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Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская
больница»
(далее
Учреждение)
утвержден
приказом
министра
здравоохранения Свердловской области.
Изменение наименования Учреждения осуществлено в связи со сменой
собственника на основании постановления Правительства Свердловской
области от 16.11.2011 г. № 1581-ПП «О приеме муниципальных учреждений
здравоохранения в государственную собственность Свердловской области».
Предыдущее наименование Учреждения: Муниципальное учреждение
«Центральная городская больница».
2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Красноуральская
городская больница».
Сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ СО «Красноуральская
ГБ».
3. Место
нахождения
Учреждения:
Свердловская ' область,
г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 16.
4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем Учреждения является Свердловская область. Функции и
полномочия 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 управления, земельные участки, предоставленные в
постоянное (бессрочное) пользование, лицевые счета, открываемые в
Министерстве финансов Свердловской области или в территориальных органах
Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным
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
государственной регистрации.
7.
Деятельность Учреждения регламентируется законодательством
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Уставом.
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8. Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом,
ответчиком в суде.
Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
9. Целью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Свердловской области в сфере здравоохранения.
10. Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинской
помощи населению.
11. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская
помощь при заболеваниях, передающихся половым путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
применением психоактивных веществ, а также при профессиональных
заболеваниях, в том числе: в амбулаторных условиях, в условиях дневных
стационаров, в стационарных условиях;
2) скорая медицинская помощь;
3) доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских
осмотров (предрейсовых и послерейсовых);
4) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской
помощи в соответствии с территориальной программой обязательного
медицинского страхования.
12. Для обеспечения выполнения основных видов деятельности
Учреждение осуществляет:
1)
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих);
2)
фармацевтическую деятельность;
3)
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих
растений, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 года №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
14. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
1) предоставление платных медицинских услуг в соответствии с
разрешением, выдаваемым Министерством здравоохранения Свердловской
области;
2) услуги медицинского освидетельствования;
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19. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его Уставом, в сфере здравоохранения для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается правовым актом
органа, выполняющим функции и полномочии учредителя Учреждения.
Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
20. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Свердловской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.
Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закреплённым за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом.
Учреждение имеет земельные участки, предоставленные в. постоянное
(бессрочное) пользование.
21. Учреждение имеет лицевые счета в Министерстве финансов
Свердловской области или в территориальных органах Федерального
казначейства.
22. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
23. Порядок формирования государственного задания и порядок
финансового
обеспечения
выполнения
этого
задания
установлен
Правительством Свердловской области.
24. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества.
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Иным находящимся на праве оперативного управления у Учреждения
имуществом. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
25. Критерии отнесения имущества к категории особо ценного,
устанавливаются Правительством Свердловской области.
Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется
Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета.
26. Учреждение
вправе
с
согласия собственника передавать
некоммерческим организациям, выступая в качестве их учредителя или
участника, денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления), иное имущество, з а исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и недвижимого имущества.
27. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 26 Устава, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
28. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
29. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
Учреждения являются:
1) имущество, закреплённое на праве оперативного управления;
2) субсидии из бюджета Свердловской области;
3) имущество, приобретённое за счёт финансовых средств Учреждения, в
том числе за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
4) доходы от разрешенной Учреждению предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
5) добровольные взносы и пожертвования организаций и физических лиц;
6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
30. При осуществлении оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) обеспечить сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на
праве оперативного управления имущества, за исключением ухудшения
имущества, связанного с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации;
4) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним
имущества.
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31. Имущество и средства Учреждения учитываются на его балансе.
Доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное за счет этих
доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение
обязано
представлять
сведения
об
имуществе,
приобретенном
за
счет
доходов,
полученных
от
осуществления
предпринимательской
и иной
приносящей
доход деятельности,
в
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом,
осуществляющий ведение реестра имущества, находящегося в собственности
Свердловской области.
32. Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, оставшимися
после уплаты налогов и других обязательных платежей.
33. Учреждение реализует свои услуги юридическим лицам по ценам и
тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством.
34. Учредитель в соответствии с федеральными и областными законами
вправе принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо
используемою не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на
праве
оперативного
управления,
либо
имущества,
приобретенного
Учреждением за счет выделенных ему на приобретение такого имущества
средств областного бюджета.
35. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением
собственником
этого
имущества
или
приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.
36. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
Глава 4. Крупные сделки, конфликт интересов
37. Крупной
сделкой
признается
сделка
(или
несколько
взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
38. Крупная
сделка
совершается
Учреждением
только
с
предварительного согласия Министерства здравоохранения Свердловской
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

8

39. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 37
и 38 настоящего Устава, может бы ть признана недействительной по иску
Учреждения. Министерства здравоохранения Свердловской области как органа
государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и
полномочия Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя
или Министерства здравоохранения Свердловской области как
органа
государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
40. Руководитель
Учреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 37, 38
настоящего Устава, независимо о т того, была ли эта сделка признана
недействительной.
41.
Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее
- заинтересованные лица), признаются руководитель Учреждения и его
заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом Учреждения.
42.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт
интересов заинтересованных лиц и Учреждения.
43. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Министерство
здравоохранения Свердловской области, как органу государственной власти
Свердловской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя,
до момента принятия решения о заключении сделки;
2) сделка должна быть одобрена Министерством здравоохранения
Свердловской области, как органом государственной власти Свердловской
области, осущ ествляю щ им функции и полномочия Учредителя.
44.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением пункта 43 настоящего Устава, может быть
признана судом недействительной.
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45. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных и м Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
Глава 5. Организация деятельности.
Права и обязанности Учреждения
46. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на договорной основе.
Учреждение свободно в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и
обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Свердловской
области, настоящему Уставу.
47. Учреждение имеет право:
1)
создавать с согласия Министерства здравоохранения Свердловской
области и Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области филиалы, отделения, представительства и другие
обособленные подразделения без права юридического лица, утверждать
положения о них, принимать решения об их ликвидации и реорганизации;
2)
выступать в качестве учредителя или участника некоммерческих
организаций:
3)
осуществлять международную деятельность в соответствии с
действующим законодательством (проведение международных конференций,
симпозиумов: изготовление печатной продукции, видеопродукции; проведение
исследований в области общественного здоровья и здравоохранения) постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение;
4) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области;
5 I осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
объектов социальной сферы Учреждения;
6) безвозмездно получать денежные средства и материальные ценности, в
том числе здания, сооружения, оборудование, транспорт, из благотворительных
и других общественных фондов, от органов власти, юридических лиц,
отдельных граждан;
7) устанавливать цены на оказываемые юридическим лицам услуги
самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством;
8) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату тр\да работников Учреждения, производственное и социальное
развитие;
9) устанавливать для сотрудников формы поощрения, дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы, не
противоречащие трудовому законодательству, за счет собственных средств;
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101 направлять в командировки своих специалистов в пределах
гегритории Российской Федерации и за рубеж;
11)
осуществлять иные действия, не противоречащие действующему
законодательству.
48. Учреждение обязано:
1 обеспечивать соблюдение целей и видов деятельности, для
ссушествления которых оно создано;
_ I проходить в установленном порядке лицензирование;
3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение установленных правил хозяйствования, а также
договорных, расчётных обязательств;
4) возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и треб* ваний по защите здоровья работников, населения и потребителей
уел г. работ, продукции;
5 оде.. :ечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
’четственногть в установленном порядке за вред, причинённый работнику
увечьем.
ессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей;
6' осу шествлять своевременно и в полном объеме выплату заработной
гг зты рабошккам Учреждения;
~
. -шествлять в соответствии с действующим законодательством
лперативныЁ
и
бухгалтерский
учёт
результатов
производственной,
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетност7к. отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки,
установленные Министерством здравоохранения Свердловской области
: гласно действующему законодательству;
5) нести ответственность за сохранность документов (финансовохсзяьственных. правленческих, по личному составу) и обеспечивать передачу
д : - .£ен~с5 на государственное хранение в архивные фонды;
сс насовывать с Министерством здравоохранения Свердловской
области структуру Учреждения, его филиалов и представительств, штатные
должности:
10) осуществлять контроль качества и безопасности оказываемых
Учреждением медицинских услуг.
49. Контроль за деятельностью Учреждения, а также проверка финансово
хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется Министерством
здравоохранения
Свердловской
области,
а
также
налоговыми,
природоохранными и иными органами в пределах их компетенций, на которые в
соответствии с законодательством возложена проверка деятельности
государственных бюджетных учреждений.
50. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества Свердловской области, закрепленного за
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у чреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство
зо управлению государственным имуществом Свердловской области и
Министерство здравоохранения Свердловской области в пределах своих
полномочий.
Глава 6. Управление Учреждением
51. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим
Уставом.
52.
Высшим должностным лицом Учреждения
является его
руководитель — главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности
Правительством Свердловской области.
Трудовой договор с главным врачом заключает министр здравоохранения
зердловской области на срок не более 5 лет.
53. Главный врач действует н а основании законодательства Российской
Федерации и Свердловской области, настоящего Устава.
54. К компетенции главного врача Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции
Министерства здравоохранения Свердловской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Учреждения.
55. Главный врач осуществляет управление Учреждением на основе
единоначалия.
56. Заместители главного врача, главный бухгалтер назначаются на
должность и освобождаются от должности главным врачом Учреждения по
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.
57. Главный врач:
1) организует работу 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
иные юридические действия;
7) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность 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
трудовым законодательством;
10) применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного
взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
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11) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними
обязанности;
12) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает
указания, обязательные для всех работников Учреждения;
13) утверждает цены на оказываемые юридическим лицам услуги;
14)
пользуется
социальными
гарантиями,
предусмотренными
действующим законодательством;
15) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации 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.
60. Социальное обеспечение и страхование работников Учреждения
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, а также
мог>т осуществляться дополнительно за счет собственных средств
Учреждения.
Глава ". Филиалы и представительства Учреждения
61. Учреждение
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
62.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
63.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с
положениями о них, утверждаемыми руководителем Учреждения по
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.
64.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с
Министерством
здравоохранения
Свердловской
области,
наделяются
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной
руководителем Учреждения.
Глава 8. Учет и отчетность
65.
Организация учета и отчетности Учреждения осуществляется
руководителем
Учреждения
по
согласованию
с
Министерством
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атравоохранения Свердловской области на основании действующего
законодательства.
66. Итоги деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе и
дг} пгх формах отчетности, утверждаемых руководителем Учреждения.
67. Списание с баланса 'Учреждения безнадежной к взысканию
задолженности и потерь материально-технических ценностей, морально
.таревшего, а также изношенного и непригодного для дальнейшего
.пользования оборудования, а такж е затрат по прекращению и невыполнению
- гст производится в соответствии с действующим законодательством.
Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Министерством
здравоохранения Свердловской области, другими государственными органами,
= 2
которые действующим законодательством возложена проверка отдельных
сторон деятельности Учреждения, п о мере необходимости, строго в пределах
своей компетенции.
69. По решению Учреждения могут проводиться ревизии его
с ннансово-хозяйственной деятельности аудиторскими организациями на
д-дгозорной основе.
Глава 9. Ликвидация и реорганизация Учреждения
7
^екращ ение деятельности Учреждения может быть в виде его
ддвидади и на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством
- : с :пйекэй Федерации.
" I Учреждение может быть ликвидировано:
о решению Учредителя;
1 I по решению суда.
Процедура
ликвидации
осуществляется
в
соответствии
с
водательетвом Российской Федерации.
Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим
ван; е с момента внесения соответствующей записи в Единый
сс дзгстзгнный реестр юридических лиц.
“2 В случае ликвидации Учреждения имущество Учреждения остаётся в
. : Г . _ Е«г
х г т и Свердловской области и поступает в государственную казну
згрддсзтчоя области.
“3 Реорганизация Учреждения (в формах слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) может быть осуществлена по решению
Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и
вердловской области.
“4 В случае прекращения существования Учреждения документы
лелеянного
хранения
ликвидируемого
Учреждения
передаются
на
государственное хранение в соответствующие архивные учреждения.
75. При реорганизации все документы передаются в установленном
порядке правопреемнику.

14

Глава 10. Порядок внесения изменений и дополнений
в Устав Учреждения
"6 Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется по
инициативе Министерства здравоохранения Свердловской области, как органа,
л-тпествляющего функции и полномочия учредителя Учреждения, либо по
г -илиггкзе руководителя Учреждения.
~Н Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
к ггс э : » 1 здравоохранения Свердловской области, согласовываются с
стерстзом по управлению государственным имуществом Свердловской
ххсзсп
Улнистерством финансов Свердловской области, и подлежат
о с п с— шив з порядке, установленном действующим законодательством.

В дело прошито и пронумеровано

^//% t

лист(^
ведущий специалист Министерства
здравоохранения Свердловской облас
Слепухина Я.Е.

Межрайонная ИС»-;
№ 15 по Свердгогяк

-„-.сиi
оолаг

I(

/<<' у

11РАВИКе л ь с т в о с в е р д л о в с к о й о н л л с ги

М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД РАВО О ХРАН ЕН ИЯ
СВЕРД ЛО ВСКО Й О БЛ А СТИ

ПРИКАЗ
0 5 АПР 2013

№

454- Л

г. Екатеринбург

Об утверж дении изменен ии в Устав
государственного бюджетного учреж дения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская больница»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», Областным законом от
10.04.1995 г. № 9 - 0 3 «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области
от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов
государственных бю джетных и казенных учреждений Свердловской области и
внесения в них изменений»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. ' Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области
«Красноуральская
городская больница» (прилагаются).
2.
Главному
врачу
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области
«Красноуральская
городская
больница»:
1)
произвести необходимые юридические и фактические действия по
регистрации и зм ен ен и й в уч реди тельн ы е док ум ен ты государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области
«Красноуральская
городская
больница»
в
порядке,
установленном
действующим законодательством;
2)
копии документов, полученных в налоговом органе после
регистрации изменения в учредительные документы, представить в 5-дневный
срок в М инистерство здравоохранейй^СвердловскоЕКЦбласти.

Министр

яZ If

А.Р. Б елявский

У ТВЕРЖ ДЕНЫ
приказом М инистра здравоохранения
Свердловской области
ОТ ЖЖ /Ж Т У / 1 № ж - / л *
«Об утверждении изменений в Устав
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Свердловской области
«Красноуральская городская
больница»

Изменения в Устав
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская больница»

*
1. Пункт 11 Устава дополнить подпунктами 5-8 следующ его содержания:
«5)
медицинская
помощь
гражданам,
не
застрахованным
по
обязательному медицинскому страхованию при состояниях и заболеваниях,
входящих в программу обязательного медицинского страхования, требующих
срочного медицинского вмешательства в амбулаторных условия;
6)
медицинская
помощь
гражданам,
не
застрахованным
по
обязательному медицинскому страхованию при состояниях и заболеваниях,
входящих в программу обязательного медицинского страхования, требующих
срочного медицинского вмешательства в стационарных условиях;
7) предоставление временного приюта;
8) проведение патологоанатомической экспертизы.».
2. В подпункте 1 пункта 14 Устава слова «разрешением, выдаваемым
Министерством здравоохранения Свердловской области» заменить словом
«лицензией».
3. Подпункт 10 пункта 14 Устава изложить в следующ ей редакции:
«10) деятельность,
связанная
с содержанием
и эксплуатацией
транспортных средств и предоставлением транспортных услуг;».
4. Пункт 15 Устава изложить в следующей редакции:
«15. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением гражданам
по ценам (тарифам), определенным в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Свердловской области.
Платные немедицинские услуги оказываются населению Учреждением по
цепам, согласованным с Министерством здравоохранения Свердловской
области
в
порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения
Свердловской области.».

В дело прошито и пронумеровано

лист(^.
главный специалист Мини
здравоохранения Свердловс
Слепухина Я.Е.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 ЙЕН2016

ПРИКАЗ
№

.

г. Екатеринбург

Об утверждении изменений в Устав
государеi венного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «К расноуральская городская больница»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Областным
законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении Порядка
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница».
2.
Главному
врачу
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница»:
1) произвести необходимые юридические и фактические действия по
регистрации изменений в Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская больница» в
порядке, установленном действующим законодательством;
2)
копии документов, полученных в налоговом органе после регистрации
изменения в Устав, представить в 5-дневный срок в Министерство

И.М. Трофимов
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Изменения в Устав
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Красноуральская городская больница»

1.
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.».
2.
В абзаце втором пункта 6 слова «его государственной регистрации»
заменить словами «внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о создании Учреждения».
3.
Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские
права, несет гражданские обязанности, выступает истцом, ответчиком, иным
участником процесса в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1)
медицинское освидетельствование
на
состояние
опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического);
2)
паллиативная медицинская помощь;
3)
патологическая анатомия;
4)
медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным
гражданам в системе обязательного медицинского страхования;
5)
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования;
6)
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях;
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7)
специализированная
медицинская
помощь
(за
исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, по профилям;
8)
проведение диспансеризации;
9)
деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской
помощи в соответствии с территориальной программой обязательного
медицинского страхования.».
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Право Учреждения осуществлять деятельность, для осуществления
которой в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).».
6.
Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением, без согласия
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а в случаях, установленных законодательством Свердловской областиПравительства Свердловской области.
Учреждение не вправе без согласия Министерства здравоохранения
Свердловской области:
1) распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным на
праве оперативного управления за учреждением или приобретенным учреждением
за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;
2) совершать крупные сделки, за исключением сделок с недвижимым
имуществом;
3) совершать сделки с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением сделок с недвижимым имуществом.
Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным за
учреждением на праве оперативного управления, принимаются учреждением в
соответствии с федеральными и областными законами после получения согласия
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а в случаях совершения сделок по отчуждению недвижимого имущества,
балансовая (оценочная) стоимость которого превышает пять миллионов рублей, после получения согласия Правительства Свердловской области.
Иным находящимся на праве оперативного управления у Учреждения
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.».
7. Пункт 29 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) средства обязательного медицинского страхования;».
8.
Пункты 35, 36 изложить в следующей редакции:
«35. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого
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имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.
36. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.».
9.
Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Главный врач должен действовать в интересах Учреждения
добросовестно и разумно и несет ответственность, предусмотренную статьей 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.».
10. Пункт 61 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Филиалы и представительства должны быть указаны в Едином
государственном реестре юридических лиц.».
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В дело прошито и пронумеровано
лист (^").
главный специалист Министерства
здравоохранения Свердловской области
Слег
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