Российской Федерации и нормативными актами орга
осуществляющих
регулирование
бухгалтерского
учёта,
искаж(
бухгалтерской отчетности и несоблюдения
сроков
ее
представл
и
публикации
несут административную
или
уголоЕ
ответственность
в
соответствии
с законодательством Россий
Федерации.
7. Локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Учреждения
Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет п
принимать следующие локальные нормативные акты:
приказы главного врача Учреждения;
должностные инструкции работников Учреждения;
положение об оплате труда работников Учреждения;
иные акты, предусмотренные действующим законодательс
Российской Федерации и Тамбовской области.
Локальные нормативные акты Учреждения не могут противор*
законодательству Российской Федерации, Тамбовской области и настоя
Уставу.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения,
изменение его типа
8.1.
определенном
области.

Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются
законодательством Российской Федерации и Тамбо
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8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
8.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения и проведение
реорганизации осуществляется в порядке, установленном администрацией
области.
8.4. Изменение типа Учреждения не является -его реорганизацией.
Изменение типа Учреждения в целях создания: казенного учреждения
осуществляется в порядке, установленном администрацией области;
автономного учреждения - в порядке, установленном Федеральным законом
«Об автономных учреждениях».
8.5. Принятие решения о ликвидации Учреждения и проведение
ликвидации осуществляются в порядке, установленном администрацией
области.
8.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
свое существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.7. При реорганизации Учреждения все документы передаются
организации - правопреемнику, при ликвидации - в Государственный архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
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