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1. oбщие пoлo)l(еtlия

1.1. Гoсy.Цapственнoе aBToIloМнoе yчpеждeние з.цpаBooхpaнения

aBтoI{oМнoе
клиническaя

<<Boлгoгpaдскaя oблaстнaя клиниЧескaя стoМaтoЛогичeскaя пoликлиникa))'
иМенyеМoе в дальнeйшем Уupеждениe' сoЗ.цaнo B связи с иЗМенениeМ тиIIa
сyщестByroЩеГo гoсyдapсTвеIlнoгo бю.цжетнoгo yчpежДения здрaBooxpaнения
Нa oснoBaнии пoстaнoвЛения Пpaвительствa Boлгoгpaдокoй oблaсти
oт 08.05.2014 Ns 248-л (o aoЗДaнИИ гoсy,цapстBеннoГo aвтoнolvIl{oгo
yЧpе)к,цения здpaвooхpaтrения <Boлгoгpaдскaя oблaстнaя кJ1иIlиЧескaя
сToМaToлoгиЧeскaя пoЛикЛиникa>' Boлгoгpaд.

У.rpеждение ЯBIIЯeTcЯ ПpaBorrpеrМникoМ гoсy.цaрстBeнI{oгo бюдrкетнoгo
yчpе)к.цения здpaBooхpaнения <Bолгoгpaдскaя oблaстнaя кJIиIlическaя
сToМaToлoгиЧeскajl пoЛиклиникa)).

Пoлнoе нaиМенoBaние Уupеlкдения: ГoсyДapственнoе
yчpеrr(.цениr зДpaBooхpaнения <Boлгoгpaдскaя oблaстнaя
стoМaтoЛoгичrскaя пoликЛиникD)' Boлгoгpaд.

Coкpaщеннoе нaиMеIloBaниe Унpеждения: ГAУЗ <BoксП).
1.2. Пo opгaнизaциoннo-пpaвoвoй фopмe У.rpеждeние яBляrTся

гoсyдapсTBенньIМ yчpe)кДeниеМ, Tип - aBToIIoМнoе.
1.3. Унpеждeние яBляеTся llекoММеpЧeскoй opгaнизaцией, сoздaннoй

ДЛЯ вЬIпoЛнениlI paбoт, oкaзaшИЯ yслyг B цеЛяx oсyщестBлeния,
пpе.цyсMoTpeннЬIx зaкoнoДательсTвoМ Poссийскoй ФеДеpaции пoлнoмoчий
oргaнoB Гoсy.цapстBеннoй влaсти в сфеpе зДpaBooхpaнения.

|.4. Уvpедителем Уvpеждения яBляеTся Boлгoгpaдскaя oблaсть.
Пoлнoмoчия Уupедителя Уupеждeния oсyщeсТBляеT МиIIисTеpсTBo
зДpaBooхpaнения Boлгoгpaдскoiа oблacти (в дaльнейпreм иМенуеMoе
Уupедитель).

1 .5. opгaнaми yпpaвЛeния УupeжденИЯ ЯBЛЯIo.|cЯ Haблroдaтельньrй
совет Уvpеждения, PyкoвoДителЬ Унpеясдения'

1.6. Уvpеждениe пpиoбpетaеT пpaBa lopидическoго лицa с МoМrнтa егo
гoсy.цapсTBеннoй pегистpaции.

l.7. Уupеяtдение в yсTaнoBЛеltнoМ пopяДке BпpaBе oTкpьIвaтЬ счeтa в
кpе.цитttЬIх opгaнизaцияx и ЛицeBЬIе сЧетa сooTвеTстBеI{}lo B TeppиTopиaЛьньIх
opгaнaХ Федеpaльнoгo кaзнaчействa, финaнсoвьlx opгaнaх Bолгoгpaдскoй
oблaсти B сooTBетстBии с пoлoжениями Бroд>кеTнoгo ко.цексa Poссийскoй
Федеpaции.

1'8. У.rpeждение иМеет сaмoстoятельньIй 6aлaнc, печaTь
yсTaI{оBЛrннoгo oбpaзцa, fl]TaМп и блaнки сo сBoиМ пoЛнЬIМ и сoкpatцен}lЬIм
нaиМенoBaниеМ.

1.9. Уvpеждение oT сBoегo иМе}lи пpиoбpетaет и oсyщесTвляеT
имyщестBеrrF{ьIе и личнЬIе неиМyщесTBeн]lЬIе пpaвa и несeт oбязaннoсти,
BьIстyпaeT истцoМ и oTветЧикoМ B сyдe.

1.10. Уvpеждение oтBеЧaеТ пo сBoиМ oбязaтельствaМ иМyщес,lr]oМ'
нaxoдЯщиМся y негo нa пpaBе oпеpaTиBl{oгo yпpaBлrниЯ' зa искЛIoчениеМ
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I{едBижиМoгo иМyщесTBa и oсoбo ценнoГo движиМoгo иМyщесTBa'
зaкpепЛенньlx Зa ниМ У.rpeдителeм или пpиoбpетeнньIx УupеждениеM зa счет
сpе.цсTв' BьI.цeЛенньIx емy УvpедитеЛеМ нa пpиoбpетeние эToгo иМyщесTвa.

1 . 1 1 . Coбственник иMyществa Уupеждения не несеT oтветсTBеIlнoсTи пo
oбязaтельствaм Уupеждения. Унpеждение не oTBечaеT пo oбязaтельствaм
сoбственникa иMyЩесTBa Унpеждeния.

1.12. B свoeй деятeльнoсти Уvpеждение рyкoBo.цсTByется Кoнститyцией
Pоссийскoй Федеpaции, Гpaждaнским кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции,
БтoджетньIм кoдeксoМ Poссийскoй Федеpaции, Налoгoвьrм кo.цексoМ
Poссийскoй Фeдеpaции, Tpyдoвьrм кo.цексoМ Poссийскoй Фeдepaции,
ФедеpaлЬнЬIМи зaконaМи' yкaзaМи Пpезидeнтa Poссийскoй Фeдepaции,
пoсTaнoвленияМи и paспop Я)К9HИЯ|уII4 Пpавительствa Poссийскoй Федepaции,
Устaвoм Boлгoгpaдскo|l oблacти, зaкoнaMи и иньIМи нopМaтивнЬlМи
пpaвoBЬIМи aкTaМи Boлгoгрaдскoй oблaсти, tlpИКaЗaМI. И иньIМи
paспopяДитеЛьньIМи ДoкyMенTaМи У.rpедителя, a Taк)кe нaсToящиМ Устaвoпr и
Лoк€шЬнЬIMи aкTaМи У.rpеждения.

1'13. Hoвaя реДaкция, изMенениЯ и ДoпoЛнения в yчpeiциTеЛЬньIе
дoкyМеItTЬI Унpеждения yTBеpжДaIoTся УvредителеМ' сoгЛaсoвЬIBaloтся B
cnучaЯX' пpeДyсМoTpеi{нЬIх нopМaтиBньIМи ПpaBoBьIМи aкTaМи?
МиtlисTеpсTBoM I]о yпpaBлеIrиЮ гoсy.цapсTве[lнЬIМ иMyщесTBoМ Boлгoгpaдскoй
o6лacти и ПoдлеяtaT pегисTpaции B yсTal]oвЛеннoМ действ1тoщим
Зaкoнo.цaтеЛЬстBoМ ITopяДке.

1.|4' Уvрeждение BпpaBе сoзДaвaTЬ филиaльI и oткpЬlBaть
пpедсTaBитеЛЬсTBa, явЛяЮLЦиеся егo oбoсoбленньtми пoДpaзДелениЯМи'
paспoлo)ке!{нЬIМи BI{e МесTa нaХo)к,цения Уvреждения. Филиaл И
пpедсTaвиTeЛьсTBo Уupеждения не яBлЯIотсЯ ropиДическиMи лицaМи,
нaдeЛяЮтся иМyщесTBoМ сoзДaBIIIегo их УvpeждеHИЯ И дeйствутoт нa
oснoвaнии yтBеp)кДеннoгo иМ пoлoжения. ИмyЩествo филиыla ИЛИ
пpе.цсTaBиTeлЬсTBa yЧиTЬlBaеTся нa oтДeльнoМ бaлaнсе И Ha балaнсе
сoзДaBllleГo их Унpеждения. oтветстве}lнoстЬ Зa ДеяTеЛЬнoстЬ сBoих филиaлa
и ПpедсTaBиTеЛьсTBa нeсет сoЗдaBшее иx УчpеrкДение.

1.15. Местo нaхo)кДения Унpеждения: 400005.Poссия, Boлгoгpaдскaя
облaсть, г.Boлгoгpaд, yл. Coветскaя, д.З2.

Юридиveский uДp""' 400005' Poссия' Bолгoгpaдскaя oблaсть,
г.Boлгoгpал. yл. Coвeтская' л.З2.

Пoчтoвьlй aдpес: 400005' Poссия, Boлгoгpaдскaя oблaсть, г. Boлгoгpaд,
yл. Сoветскaя' д.32.

1.16. Унpеждение иMеет oбoсoбленное сlpукTypl{oe пoДpaзДеЛение' не
яBЛяIoщееся филиaлoм или пpeДстaBитеЛЬстBoМ, paспoЛoженнoе Пo aдpесy:
400005' Poссия, Boлгoгpaдскaя oблaсть, г.Boлгoгpaд, yл. иМ. Maprпaлa
Чyйкoвa. л.49.

1.17' Унpеждение oбязaнo вести бyxгaлтеpский yчет' преДстaBляTь
бyхгалтеpскyro oTчетI{oстЬ и сTaTистическyro oTчеTнoстЬ B ПopЯДке'
yстaнoBленнoМ зaкoнoДaTелЬсTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции.



1.18. Уupеждeниe пpеДoсTaвляет инфopMaциЮ o свoей дeяTельнoсти B
opгaнЬI гoсyДapсTBеIrНorl cTaTИсTИки, нaлoгoBЬlе оpгaны' иньIe opгaньI и
ЛицaМ B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTельстBoМ Poссийскoй Фeдеpaции и сBoиМ
Устaвoм.

1.19. Унpeясдение oбеспечиBaеT oткpЬIТость и дoстyп}toсTь слeдyющих
ДoкyМентoв:

1) Устaв Уupеждения, B ToМ числе BIlесeннЬIе B I{егo иЗМенения;
2) свидетельствo o гoсу.цapственнoй pегистpaции Уvpеждения;
3) pеrшение Унpедитeля o сoздaнии Унpeждения;
4) peшение У.rpедителя o I{€BI{aЧении pyкoBоДителя У.rpеждения;
5 ) плaн финaнсoвo-хoзяйственнoй деяTелЬнoсTи Унpeждения,

сoстaвляемьIй и yTBеpж.цaеМьIй в пopядке' oПpеДеленнoм Уupедителем, и в
сooтBеTсTBии с тpебoвaнияМи' yстaнoBЛrнньlМи Министepствoм финaнсoв
Poссийскoй Фeдеpaции;

6) .Цoкyментьl' сoдеp)кaщие сBеДения o сoстaBe Haблroдaтельl{oгo сoBетa
aBтol]oМнoГo yчpеж.цения;

7) гoдoвaя бyхгaлтеpская oтЧeTнoсть Уupеждeния;
8) сведения o пpoBеДенt{ЬIХ B oтнoшIении Уupeждeния кoнтpoЛЬньIх

МepoпpиЯтиЯх и их pезyЛЬтaтaх;
9) гoсyдapственнoе зa.цaние нa oкaзaниe yсЛyг (вьtпoлнение paбoт) в

слyчaе егo yтBеpжДения B yсTaI{oBЛеIlньlх нopMaтиB}IьIMи ПpaBoвЬIМи aк'l.aMи
сЛyЧaях;

10) oтнет o pезyЛьтaTax свoей 'цеяTелЬнoсти и oб испoльзoBal{ии
зaкpепЛеннoгo зa ниМ ГoсyдapсTBеннoГo иМyщесTвa' сoстaвляемьtй и
yТBеp)кДaеМЬ]й в пopядке, oПpе.цеЛеrrноМ Унpедитeлем' и B сooTветствии с
ooщиMи тpe0oBal{ияМи' yсTaнoвлeннЬIМи
испoлнитeльнoй BЛaсти, oсyщесTBЛяIoЩиМ

фeдеpaльньIм
фyнкции

opгaI{oМ
вьIpaбoтке

гoсy.цapсTBrннoй пoлитики и }IopМaTиBнo-пpaвoвoмy pеryЛирoBal]иro в сфеpе
бrоджетнoй, нaлoгoвoй, стpaхoвoй, вaлютнoй, бaнкoвскoй ДеяTеЛЬнoсTи.

1.20. Уvpеждение oбеспечивaеT oткpЬIToстЬ и ДoсTyIIнoсTЬ .цoкyМенТoв,
yкaзaннЬIх B ПyI]кте 1.19 нaстoящегo Устaвa, с yЧетoМ TpeбoBaний
зaкoнo.цaTeЛЬствa Pоссийскoй Федеpaции o ЗaщиTe гoсyДapстBеI{нoй тaйньI.

2. I\eли, прrДп{ет и BиДЬr ДеяTеЛЬнoсти

2.1 . У.rpeждение осyщесTвляеT свoЮ .цея'r'еЛЬнoсTЬ B сooтBеTстBии с
пpедМеToM и целяМи ДеяTельнoсTи' oпpеДеЛеF{IrьlМи ЗaкoнoдaтeльсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции., Boлгoгpaдскoй oблacти и нaсТоящиМ Устaвoм, rryтем
BьIпoЛнения paбoт, oкaзaния yслyг в сфеpе зДрaBooХpaнerrия.

2'2. ПpедметoМ ДеяTелЬнoсти УнpеждeнуIЯ ЯBЛЯeTaЯ
- сПециaлиЗиpoвaI{нaя сToМaтoЛoгиЧескaя aмбyлaтoрнo-пoликлиниЧескzul

пoМoщЬ нaселениIo Boлгoгpaдскoй oблaсти B сooTBетсTвии с вьrДaннoй в
yсTaHoBЛенHoМ пopЯДке л и цензией;



- opгaнизaциoннo-МетoДиЧескaя paботa' нaпpaBленнaя нa oбеспеЧение BпoЛнoМ oбЪеМе вЬIсoкoкBaлифициpoвaннoй стoмaтoлoгическoй пtlМoщинaсeлению Boлгoгpaдскoй oблacти, pеаJlиЗaцию меpoприятий пoпpoфилaктике стoМaтoлoГических зaбoлевaний:
2.3. oснoвнaя целЬ ДеяTеЛЬнoсти Уvpеждeния:
- oказaние Bь]сoкoкBалифициpовaннoй стoмaтoлогичeскoй пoМoщинaсеЛeнию г. Boлгoгpaдa и Boлгoгpaдскoй oбЛaсTи;
- кoнсyлЬTaTивнo-ДиaгнoсTическ€ш пoмoщЬ бoльньrм, нaI]paвЛЯeMьIМ излеvебнo-пpoфилaкTиЧеских yvpеждений oблaсти ИЛИ 6оpu',**,'."непoсpедсTBеннo в Унpеждениe;
- opгalrиЗaЦиoннo-МeToдиЧескoе pyкoBoДсTвo сTоМaToлoгичeскиМи

ПoликЛиникaМи, a Taкже сToМaТoЛогическиМи oтДеЛенияМи и кaбинeтaми,нaxoДящиМисЯ B сTpyктyре Дрyгих лevебнo-пpoфиЛaкTических y'p.*д",,'иoблaсти.
2.4. [ля Дoсти)кеt{иЯ целей, yкaзaнньIх B нaсToяlЦеM

oсyществЛЯеT слеДyющие BиДЬl ДеяTельнoсTи:
2.4. 1. oснoвнЬIе BиДЬr .цеЯTелЬнoсти:

Устaве, Уvpeждeниe

- Медицинскall ДеЯTеЛЬ]loсTЬ IIo paбoтaм (yслyгaм)' BЬtпoлняeМЬrМ пpиoсyЩесTBлеirии дoвpaнебнoй медицинскoй пoМoщи' u'oy,,u'op"o-пoликлиниЧескoй меДиЦинскoй пoмoщи' B тoМ ЧисЛr пеpвиvнoй медикo-сaнитapнoЙ пoMoЩи' специ€шиЗиpoвaннoй медицинской пoМoщи.
laннoй ДeяTeлЬнoстЬю в слyЧaЯх, yсТa}roBЛeннЬIх зaкoнoдaTелЬствoМPoссийскoй Федеpaции, Уupежденйе 'o*"' .u,,,'aTЬся ToлЬкo нa oснoвaнииспеци€rльнoгo paзpешения (лицeнзии).

2.4.2. Иныe виДЬI .цеяТеЛьHoсTи. l{е яBляЮщиеся oснoBныМи:_ кoнсyлЬтaтивнo-диaгнoсTическaя пoMoщЬ бoльньtм, нaпpaBЛяeМЬrМ изле.rебнo-пpoфиЛaктиЧескиХ yvреждeний oблaсти 
"n, 

Ьap,*''ItlиМсянепoсpеДсТBеннo в У.rpеждение'
_ oкaзal{ие opгaниЗaциoннo-МеToдическoй и консyльтaтивнoй пoМoщисToМaToлoгическиМ пoЛикЛиникaМ' a тaкя{е сToМaToЛoгическиМ

oTДеЛенияМ и кaбинeтaм, нaхoдящиМся ts сTpyктypе .цpyгиx лeчебно-пpoфилaктинеских yчре}кдений Boлгoгp aДcкoЙ oблaсти._ oкaзaние ПлaтньIХ МеДицинскиХ и tiеMедицинских yслyг' BьIIIoJrнениеpaбoт в сooтBетстBии с нaсToящиМ Устaвoм и в пopяДке' yстaнoBленIloM
ЗaкoнoдaTелЬством Poссийскoй Фе.цеpaции.

2.5. Уupеждение oсyщесTвЛяет B сooTBетсTBии с гoсy.цapсТBеIl}lЬIМзa.цaниеМ Утpедителя и (или) oбязaтельствa^4и пеpе.ц стpaХoвщикoМ пooбязaтельнoмy сoциaлЬrroМy сTpaхoBaни}o .цeяTеЛь}loсть, сBязaнi{ytо сBьIпoл}lениеМ paбoт' oкaзaниeМ yсЛyг' oTlloсящихсЯ n o""o"noй ;;;;;..',.2.6. Учpеждение BпрaBе oсyщестBляTь иl{ЬIe Bи.цьI .цеяTeлЬтloсти ЛишьпoсToлЬкy' пoскoЛЬкy эTo слy}кит ДoсTи)кениIo Целей' paди no,opu,* o.,oсoЗДaнo.
2'7. Пpaвo Унpеждения oсyщесTBляTь .цеЯTельtloстЬ' нa кoтopуIo BсooTBeTсTBии с зaкoнoДaTелЬсTBoМ тpебyется специ'UlЬ}loе p€lзpеП]rние -



лицензия' BoзникaеT y У.rpеждения с МoМeнTa ee
в ней сpoк и пpeкpaщaется пo истeчrнии сpoкa
yстaнoвлrнo зaкoнoдaTелЬcтвoМ'

2.8. loxoдьт У.rpеждения пoстyllaют B егo сaмoстoяTеЛЬнoе
paспopЯх{ение и иопoлЬзyloтся иМ для ДoстижеI{ия цeлей, paди кoтopьIх oнo
сoздaЕo, если инoе нe пpеДyсМoтpенo дeйствyroщиМ зaкoЕo.цaтeльсTBoМ.

2.9' Сoбcтвенник иМyщeсTBa Унpеждения не иMеет пpaвa нa пoлytlение
дoxoДoв oт oсyществления Уvpеждeнием ДеЯТельнoсTи и испoлЬзoBaниЯ
зaкpeплeннoгo зa УupеждениеМ иMyщeсTBa.

3. Имyществo и финaнсьr

3. 1 . I&тyrцествo зaкpeпJUIется зa Учeщцениeм нa пp:lве oпeрaTиBlloгo
yпpaвлrниjl МиIlистepствoМ пo yпpaBлeЕшo гoсyДapствeш{ьIМ lТrufyщeстBoМ
Bo.шoгpaдскoй oблaсти и Являeтся гoсyдapствeннoй сoботвеннoстьro
Boлгoгpa.Цскoй oблaсти.

3.2. Уvpеждениe oтI{oшIенииJ... J .1РЕ,n.дgнис lJ O'ltr()l.tlении зaкprплeт{Еoгo зa ниМ иIf}TIeотBa
oс}1цeствJUIеT B IIpеделaх' yсTaнoвлeI{IrьD( ЗaкoIIoдaтeJIьстBoM, и B сooтветствии с

п oщ.llеItия или в 1кaзaнньIй
ее дeйствия, есJти инoе не

цеJUIМи свoей дeягe.rьнoсти пpaвo Bлaдeния' пoльзoBal{ия и paспopfiкrlrия иМ.
J'J. у чpе (Дениr [Iе BIIрzlве oтчyжДaTь I Iи иIlьIМ спoсoбoм Paспop,DкaTься

IIеJ{BIDкиМЬIМ иIиyIцeсTBoм и oсoбo цeшiЬIМ ДI,DкиМьIМ ищДцесТBoМ' закpeпJIеI+{ьIМ
зa ниМ lтп,I пpиoбpeтeнrъn'r зa счет сpе,цстB' вьIделеI]I{ьD< емy У.редlтелeм нa
пpиoбprгеrпае ЭToгo иN{yщестB4 B тoМ Чиcле оДaBaTЪ B apенД/' oTдaвaть B Зtlлoг'
пеpеДaBaтЬ Bo BprМенIIoе пoJIъзoBaние, бeз сoглaсoBalfl l с Учедaтелeм и
MиIlисTеpствoМ пo yлpЕlBлel{иIo гoсyДapствeнньIМ иN{yIцесTвoМ Borгoгpaдскoй
oблaсти.

] oстaльньtм иN{yIДествoМ' в тoМ числe нrдBижиМьIм ищДцeсТsoМ'
Уupеждение BпpaBe paспopюкaтЬся сaмoстoятeлЬЕo.

З.4. B oтнoшении зaкpeплeннoгo иМyщеотвa Уvpе>кдение oбязaнo:
- зффективнo испoльзoBaтЬ иМyщестBo;
- oбеcпечивaть сoхpaннoсTЬ и испoльзoвaние имyществa отpoгo пo

цeлeBoМy нaзEaчeнию;
- нe дoпyскaTЬ }xyдшеEия тeкlическoгo сoсToяI{ия им1пцествa (этo

тpeбoвaниe нe paспpoоTpaняетcя нa yхyдшel{ия' сBязaнньIе с ЕopМaтивнЬIМ
изнoсoм эToгo иМyществa B тIpoцессe экспrryaтaции);

. oсyщecTBJIятЬ кaпитальньrй и текyщий prМollT иМyщeстBa с
BoзМo)кнЬIМ eгo yлrrшeниеМ B пpeделaх BьIдeлeнЕoгo финaнcиpoвaния;

. ocyщeстBлятЬ aМopтизaцию и вoссТalloвЛениe иЗIlaшивaeМoЙ чacти
имyщесTвa;

3.5. Пpедoстaвлять У чpeДиTeлIо б1xгaлтеpск1тo oтчёTнoоTь в сpoки'
yстaI{oBлrIIнЬIе 3aкoнoдaтельстBoМ.

З.6. Иcтoчътикal,rи фopмиpoвaния иМyщеcтBa и финaнсoвьтx pесypсoB
Учpеж.цения яBляIoTся:

- иМyщeсTвo' зaкpeплeннoе зa I{иM I{a пpaве oпеpaTивIloгo 5rпpaBлетrиЯ;

ё (4'...-^



- бroджетньтe пoстyпления в видe cу6cидиiт и cубвeнциiт
- сpeдстBa oт oкaзaния плaп{ьж yслyг;
- сpе.цсTвa спol{сopoB и дoopoвoльньIе пo)кеpTвoвaEшI гpaх{дaн;
- иI{ьIе исToчIlики, не зaпpещeнньIе действyroщиM зaкoнo.цaтелЬствoМ'
3.7. I,Iшryщecтвo и cpeдотBa Учpe}{дeниЯ oтpaх{aloTся нa егo бa,тaнсе и

исIIoJIьз}.IoTся ДЛЯ дoстюкeния целеи' oпPe.целeIIнЬIx Устaвoм.
Heдвижимoе иМyщeсTBo, зaкPeплeннoе зa УvpежденI4eNl ИI1И пpиoбpeтеннoе
3a счеT сpедсTB' BьI'целенIlЬIx емy УvpедиTеЛеМ нa пpиoбpетение эToгo
иМyществa' a Taюкe нaxoдящеeся y У*rpeждeния oсoбo ценнoе дBи)киMoе
иI\fyщеотвo пo.цле)киT oбoсoблeннol\Дy yчеTy B ycтaI{oBJIеннoМ пopядке'

3'8. Cpедствa оT деятrлЬЕocти' цpинoоящей дoxoдьr, a тaюкe оpедсTBa'
пoщ,'тIeIIнЬIe в peзyльтaте пoжepтвoвaний poссииcкиx и иEoстDaI{цыx

юpи.цИrieскиx и физиvеcкlтx лиц' и пpиoбpетеннoе зa счет эTих сpедсTв
иМyщeсTвo пoстyпaтoт в сaМoсToЯтельнoе pacпopя)кеЕие Унpеждения.

3.9' Унpех<дение вщaBe IIepе.цaBaтъ нrкoММеpЧeскиМ opгaнизaциям в
кaчестве ID( rlpr.ryrгеJul иJIи. j. уIaстикa .цeЕехG{ьIе сpeдстBa (ес.lи rшoе не
пprДyсМoтpенo yслoBиjlМи ID( щe.цoстaBJIeНИЯ) 14 иI{oе иМyщeотвo, зa искJIтoчеIlиеМ
oсoбo цеrтrroгo !o/tyщесTB4 зaкpeIIJIeIfiIoгp зa, Уvpеждеluiем сoбgгвerпикoм шшl
пpиобpсrетпroго yчpеж.цеЕиеМ зa счeт сpeдcrB' вьlцeлеHIIьD( емy УupедитeлеМ нa

3. 1 0. Фиrraнсoвoе oбeспeчениe BьIпoлнения гoсyдapсTвеIll{oгo зaДaHI4Я B
cлyt{aе eгo yтBrp)к.цения oсyIцeотBJUIеTоя о yчеToМ paсxoдoв нa сoдеpжaние
недBЮкимoгo иМyщeотвa и oсoбo. ценIloгo дBюкиМoгo иМyщeотвa,
зaкprпленI{ьIx зa УтpeждениеМ иJIи пpиoбpетенньIx зa счеT вьI.целенньIx eМy
сpедcтв нa пpиoбpетеЕиe Taкoгol и}vfyщесTBa, paсxo.цoB I{a yпЛaTy llaлoгoв, B
кaчествe oбъектa налoгooблoжeни,t' Iтo кoтopьIМ пpизнaеTсЯ сooTBеTоTв}toщrе
иМyщестBo' B ToМ чисЛе зeМеJIЬнЬIе yчaстки, с }п{етoM мepoпpиятий,
IIaпpaBЛеI{нЬIx нa paзвиTиe aвзoнoМньlх уrpеждeний, пepeчeнь кoтopьIх
oпprдeшlется Уvpeдителeм. B сrryчae сдaчи B apенДy с сoглaсиJI Уvpeдителя
I1едBЮкиМoгo иNryществa ИЛ'т ocoQo цeннoгo двия(иМoгo и}vIyщесTвa'
зaкреплeннЬIx зa У.rpе;кдением , Уupедитeлeм vтЛ|4
У.rpеждениeм Зa счет сpедстB' вьIделeEIIьгx еNry

пpиoбpeтенньtx
Уvpeдитeлeм

приoбpетeние Taкoгo иМyществa; финaнсoвoе oбеспeчeние сoдepжaния Taкoгo
иМyщrсTвa У.rpедителем нe oсyщecтBJUIеTся.

3'11. Кoнтpoль зa испqлъзoBaIIиeм 'пo нaзнaйeнию и сoxpaннoстЬIo
иMyщестBa' зaкpeплённoгo. зa- Учpеж,цениеМ. Еa пpaBе oпеpaTивI{oгo
yПpaвлeния' oсyщеоTвJU{ет Министеpgтдo r IIQ yцpaвлeнию гoсyдaрствеI{ньтМ
иМyщeсTвoМ Boлгoгpaдскoй oблaоти.

з .|2. Кpщrнaя cделкa сoвеpцIaется с пpe.цвapитeJlьI{oгo oдoбpeния
Haблroдaтeльнoгo сoвeтa У.rperкдения. Haблroдaтeльньrй оoвeт У.rрelкдeния
oбязaн paсcМoтpеTь Ilpедлoя(eние. .pyкoвoдиTeJUI Унpеждeния o сoвеpшеIlии
кpyпнoй сделки в TeчениРi IUIтнaдцaTи кaлeндapньгx .цней с МoМeнтa

r' L,n ,-



8

пocTyпления тaкoгo пpе.цЛo)кени,l прrдсe.цaTелIo Haблтoдaтельнoгo сoBетa
V rт n дrr,. п дтrтл с

Кpyлнoй о.целкoй пpизнaеTся сделкa' оBязaI*i€ш о paспoря)кениеМ
.ценe}([tьIMи сpе,цсTBaМи, пpивлечеI{иеМ зaеМIlЬD( деI{eтGlьD( сpе.цcTB' oтчyя(деI]IiеМ
иNoДдестBa (кoтopьrм B сooTBетствии с Фе.цrpалЬIlЬIМ зaкoнoм oт 03.11.2006
I! 174.ФЗ <oб aвтoнoмIlЬD( уrpех{деш-{яХ), Учprждение BпpaBe paспopяжaTьсЯ
сaMoсToЯтелЬнo), a тaкжe с пеpедaчей Tttкoгo lтIvЦДцестBa B пoJIЬзoвaние иJIи зajloг,
щи yслoBии' чтo ценa Tакoй одеJДor либo cтorдrдoсTь oтчy)кДaеМoгo или
ПeреДaвaeМoгo иI4}.IцесTBa пpевЬшIaeT деcяTь пpoцеtIToB бaлallсoвoй стoимoсти
aктиBoв Уvpеlкдeнrая, oпpеделЯеМoй ттo ДaннЬIМ егo бyxгaтrтepскoй oтчетнoсти
нa пocледнIolo oTчеTIr}To Дaтy.

3.13' Пoрядoк сoBеpшения сдrJIoк, B сoBеpшении кoTopЬIх иМeеTся
зaинтepeсoвaннoсTь, }Iе ПриМеняеTся пpи сoвеpшrнии с,целoк' сBязaннЬIx с
BЬIIIoлнениеM Уvpеждением paбoт, .o' кaзat1иеМ li иМ yслyГ в пpoцессe егo
oбьтчнoй yстaвнoй .цеятельнoсTи' Ila yслoвияx' сyщестBeIII{o нe
oTличaloщиХc я oт услoвиЙ сoвеpшениll aнaJ]oгиЧнЬIx сделoк.

Зaинтерeсoвarlнor Лицo .цp. оoвepшенИЯ cДeЛКм oбЯзalro yBеДoМиTЬ

рyкoвo.цителя Уvpeждения и HaбпrодaтельЕЬIй сoвет Уupеждения oб
известнoй еМy пpeдпoлaгaемoй сделкe' B сoвеpшeнии кoToрьц oнo Мo)кеT
бьтть пpизнaнo ЗaинTеpесoBaнньIМ'

' ' :  ' i
4.,Учет и oTчеТнoстЬ

4 'I , У.rpеrкдение ведеT IlilJIoгoвьIй yчеT, бyхгaлтеpский yuет,
пpедстaBляeT б1xгaптеpскyro oтчетнoстЬ И cTaTИcTИческyIo oTчеTIloсTЬ o
рeзyльTaTaх свoей деяTелЬнoсти B пopяДкe' yоTaнoвленнoМ .цейстByIoщиМ
зaкoHoДaTeЛ ЬствoМ.

opгaньI гoсyдapcTBeIIнoй
пицaМ в сooТBетсTBии
нaотoящиМ Устaвoм.

4.2. Уvpеждeние пpедoсТaBJUlет инфopМaцшo o свoей ДеяTелЬHoсти B
oTaTИqTI.IКI1I' нa.пoгoвьIе opгal{ЬI, инЬIе opгaнЬI

с зaкoнoдaTельстBoМ Poсcийскoй Фeдеpaции

4.3 Е>кегoднo Учpея(дeниe oбязaнo oпyбликoвьIBaтЬ oTчеTьI o сBoей
ДeяTельIioсти и oo испoльзoвaнии зaкpеплеЕI{oгo зa ниМ иМуIЦествa B
oпpедeленЕьIх У.rpeдителеМ УЧpe)к.цения сpeДcTBaх Мaссoвoй инфopN4aции.
Пopядoк oпyбликoвaниll oTчеToв' a тaкх(е пеpечень сBе.цений' кoTopЬIе

4.4' Пpoектьl oтчётoв o деятельнoсти У.rpеждeнI4Я И o6 испoлЬзoBaнии
егo иМyществa' oб испoлнeнии пЛaнa eгo финaнсoвo-хoзяйсTвеннoй
.цеятrлЬнoсTи' гoДoвaя б1о<гaлтеpскaя oтчетнoсTь Унpехсдeния yTBrр)кДaIoTся
HaблIодaтельньrм сoBеToМ У*rpеждения''.Itoп4и yкaзaннЬIx дoкyМеIlToв
нaпpaвляIотся Уvpедителro Уvpея<дения.

4'5. Зa иокa)кение сведeний, сoдеp)кaщихся B oTЧeТaх' дoлжI{oсТньIе
лицa У.rpe>кдеIlия несyт yсTalroBлeннyю зaкoнoдaтeлЬоTBoM oтвeтсTвеннoсTЬ.

И

И

дoлх{нЬI сoдеp)кaтьсЯ
Poоcийскoй ФеДеpaции'

oтчеTaх' ycTaнaBлиBaloтся Пpaвительствoм
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5. Унрелитeль У.rpеясления

5.1. Уvpеждение Мo)кеT иМеTЬ Toлькo oДнoгo УчpеДителя'
5.2. Унpедитель:
a) вьlполняет фyнкции и ПoЛнoМочия yчpeДиTеля Уupеlкдeния пpи егo

с oЗДaнии, pеopгaнизaЦии, изMеЕIении T ИIIa И Л|1КBИ ДaЦИИ,,
б) yтвеpхtдaет Устaв У.rpея<дения, a Taк)ке внoсиМЬIе B негo иЗМенerrия;
в) нaзнaнaет pyкoBo.цитеЛя Уvpеждения и пpекpaщaеT егo пoЛнoМoчиЯ;
г) зaклюнaет, изМеняеT и paстopгaeT тpy.цoвoй дoгoвop с pyкoBoДиTелeМ

УчpежДeния;
л) фopмиpyеT и yTBеpжДaет B сЛyчaях' yсTalloвленньrx действyrощими

нopМaTиBнЬ]Ми пpaBoBьIМи aкTaMи, гoсyДapсTBеI{нoе зaДal{ие для Унреждения
B сooTBеTсTBии с преДyсMoтpеннoй егo Устaвoм oснoвнoй .цeЯТельнoсTЬIо;

е) oПpеДеляeT переЧeнь oсoбo ценнoгo ДBи)киMoгo иМyществa'
зaкpепленнoГo зa Уupеждением Уupедителем |4ЛИ
Унpеждениeм зa счет сpе.цстB' BьIделeннЬ]x емy

пpиoбpетeннoгo
Уupедителем Ha

пpиoбpетение тaкoгo иМyщестBa (далее именyется - oсoбo ценнoе .цBи)киMoе
имyществo)' a Taк)ке Bнoсит B llегo иЗМrнения пo сoглaсoBallиЮ с
МинисTеpствоМ Пo yпpaBЛению Гoсy.цapсTBеIlнЬIМ иМyЩесTBoМ Boлгoгpaдской
oблaсти;

rк) oпpeделяеT BиДЬI oсoбo ценнoгo .цBижиМoгo иМyщесTBa;
з) oпpеделяеT пеpеченЬ меpoпpиятий., нaПpaBлен}rЬIх нa p€tзвитиe

Уvpеясдения;
и) BI{oсит B МинисTеpсTBo пo yпpaвЛению гoсyДapстBe}IнЬIМ

иМyщесTBoМ Boлгoгpaдскoй oблacти пpеДЛo)кения o зaкpеплетlии зa
Уvpеждением неДBижиМoгo иМyЩесTвa и oб изъятииДaннoгo иMущесTвa;

к) пpeдстaвляеТ B yсTal]oвЛеннoМ пopяДке пpеДЛo)кeниe o сoзДaнии
ГосyДapсTBеI{ногo бioдхtетнoГo yЧpeжДения Boлгoгpa,цскoй oблaсти пyтем
изМенения типa У.rperкдения;

Л) ДaеT сoгЛaсие Ita Bнесение Унpеждением .цене)кнЬIх сpеДстB и иItoгo
иМyЩесTBa в yстaвньtй (склaдoчньiй) кaпиTaЛ ,цpyгих ЮpиДических ЛИЦ ИЛ'1
пеpеДaчy Taкoгo иМyщесTBa иньtм oбpaзoМ ДpyгиМ ropидиЧескиМ ЛицaM' B
кaчесTве их yЧpеДиTеЛя иЛи yЧaсTникa с yЧeToМ TpебoBaIrий, yстaнoBленныx
нopMaTиBнo пpaBoвЬiМи aктaМи;

м) дaeт Унpеlкдениio с yЧеToМ тpебoвaний, yстaнoBленнЬIx нopМaтивнo
IlpaBoBьIМи aкTaМи' сoГЛaсие нa paспopяжение н€ДBижиMЬIМ иМyщесTBoМ,
зaкpепЛеннЬIМ зa ниМ Уupедителем или лpиoбpeтеннЬIM зa счeT сpедсTB'
BьI.цеЛеннЬlх Уvpедителем нa пpиoбpетение TaкoГo иМytЦестBa' a тaкже ДaеT
сoглaсие нa paспopяжение oсoбo ценнЬIМ ,цBижиMЬIМ иМyЩесTBoМ;

н) paссмaтpиBaеT пpеДЛoя(ения pyкoBo.цителя Уupеж Дel7ИЯ И пpиниМaет
pеlllение o сoЗдaнии и ЛикBиДации филиaлoв Уvpеждения, oткpЬITии и
зaкpьiтии еГo пpeДстaBиTеЛЬсTB;



o) пpeДсTaBлЯeT

6.1. Уupеждениe
Pyкoвoдитель), кoтopьrй

к кoМПете}tции

l 0

нa paссМoтpение Haблrодaтельнoгo сoBетa
Пpе.цЛo)кения:

- o Bнесении изменений в Устaв Уvpеrкдения;
- o сoзДaнии ИЛИ ЛИкBИДaции филиa.,roв Уupея<дениЯ' oTкpЬITии или

зaкpЬIтии eгo пpеДсTaвитeЛЬств;
- o pеopгaнизaЦИИ ИII14 ликвиДaции Уvpеждeния;
- o6 изъятии иМyщесTBa' Зaкpепленнoгo зa Учpеж,цениeМ нa ПpaBе

опеpaTиBнoгo yпpaвЛения;
п) пpиниМaет pешеrrие oб oДoбpении с.цeлки с иMyщесTBoМ

Уvpеждения, B сoBеpшении кoтopoй иМеется зaинтepесoвaнFloстЬ' если Лицa'
зaинТересoBaннЬIе в ее сoBеpшении, сoсTaBляIoT больtпинствo B
Haбл юдательHoM сoBеTе;

p) нaзнauaет ЧлeI{oB Haблюдaтельнoгo сoBеTa У.rpеждения' a Taк}ке
дoсpoчнo пpeкpaщaеT их l1oЛноМoчия;

с) сoзьlвaет зaсеДaния Haблrодaтельнoгo сoBеTa Унpeждения' в тoпl
Числе B обязaтельнoм пopЯДке пеpBoе зaседal{ие Haблтoдaтeльнoгo сoBеTa
Уvpеждения, a тaк)кe пеpBoе зaсеДaние нoBoгo сoсTaBa HaблroДaтeльногo
сoветa Унpеж Дe:нИЯ:

т) oпpедeляeT сpеДсTвa мaссoвoй инфopмaции, B кoтopoM Унpеждeние
ежeгoДнo oбязaнo oпyбликoвьlвaTь oTЧетьI o свoей деятельнoсти и oб
испoлЬзоBaнии ЗaкpепЛеннoГo зa ниМ иMyщесTBa. Пpи oпpеделении сpеДстB
мaссoвoй инфopмaции У.rpeдитель oбязaн yЧиTьIBaTЬ .цoстyпнoсTь дaнньIх
сpеДсTB мaссoвой инфopмaции для пoтpебителей yслyг У.rpеждения;

y) oсyществЛяет кoнтpoлЬ зa ДеяTeЛЬнoсTЬIo Уvpеждения, сбop и
oбoбщение oTчетнoсTи Лo фopмaм Гoсy.цapсTBеFII]oгo стaTистическoгo
нaблюдения, yТBеpжДенньIM зaкoнoДaтелЬствoМ Poссийскoй Фeдеpaции, a
тaкжe фopмaNl oтЧеTIloсTи' yTBepжДeнньIм Уupeдителем;

ф) pеrпaет инЬlе BoIIpoсЬI' пpеДyсМoTpеннЬIx Фeдеpaльньlм зaкoнoМ oт
0з.1l.2006 Ng 174-ФЗ <oб aвтoнoмнЬIх )пrрежДениях)).

б. Pyковoдитель Уяpеясдения

BoзГлaBЛЯеT глaвньlй вpav (имeнyемьIй дaлее _
нaЗнaчaeTся нa дoл)кнoстЬ Уvpeдителeм'
Pyкoвoдитeля Уupеждения oтI{oсятся вoпpoсьI

oсущeсTBлeния Tекyщeгo pyкoBoДстBa ДеяTеЛьнoсTьIo У.rpех<дения, зa
исклЮчeниеМ BoпpoсoB' oTIlесeнныx зaкoнoДaTельсTBOM или нaсToяlциМ
Устaвoм к кoМпеTеIiции Унpедителя и Haблroдaтельнoгo сoвеTa.

6.2. Pyкoвoдитель УvpежДeния пoДoTчеTеI{ B свoей деятелЬЕIoсTи
Унpедителro и HaблюдaтеЛьнoМy сoBетy Уupеждения.

6.3. Pyкoвoдитель У.rpеrкДения oсyщесTBЛяеT сBoIо ДeяTелЬнoстЬ нa
oсI]oBaIlии зaкЛIoченнoгo с УнpедитеЛеМ Tpy.цoBoгo ДoгoBopa.

6.4. Pyкoвoдитель Уvpеждения:
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- oсy -IесTBляеT pyкoBo.цстBo Уupеждениeм в

зaкoнo.цaтеЛЬстBoМ, oпpеДеляroЩиМ .цеяTельнoсть

з.цpaвooxpaнения;
- opГaниЗoBьrвaет paбoтy Уupехсдeния пo oк€BaниIo сBoевpеМеt{нoи и

кaчествeннoй ме.цицинскoй пoМoЩи нaсeлениro B сooтBетстBии с пpoфиЛeм и

стpуктypoй У.rpеждения;
- oбеспечивaет opгaнизaциro oDгaI{изaЦиoннo-метo.цическoи'

a.цМинистpaTивно-xoзяйственнoй и финaнсoвoй .цеяTеЛьнoсти yчреждeния;
- действyет бeз дoвеpеннoсти oT имени Уvpеrк Дeн.l,IЯ, B тoМ числе

пpедстaBЛяеT eГo интеpесьl и сoBepшaеТ сДеЛки oт егo иМeни;
. пpе.цсTaBляeт У.rpeждение Bo Bсех opгaнax и opгaнизaцияx пo

BoпpoсaМ в сфеpе з,цpaвоoхpaнения' пpеДBapиTeлЬнo сoглaсoвaнньlМ с

МиrtисTеpсTBoM з.цpaBooxpaнения Boлгoгpa.цскoй o6 лacти;
- oсyщесTBЛяеT allaЛиз .цеятеЛЬнoсTи Уvpеждения и нa oсItoBе oценки

no**u'",.й егo paбoтьt пpиниМaет неoбxo.цимьlе МеpьI Пo yЛyчшениlo фopм и

МeтoдoB егo paбoтьr;
- paссМaтpивaет и yтBеp)кДaeт пoЛoжения o сТpyктypнЬIх

пo.цpaзДеленияx Уvpеждения и .цoл)l(ttoсTнЬIr инсTpyкции' зaклIoчaeт

Tpy.цoBЬlе .цoгoBopЬl с paboTникaМи;
. oбеспечивaет и кorrTpoлиpyeT

BнyTpеI{негo TpудoBогo paспоpядкa'

сooтBетстBии с

1^rpе;к.lений

BьIпoЛttениr TpебoBalrий пpaвил

Пo oxpaHе TpуДa и пoжaрнoй

безoпaснoсти пpи экспЛyaTaции пpибopoв., oбopyдoвaния и MеxaниЗМoв;
- op гaнизoBЬ lBaеTсвoеBpеМеннoеикaчесTBеннoеpaссМoTpе I{ие

oбpaшений гpaж.цaн I1o BoпpoсaМ .цеяTеJlЬнoсти У.rpеждения., пpиI{яTие пo

кaж.цoМy LтЗ |1\1X кoнкpеTIlьIx pеtшений и oсyщесTBляеT кoнтpoлЬ зa иx

BЬIпoЛнениеМ;
- yTBеpж.цaет IIITaTнoе paсписaние' финaноoвьIй пЛal{l, гoДoBoй oтчeт и

гoдoBoй бyxгaлтеpский бaлaнc Увpеждения, и3.цает прик.}ЗЬI и paспopя}(ения'

oбязaтельньrе .цля испoЛнения всеMи paбoтникaми У.rpеждения;
- oбеспечивaеT BЬIПoлнение oбязaтельств пo кoлЛекTиBIroMy дoгoBopy;
. oбеспечивaет paбoтникaМ Учpеждения сBoеBpеМеннyIo и B пoЛнoМ

oбъeме BЬrплaTy зapaбoтнoй пЛaтьI;
- сoBеpI]JeнсTByет opгaнизaциoннo.yпpaBЛеIrчeскyro стpyктypy'

ПЛaниpoвal]иe и Пpoгнoзиpoвaние .цеЯтеЛьнoсTи, фopмьr и МeтoДьI paботьr

Уvpеlкдения, oсyщесTBЛяеT пoдбop кa.цpoB' иx paссТaнoвкy и испoЛЬзoBaние B

сooTBeTстBии с квалификaциeй;
- opгaнизyеT и oбеспечивaеT пoлyЧение paбoтникaМи Учpеждeния

ДoпoЛIlиTеJIьI{oгo Пpoфессиoн€шЬнoгo oбpaзовaния (пoвьrшение

кBaлификaции' пpoфессиoнa.,'lЬнaЯ пеpеподгoтoвкa) B соoтBетсTBии с

зaкoнo.цaTеЛьствoм Poссийскoй Федepaции ;
- пpиниМaеT МеpЬI Пo oбеспечениro BЬIпoЛнeния

УчDеlк.цения сBoиx .цoлжнoстньlx oбязaннoстей;

paбoтникaми



сЛy)кбaМи грaжДaнскoй oбopoньI, МeДиЦиньI кaTaстpoф' TеppиTopиaлЬньIМи
opгaнaМи BнyTpеIrних ДeЛ и ДpyгиМи oпеpaTивI{ЬiМи слy)кбaМи;

- opгaнизyеT и реryЛЯpнo пpoBo.циТ: пpoизBoДсТBеI{нЬIе сoBещaния и
Унpеждения, зaслyIПиBaеT oTЧeтЬI о пpoделaннoйсooрaния paooTникoв

paбoTе свoих зaМесTитeлeЙ и ЗaвrДyющиx сTpyкTypньIМи пoДpaзделенияМи
Унpеiкдения;

- исПoлняеT нopМaTиBItЬIe ПpaBoBЬIе aкTЬI' пpикaзЬI, писЬMa и иIlЬIе
уКaЗaНИЯ МинистеpсTBa З.цpaBooхpaнения Boлгoгpaдскoй oблaсти;

- oсyщесTBЛяеT oбщий кoнтpoЛЬ ,цеятелЬнoсTи всеx слyжб Уupеlкдения
и ПоДчиненнoгo ПеpсoнaЛa' oбеспeчивaет сBoeBpеMеннoе oсBoeниe И
BнеДpение B пpaкTикy сoBpеMеннЬIx МетоДoB paboTьI;

- yBеДoМляет B ПисьМеннoй фopмe B сеМиднеBIlьrй сpoк с МoМенTa
ПoЛyчения инфopмaции o кoнфликтe инTеpесoB opгaн, осyществляroщий
фyнкции и пoЛнoМoчия Уupeдителя;

- пpеДсTaBляет пo тpебoвaниro HaблroдaTrль}loгo сoBетa
еГo ЧленoB инфoрмaцитo пo Boпpoсaм' oтнoсЯщиМся к
Haблrодaтельtloгo сoBеTa Уupеждения;

- oсyщесTBляет инЬIе пoлнoМoЧия' B сooTBетсTвии с действyЮщиМ
зaкoнoДaТеЛьсTBoМ' нaстoящим Устaвoм и ДoлжнoсТI{oй инстpyкцией.

6.5' PyкoвoдителЬ Учpеж.цеl{ия I{е BпpaBе:
6.5.1. Пpинимaть oT opгaнизaций, зaниМa}oщиxся paзpaбoткoй,

пpoизBoдсTBoМ и (иЛи) pеaлизaциeй ЛекapсTBеIlныx ПpепaрaтoB' Mедицинских
изДeлиЙ, opгaнизaций, oблaдaющих ПpaBaМи нa испoЛьЗoвaние Topгoвoгo
нaиМенoBaния лекapсTBеннoГo ПpепaрaTa' opгaнизaций oптoвoй тopгoвли
.]lекapстBeнI{ЬlМи сpеДсTBaМи' aпTеЧнЬIх opГallизaций (их пpедстaвителeй,
иньтх физи.rеских и Юpи.циЧескиx Лиц' oсyщес,l'tsJlЯIoЩиx сBoIo ,цеятелЬнoсTь
oT иМени этиx opгaнизaций) (дaлeе сooTBеTстBeItнo - кoМпaния' пpеДстaвиTель
кoмпaнии) пo.цapки' Денe)кнЬIе сpeДсTBa (за исклю.rениеM BoзI{aгрaждeний пo
.]oГoBopaМ Пpи пpoBеДении кЛиниЧеских исследoвaний лекapсTвеI{нЬIx
ПреПapaтoв. КлиHиЧесКиХ испьtтaний Mедициt]ских изДeлиЙ, B сBЯзи с
oсyщесTBЛeниеМ Меiцицинским paбoтникoМ педaГoгиЧeскoй и (или) нaуvнoй
JеЯтелЬнoсТи), в тoм ЧисЛе нa oпЛaТy paзвленений, oТДЬIxa, ПpoезДa к ^4rсTy
oТ'цЬIХa, а тaкже приниMaтЬ yчaсTие B paзвЛrкaTелЬнЬIх МеponpИЯ^|ИЯI''
прoBoДиМьIх зa сЧеТ сpеДсTB кoмпaний, ПpеДсТaBиTелей кoмпaний.

6.5.2. ЗaклroчaтЬ с кoМпaнией, пpeдстaвитеЛеМ кoMпaнии сoГЛaшIeния o
нaзнaчении ИЛИ pекoМенДaции пaциенTaМ лекapсTBеI]нЬIx пpеI]apaтoв,
}1еДицинских издeлиЙ (зa исклюueниеМ ДoГoBopoB o пpoBеДении кЛинических
исследoвaний лекapсTBе}tнЬ]х пpепapaToB, клиническиx иcпьlтaниit
\{еДицинских Из ДeЛуIrl).

6.5.з. Пoлyнaть oT кoМlraции' [pе.цсTaBиТеля кoМпaнии oбрaЗцЬI
лекapсТBеI{нЬIх пpепapaToB, МеДицинских издeлиЙ ДЛя BpyЧеt{иЯ пaциентaМ
(зa исклЮЧениеМ сЛyчaев' сBязaннЬIх с rlpoBеДениеМ кЛиниЧеских
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- oсyЩесTвЛяет взaимo.цейстBие с oргaнaМи месTнoгo сaМoyпpaвЛения'

или лtoбoгo из
кoMI1еTенции



6.5.4. Пpедoстaвлять rrpи I]tвнaЧeнии кyрсa JеченIUI паlIиeI{т\.
}rеДoстoBеpнyro' непoлнyю или искaженнуrо инфopмaциro oб испo.]ЬзvеУьL\
лекapсTBеItнЬIх llpеПapaтaх' o Медицинских издеЛиях' B Toм Числе ск?ьIB€lть
сBе.цeния o н€шичии в oбpaщении aнaJIoгичнЬIх лекapстBенньIх пpeпapaToB'
МеДицинскиХ издeлиЙ.

6.5.5. oсyЩествлятЬ ПpиеM пpедстaвителейфapмaцевтиvеских
кoМпaний, пpoизвoдителей ИЛ'1 пpo.цaBцoB МeДициЕских издeлиЙ' зa
исклloЧениеМ слyчaeв, сBязaннЬIx с пpoвеДrниеМ кЛиническиx исслeдoвaний
ЛекapствeнHЬlx пpеПаpaтoв. кЛи Hическиx испЬlтaний медицинских изДeлиЙ'
yЧaстия B пopядкe. yстaнoBЛeHнoМ a,цvинистpaЦиеЙ мeдицинскoй
opгaнизaЦии' в сoбpaниях МеДицинских paбoTlrикoв и иньIх МеpoпpияTияx'
сBязaннЬIx с ПoBьIrrIе}tиеМ их пpoфессиoнaльнoгo
пpедoсTaвЛениеМ инфopмaции., пpедyсмoтpеннoй чaстЬIо
Федеpальнoгo зaкoнa oт 12 aпpeл я 2010 гoдa Л! 61-ФЗ <oб oбpaщении
ЛeкapсTBенIlьIх сpеДстB) и чaстЬto 3 стaтьи 96 Федеpaльнoгo Зaкoнa oT
21.||.20|1 Ns 323.ФЗ <oб охpaне ЗДoрoвЬя гpa)кдarr Poссийскoй Фeдepaции>.

6.5.6. BьIписьlBaTЬ лекapсTBеI{ньIe пpепaрal.ЬI' MеДицинские изДелия нa
блaнкaх, сoдеp)кaщих инфopмaциro pеклaМнoгo хapaкTеpa.

6.6. oценкa paбoтьI Pyкoвoдителя yчpе)к,цения пpoBoДится МинисTpoМ
зДpaBooхpa}rrния Boлгoгpaдской oблaсти нa oснoBal{ии yчеTa кaЧесTBеI]нЬIх и
количестBеIIнЬIХ пoкaзaтелей ДеяTелЬнoсTи Уvрея<дения' сoбЛюдениЯ
Pyкoвoдителем тpебoвaний ПpaвoвЬIx aктoв в сфеpе здpaвooхpaнения' пpaвил
Tpy,цoBoй и финaнсoвoй ДисциплиньI' мop€UlЬнo-эTичeскиx нopМ.
oбЦественнoй aктивнoсти.

6.7. Pyкoвoдитель Унpеждeния несеT oтBеTсTBeнIloсTЬ B пpe,цeлax и
пopяДке, yстaнoBЛеI{нЬIх действyroщим зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Poсоийскoй
Федеpaции, B тoМ чисЛе:

- Зa ненaдлеxtaщее испoлнеН14e ИЛИ неиспoЛнение свoиx Дoлх(нoстньlx
oбязaннoстей' ПpедyсМoTpенньrх УстaвoМ yчpе)кДeния, Tpy.цoBьIМ дoгoвopoМ'
.цoлжнoстнoй инстpyкцией;

- зa пpaвoнaрyше}rиЯ' сoвеpп]еннЬIе B пpoцессе oсyщесTвлeния свoей
tеяТeЛЬнoсти;

. зa нapyпrения тpeбoвaниil cт.74 Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 21.|1.2О|1
З2з-ФЗ <oб oxpaне здopoвЬя гpaжДaн Poссийскoй Федepaции>;

исследовaний
МеДиЦинских

лeкapсTвеI{нЬIх
издeлиiт) '

I J

ПpепaрaToB' юIIиI{иЕ{ескIIх испытaпIп-l

- B paзМеpе yбьtткoв,
сoBеpшения кpyпнoй с.целки
сoвepшениЯ' незaBисиМo oT
неДействительнoй.

ypoBня |1ЛИ
3 стaтьи 64

пpиЧиненньlх Уvpеlкденитo' B pезyЛьTaтe
с l lаpушlеHием тpебoвaний o пopялкe ee

тoгo, бьlлa J714 эTa сдeЛкa пpиЗнaнa

7. HaблюдaтеЛЬliЬIй сoвeт Уupеяtдения

7.1. Haблтoдaтельньtй сoвет У.rpeжд eHИЯ ЯBnЯeTcЯ opгaнoМ Уvреждения.
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7 '2. Haблюдaтельньtй сoвeт Унpеждения (далее - HaблroДaтельньtй
сoвет) сoздaется B сoсTaBe 9 членoв.

7.3. B сoстaв Haблтoдaтельнoгo сoBеTa BхoДяT:
. пpеДсTaBиTели У.rpедитeля - 2 uелoвекa;
- пpеДсTaвиTеЛь МинистеpсTBa пo yпpaвЛению гoсyДapстBeнI{ьIМ

имyщесTBoМ Boлгoгpaдскoй oблaсти - 1 uелoвeк,
- пpеДсTaвиTeли oбЩественtloсTи' B тoМ числе Лицa' иMеIoщИe ЗacЛУГI4 14

.цoсTи)кения в сфеpе З,цpaвooхparrения, - З челoвeкa;
- ПpеДстaBители paбoтникoв Унpеrкдения - 3 челoвекa.
Кoличествo пpедстaвителей гoсy.цapстBеI{ных opгaнoB в сoстaBе

нaблroдaтельнoгo сoBeTa I{е Дoлжнo ЛpеBЬIIIIaTЬ oДI{y TpeTЬ oт oбщeгo нислa
чЛеIloB Haблroдaтельнoгo сoвеTa. Не Менrr ПoЛoBиttЬI ИЗ ЧИcЛa
пpеДстaBиTrЛeй гoсyдapстBеIlньlx opГaнoB дoлiкЕьI сoсTaBЛятЬ пpеДсTaBитeЛи
Уupедителя. Кoличествo пpеДсTaBиTеЛей paбoтникoв Уupеждения не Дoляtнo
ПpеBьI[IaтЬ oДнy TpеTЬ oт oбщеГo чисЛa членoв Haблroдaтельногo сoвеTa.

7.4. Сpoк пoЛнoМoчий Haблroдaтeльнoгo coвеTa сoстaвляет 5 лет.
7.5. oднo и To жe Лицo Мoжет бьIть членoм Haблrодaтельногo сoBеTa

неoгpaниченнoе числo paз.
7'6. Членaми HaблюдaтельнoГo сoветa не мoгyт бьIть:
- pyкoBoДиTеЛь Унpеrкдения и егo зaМестиTели;
- Лицa' иМeloЩие несI{яTyю или }IеIToгaшIеннyю сyдиМoстЬ.
Pyкoвoдитель Унpеrкдения yЧaсTByеT B зaсeдaнияХ Haблroдaтельнoгo

сoBеTa с пpaBoM сoBещaTеЛЬнoгo гоЛoса.
7.7. Уupеlкдение не BI]paBе BЬIпЛaчиBaTь ЧЛенaМ Haблroдaтельнoгo

сoBеTa BoЗнaцрalкДeние Зa Bьlпoлнение |4N1И сBoих oбязaннoстeй, зa
llскЛ}oЧениеM кoМпенсaции ДoкyМентaЛЬнo пoДTBepж.ценнЬIх paсХoдoB'
непoсprДстBeг{нo сBяЗaннЬrx с yчaстиеМ в paбoте Haблтодaтельtloгo сoBеTa.

7.8. Пoлнoмoчия ЧЛенa Haблroдaтeльнoгo сoBeTa МoгyT бьIть
ПpекpaщеrrЬI Дoсpoчнo:

-пo пpoсьбе члeнa НaблroДaTеЛЬнoгo сoBеTa;
-B сЛyЧaе нeBoзМoжнoсти исПoлнения чЛенoМ Haблroдательнoгo сoвеTa

свoих oбязaннoстей пo сoсToяниIo ЗдopoBЬя иЛи пo пpичине егo oтсyтсTBия в
\IесTе нaхo}qцения Уupеждения в Tечение чеTьIpeх МесяцеB;

-B сЛyЧaе ПриBЛеЧения членa НaблroдaTеЛЬнoгo сoBеTa к yгoлoBl{oй
оТBеTсTBенI{oсти.

7.9. Пoлномoчия Членa Haблюдaтельнoгo совеTa' яBляIoщеГoся
предсTaвиTеЛеМ гoсy.цapсTBеIlнoгo opгaнa и сoсToящегo с эTиМ opгaнoM B
Тp}.дoBЬIх oTlloшениЯх, мoгyт бьrть Taк)ке ПpекpaщеньI дoсpoчнo B слyчaе
пpекpaЩеHиЯ тpyдoвЬlx oтнoшeний.

7.10' BaкaнтнЬIе МесTa' oбpaзoвaвrпиеся в HaбЛЮ.цaTельнoМ сoBеTе B
сBязи сo сМеpTьIo иЛи с ДoсрoчнЬIM пpекpяrrlениеМ пoлнoмoчий егo ЧленoB'
зa\lещaюTся нa oстaвrпийся сpoк пoлнoMoний HaблrодaтеJlЬнoгo сoBетa.

7.11. Пpедседaтель Haблrодaтельнoгo сoBеTa избиpaется Еa сpoк
пo.-lнoмoчий HaблroДaтельнoгo сoBеTa ЧЛенaМи Haблro.цaтельнoгo сoвеTa иЗ иx
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ЧисЛa ПpoсTЬIМ бoльшинстBoМ гoЛoсoB oT oбщегo числa гoЛoсoв ЧлеIloB
HaблroДaтельF{oгo сoвеTa.

7.I2. Пpедседaтель Haблroдaтельнoгo соBеТa opгal{изyeT paбoтy
Haблюдaтельнoгo сoBеTa' сoзЬIBaеT егo зaседaния' пpеДседaTеЛЬстByeT нa ниx
и оpгaнизyеT Bе.цение пpoтoкoЛa.

7' |З. ЗaмecтиTеЛеМ пpеДсе.цaтеЛя Haблrодaтельнoгo сoBетa из6иpaeтcя
стaprrrий Пo BoзpaсTy член Haблю.цaTеЛЬнoгo сoBrтa, зa исклIoчениеМ
пpе.цсTaвитеЛей paбoтникoв Уvpеждения]' ПpoсTЬIМ бoльtпинствoМ гoлoсoB oт
oбщегo чисЛa ГоЛoсoB ЧленoB Haблюдaтельнoгo сoBeTa.

7.14. Cекpетaрь Haблroдaтельногo сoBеTa избиpaется нa сpoк
пoлнoмoчий Haблrодaтельнoгo сoвеTa членaМи Haблroдaтельнoгo сoBеTa
пpoстЬlM бoльrпинствoм гoлoсoB oT oбщегo чИcЛa ГoлoсoB чЛенoB
Haблюдaтельнoгo сoBеTa.

7.15. Cекpетaрь HaблroдaTелЬнoгo сoBеTa oTBrЧaеT зa ПoДгoтoBкy
зaceДaний Haблтoдaтельнoгo сoBеTa, Bедeниe пpoToкoлa зaceДaНИЯ И
дoстoBеpнoстЬ oTpaя{енньlх B IIеM сведений, a тaк)ке oсyщесTвЛяеT paссылкy
tlзвещeний o МесTе и сpoкaх ПpoBеДения зaсе.цaния. Извещения o прoвеДrнии
зaceДaНИЯ и инЬ]е МaтеpиaлЬI .цoЛ)к}IьI бьIть нaпpaBЛеньI членaМ
HaблюдaтельнoГo сoBетa не пoзДнеe чеМ зa Tpи Дня Дo пpoвeд eHИЯ зaceДaтl4Я.

7.16. ПpедстaBиTель paбoтrrикoB Уupеждения не Мo)I(еT бьrть избpaн
преДсеДaтeЛеМ и зaMестителeМ пpе.цсеДaTеля Haблю.цaтелЬнoГo сoветa.

7 '17. Haблloдaтельньlй сoBеT B лтoбoe вpемя BпpaBе пеpеизбpaть свoеГo
предсеДaTеЛЯ и зaМесTиTеЛя пpеДсеДaTеЛя.

7. 18. B oTсyтсTBие ПреДсеДaTеля Haблтодaтельнoгo сoветa eгo фyнкции
oсyщесTBЛяеT зaМесTиTеЛЬ пpе.цсеДaТеЛя.

7.19. BoпpoсЬt' oTнoсящиеся к кoМпетeнции HaблroдaтеЛьнoгo сoBеTa'
l{е МoгyT бьIть пеpедaнЬI нa paссMoТpeние ДрyгиМ opгaнaM У.rpеждения.

ч.]енoB Pyкoвoдитeль Унpеждения oбязaн B ДByxнrДелЬньIй сpoк пpеДсTaBиTЬ
lrнфopмaциro Пo BoпpосaМ' oTtloсящиМся к кoМпеTенции Haблтo.цaTелЬногo
сoBеTa.

7 .21 . К кoМпeтенции Haблroдaтeльнoгo
l) пpедлoжений УupедитeЛЯ ИЛИ Pyкoвoдителя

Bнесении изМенений в Устaв У.ipеждения;
2) пpедлolкений УupeдиTeЛЯ ИЛИ Pyкoвoдителя Уupеждения o

сoзДaнии LI ЛИКвИДaЦИи филиaлoв Унpеждения, oб oткpьIтии и зaкpЬlтии
еГo пpе,цсTaBиTeЛЬсTB;

3) пpедлolкений Уvpеди.ГeлЯ ИЛ.I4 Pyкoвoдителя Уvpеждения o
реopгalrизaции УнpeждениЯ Илr14 o еГo ликBиДaции;

4) пpедлoжений Уvpеди.|eЛЯ ИЛИ Pyкoвoдителя Уupеждeния об
ИзЪЯ.ГИИ иМyЩестBa' зaкpепленнoгo Зa Уupеждением нa пpaBе
oПеpaTиBt{oГo yпpaвЛет{ия;

5) пpедлoжений Рyкoвoдителя У.rpеждения oб учacTИИ Уvpеждения

7.20. Пo тpебoвaниro Нaблтoдaтeль}loгo сoBеTa или лroбoгo из егo

сoBеTa oтнoсиTся paссМoтрение:
Уupеждения o

B.црyГих юpиДических Лицaх' B ToМ ЧисЛе o внeсении дене)l(нЬIх сpeДсTв и
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инoГo иМyщесTBa в yсTaвнЬIй (склa.цoчнЬIй) кaпитaл .цpyгих К)pидиЧескиx
ЛИЦ ИЛI|' ПеpеДaче TaкoГo иМyщесTBa иньIМ oop€lзoМ .цpyгиМ юpидическиМ
ЛицaМ B кaЧестBе yчpе.циТеЛя ИЛИ учacTЕИКa:

6) Пpoектa пЛaнa финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеяTельнoсTи
У.rpеждения;

7) пpоектoв oTчeTоB o деятелЬнoсти Уvpеждения тl oб испoЛЬзoBaнии
егo иMyщесTвa, oб исПoЛtlении плaнa егo финaнсoвo-хoзяйственнoй
.цеятеЛьнoсTи, годoвoй бyхгaлтеpскoй oтчетнoсти Уvpея<дения, пo
ПpeДсTaBЛениto pyкoвoдиTrля Унpеrкдения;

8) пpедлoжений Pyководитeля Уupeждения o сoBеpшении сдeЛoк пo
paспopя)кени}o иМyщесTBoМ' кoToрЬIМ B сooTBетсTBии с ФедеpaJIьI{ЬIM
зaкoнoМ oT 03.11.2006 Л9 |.74-ФЗ (oб aBтoнoМнЬlx yчpеждениях))
У.rpeждение не BпpaBe paспopяx(aтЬся сaМoстoятельнo;

9) пpедлo;кений Pукoвoдителя Уupeждениll o сoBеpпrении кpyПньlx
сДелoк;

10) пpедлoжений Pyкoвoдителя Уvpеждения o сoBеpшении сДеЛoк' B
сoBерrxe}tии кoTopЬIх иMеется ЗaинтеpесoBa}IностЬ;

11) пpeдлorкений Pyкoвoдитeля У.rpeжДения o вьrбope кpe,цитнЬIх
opгaнизaций, B котopЬIx Уupеrкдение Мo)кеT oTкpЬlть бaнкoвскиr счетa;

12) вoпpoсoв Пpoве.цения aу ДИTa гoдовoй бyxгaлтеpскoй oтчетнoсти
Унpeждения и yТBеpждения ayДитopскoй opгaнизaции.

7 .22. Пo BoПрoсaМ' yкaзaннЬIМ B ПoДПy}IкTaх | - 4 и 8 лунктa 7.21
нaстoящегo Устaвa, HaблюДaтельньтй сoвет ДaеT pекoМен ДaЦИИ. У.rpедитель
ПpиHиМaеT tro эTиM вoПpoсaМ peшения lroсЛе paссМoTpения pекoмeндaций
HaблюДaтельнoгo сoBеTa.

7.2З. Пo Boпpoсy' yкaзaннoМy B пo.цпyнкTе 6 пyнктa 7.21 нaстoящегo
Устaвa Haблrодaтельньtй сoBеТ .цaет зaклIoЧение' кoпиЯ кoToрoгo
HaпрaBляетсЯ Уvpедителrо. Пo вoпpoсy, yкaзaннoМy в пoдпyнкTax 5 и 11
ПyrtкTa 7.2| нacтoящегo Устaвa, Haблroдaтельньrй сoвет ДaеT закЛ}oчение.
P1'кoводитель Унpеlкдения [pиниМaеT пo ЭTиМ BoIIpoсaM pешения пoсле
paссМoTpеI{ия заклroчений Haблro,цaтельнoгo сoBеTa.

7.24' loкyменTьI, пpeДстaвЛяeМЬlе в сooTBеTсTBии с пo.цпyнктoм 7
пvнктa 7.2\ яacтoящeГo УсTaBa, yTBepж.цaIоTся HaблroдaтeлЬнЬIМ сoBeToМ.
Кoпии yкaзaнньiх ДoкyМе}lToB нalIpaBляroтся Унpедителro.

.7.25. 
Пo BoпpoсaМ' yкaзaннЬIМ B Пo.цПylrкTaх 9' 10 и |2 пунктa 7.2\

нaсToящеГo Устaвa' HaблroДaтельньtй сoвеT ПpиниМaeT реIrrения'
oбязaтельньrе для Pyкoвoдителя Уvpеждeния.

.7.26. 
Pекoмен,цaЦии и ЗaкЛIoчения пo BoпpocaМ, yкaзaннЬIМ B

ПoДПyIlкTaх 1 - 8 и l l пyнктa 7'2| нacтoящeгo Устaвa,,цaroTся бoльшrинствoм
ГoЛoсoB от oбщегo числa гoлoсoB членoB HaблюдaтельнoГо сoвеTa.

.7 '27. Pelлeния Пo BoПpoсaМ, yкaзaннЬIМ B пo.цпyIIкTaх 9 и 72 лунктa 7 .2|
нaсToяЦегo Устaвa, пpиниМaroтся HaблroДaтельнЬIМ сoBетoМ бoльrпинствoм в
.]ве тpети гoлoсoB oт oбЩeго чисЛa гoЛoсoв ЧЛенoB Haблro.цaтельнoгo сoвеTa.
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7.28. Pеrпение пo BoIIpoсy, yкaзaннoМy B тIoДпyI{кTе |О лунктa 7.2|
нaстoящеГo Устaвa, пpиниMaеTся HaблюдaтельнЬIМ сoBеToМ в поpяl{ке,
усTaнoBЛеннoМ ЧaсTяМи | и2 cтaтьи 17 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 03.l1.2006 ЛЪ
17 4-ФЗ <oб aвтoнoмнЬIХ yЧpе)кДениях>.

7.29' Зaceдaния Haблюдaтельнoгo сoвеТa пpoвo.цяТся пo пlrpе
неoбхoдимoсTи' нo не pея(е oДнoгo paзa в квapT€rЛ.

7.30. Зaседaниe HaблroдaтелЬнoГo сoBеTa сoзьIвaеTся егo ПpеДсе.цaTелeМ
пo сoбственнoй ИIIИЦИaTИBе' IIo щeбoвaнию Уvpедителя, членa
Haблюдaтельнoгo сoBеTa или Pyкoвoдителя Уvpеждeния.

7.з1. B сЛyчaях' не теprrящих oTЛaгaтелЬсTBa' зaсrДaние
Haблтoдaтельнoгo сoвеTa мoжет бьlть сoзBaнo неМeдЛeннo бeз письмeннoгo
llзBещения чЛенoB Haблroдaтельнoгo сoBетa.

7.32. Секpетapь HaблюдaтеЛЬ}loгo сoBеTa не пoзДнее Чем Зa 3 дня дo
ПрoBеДения ЗaceДaшИЯ HaблюДaтельнoгo сoвeTa уBеДoМлЯеT членoв
Haблroдaтельrtoгo сoBетa o BpеМени и МесTе пpoBеДения зaceДalИЯ.

7 .зЗ. B зaсе.цal]ии Haблюдaтeльнoгo сoвеTa BпpaBe vЧaсTвoBaTь
P.r кoвoДитeл ь Учpеждения. Иныe ПpиглaшеннЬIе пpеДсeДaTеЛеМ
Haблюдaтельнoгo сoBеTa Лицa Мoгyт yчaсTвoBaTЬ B ЗaceДaНИl4
Haблioдaтельнoгo сoBетa, eсЛи пpoтив их пpисyтсTвия не Boзpax(aет бoлee
Че\'1 оДнa TpеTЬ oT oбЦеГo числa ЧЛeнoB Haблrодaтельнoгo сoBеTa.

7,З4' Зaceдaние Haбл}oдaTеЛЬнoгo сoBетa яBЛяеTся пpaBoМoчньIM' если
Bсе ЧЛенЬ] Haблroдaтeльнoгo сoBеTa изBeЦеньI o BpеМeни и Месте егo
прoBеДения И Нa зaс,eДaНИИ ПpисyTсTвyтoт бoлее ПoлoBинЬI ЧленoB
Haблтoдaтельнoгo сoветa. Пеpедaнa ЧЛенoМ HaблroдaтельнoГо сoBеTa сBoегo
ГoЛoCo 'цpyгoМy Лицy не ДопyскaеTся.

7 'З5. B слyЧae oтсyTсTBия пo yвaжиTeЛьнoй при.rине нa зaсеДaнии
Haблro.цaтельнoгo соBетa членa HaблюДaTеЛЬнoгo сoBетa eгo MнеIlие Mo)кеT
oЬITЬ IlpеДсTaBЛeI{o в письменнoй фopме и yЧTeнo HaблroдaтельнЬIМ сoветoМ B
\oде пpoBе.цения зaсеДaния при oПpеДеЛeЕИИ НaлИЧИя кBopyМa и pезyЛЬтaтoB
Гo.iToсoBal]ия, a Taкже Пpи Пpиняти и peшeний HaблюдaтельньIM сoBеToМ
п\'теМ ПpoBе.цeния зaoчнoгo гoЛoсoBaния.

Укaзaнньlй B нaсToЯщеМ пyнкTе пopя.цoк не МoжеT пpиМенятЬся rrpи
Г|pИHЯ"tII|4 pеrпений пo BoПpoсaМ сoBеpIПения кpyпнЬIх сДелoк и сДелoк' B
сoBершIeнии кoTopЬIх иМееTся зaиI{TеpесoBaннoсTь.

7.З6. Пepвoе зaсеДaние Haблтодaтельнoго сoветa сoзЬIBaется B
тpехдневньlй сpoк пoсле сoзДa}IиЯ Уupeяtдения пo тpeбoвaниro У.rpeдителя.
liеpвoе зaceДaНLle нoвoгo сoсTaвa Haблroдaтельнoгo сoBeTa сoзЬIBaе'l'сЯ B
тpехдневньIй сpoк пoсЛe егo избpaния пo тpебoвaниro Уupедителя' !o
нзбpaния пpеДседaТеля Haблroдaтельнoгo сoBеTa IIa TaкoМ Зacq\alИLl
преДсеДaTеЛЬстByеT сTapшrий пo вoзpaсTy Член HaблroдaтeльнoГo сoвегa' Зa
llскЛюЧениеМ пpеДстaBиTеля paботникoв Унpеждения.
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8. ФилиaльI и пpедстa.BитeлЬстBa Aвтoнoмнoгo yчpея(Деllия

я l Vтrrtрхrттeтrl- -r-'..l+-'^L1e Mo)кeT оoздaBaть филиaльr и oткpЬIBaTь
пpедстaвиTeлЬсTBa нa теppитopии Poссийскoй Фeдеpaции и зa eе пpе,целaМи с
coблюдeниеМ тpебoвalrий зaкoнo.цaтельствa Poссийскoй Федеpaции,
зaкoнo,цaтелЬстBa иI{oстpaнЕьгх гoсyдapсTв IIo MесTy l{axo)к.цениЯ филиaлoв и
пpедсTaBиTeлЬстB' Ме)кдyнapoдньIх дoгoвopoв Poссийскoй Фeдepaции.

8.2' ФилиaльI и прeДс-тaBиTельствa oсyщeствлllloт свoю .цeяTФльнoсть
oT иМени Унpеждения' кoTopoе несет oTвeтстBеItнoстЬ зa иХ деятельнoстЬ.

8.3. Филиaльt и пpeдсTaBиTeльствa Ее являIoтся юpи.цинескиМИ IIИЦaМИ'
нa,цеJIяIoтсЯ Унpeх<дением иN{yщестBoМ и .цейстB}.IoT в сooTBrTсTBии с
пoЛoжени;lМи o ниx. Пoлoжени,l o филиaтrax и пpе.цcTaвиTельсTBax, a тaк)кe
изМенения и дoпoлнeния в них yтBеp)кдaloтоя Учpe)кдеIrиeМ пo сoглaсoвal{иIo
с уIprДиTrлeМ. ! i .

8.4. I,IпдyщесTBo фили.rлoB и IIpедстaвитrльcTB )дlитьIBaется нa I]rх
oтДелЬнoМ балaнсе, яBляIoщeMся чaстьIo 6aлaнca У.rpеждeния.

8.5' Pyкoвoдитeли фитиaлoB. и пpe.цстaвитeльсTB llaзнaчaloтсЯ нa
.]oлх{нocTь и oовoбoждaroTсЯ QT .дoлх{нoсTи pyкoвo,циTелеМ Уupеждения пo
сoглaсoвal{иIo с yчpедитеJтеМ' нaдeлfioтся пoлнoМoчLтЯМИ И дейстByIoT I{a
oснoвaliиидoBеpeннoсти, вьтдaннoй иМ pyкoвoдиTелeМ УЧpе)кдения.

i . .  l '

9. Pеоpгarrизaция и.ЛикBидaция
;.r ,{

У.rperкдeпия

кoтoрЬIе пpедyсмoТpеньI ЗaкoнoдaTrльстBoМ.
9.2. Ущещцeтлаe Мo)кeт бьrъ rптвидаров€шo пo oснoвaншlM и в пopЯД{e,

tio_lopьIе грeД/сМщpеньI зaкoЕoдaтeпЬствoМ.
9.3. PеrшеIл,те o pеoPI.€lIIIB+I+d.' изМеItении

9.1. Унpеждениr Мoжет бьrть peopгaнизoBal{oBсл)п{aяxивпopядке '

TIfrIa УчPе)к.цеIilrя' егo лиКвццaIд4я
oблaсти пo пpедстaBлeнитo
- l !

ryIпfl {aет
!-вщ:ителя'

Пpaвительствo Boлгoгpaдскoй
r  ' t

9'4. Лl*тlсвутдылzя Утpеждеlп.rя oсyцеоTBIUIrТся JIиквидaIдioш{oй кorлzссией,
рls{ячеtfl{oй Учpe.цителeМ.

С мoмеrrгa нaзнaчeншl ликBиДaциoшroй кoМиссI,[4 к нeй пеpeхoддт
D.Iнo}roчIтt пo yпpaBлеIlиIo дrлaМи Уvpеждения.

Пpи ликвидaцииi и pQopгaнизaции Уvpех<дения paбoтникaм
Уpе;к:ения mpaттгиpyФся сoбrподешze ID( цpaB и интеpесoв в сooтBетствии

9.6' Пpи pеopmнизaщflr, и.'. rп-зквrцaции Унpех<дeшzя вое
:Iенrlеские' фrлrшrсoвo-xoзяйствеtптьIe, пo JIищ{oМy сoстaBy

.цoкyц4еI{тЬI
и лpyме)

в yсTzlIIoBлешIoМ зaкoнoдaTелЬсTBoМ пopя.цке.
I4мyщeствo Уupе-я<дения, oстaвпIeеcя пoсле yдoBлетBoрeнIDI
крeдrгopoв Уvpещдeнця, пoот1тraeг в кaзlтy Чorгoгpадскoй oблaсти.

9.8. Пpoце.ryplъIе дeйотвия' оB,'BЕIIп{ьIе с peopгЕшизaци eЙ и лtтl<виДaЩаeЙ
Гpaжлaнскrлrл кoд{ексoМ Poссийокoйfuчrешя' pеглaМeнтиp}.ютcя

{5'



,Т9

ФeдepaIцоr, дeйствyroщrn,r зaкoЕoдaтeльствoм и сoвepшalоTcя У.rpeдителeм,

щи этoм Утpeщдerпtе считaется , peopгaнизoBaнньIм I4JII| тI|tь<BIтIpтpoB€lнЕьIМ с
МoМеЕтa BнeсeниJI сooтBетствyющей зarиси в Единьrй гoсyдapcтвенньlй peестp
юpи.циЕIeскю( лиц.




