 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2011                                                                                                   № 30а/2011

Об утверждении в новой редакции
Устава муниципального учреждения 
здравоохранения «Зырянская ЦРБ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава муниципального учреждения здравоохранения "Зырянская центральная районная больница"
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального учреждения здравоохранения "Зырянская центральная районная больница",  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Зырянская центральная районная больница» Хрищенко Л.А. в срок до 24 января 2011 года  зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Зырянского района Максимчука В.А.


Глава Зырянского района                                                                 А.Н.Флигинских

















Л.А.Хрищенко 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации                                                                                        Зырянского района   
от 27.01.2011 № 30а/2011

Устав 
муниципального учреждения здравоохранения 
"Зырянская центральная районная больница"  
 1. Общие положения 
 
1.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Зырянская центральная районная больница" - некоммерческая организация (в далее - Учреждение) является муниципальным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения Зырянского района Томской области.  Учреждение создано 27 мая 1927 года.
1.2. Полное наименование: муниципальное учреждение здравоохранения "Зырянская центральная районная больница".
1.3. Официальное сокращенное наименование: МУЗ "Зырянская ЦРБ".
1.4. Учредителем Учреждения является Администрация Зырянского района Томской области (в дальнейшем именуемый -  Учредитель).
1.5.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях Банка России, иных кредитных организациях, лицевой счет получателя в отделе финансов Администрации Зырянского района Томской области, печати, штампы и бланки, со своим наименованием.
1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Администрации Томской области, Администрации Зырянского района Томской области, нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития России, приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения Томской области, а также настоящим Уставом.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей и специальной юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Администрация Зырянского района Томской области - собственник имущества. 
1.9. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636850, Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, ул. Ефанова  д.22. 
 2. Предмет и цели деятельности Учреждения 
 2.1. Учреждение создано для оказания лечебно-профилактической помощи населению Зырянского района  Томской области.
2.2. Учреждение, являясь некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью извлечение прибыли. Оно может осуществлять предпринимательскую деятельность, приносящую доходы лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Полученные в результате предпринимательской деятельности доходы направляются на достижение уставных целей Учреждения.
2.3.Учреждение имеет право осуществлять платные медицинские услуги в соответствии с разрешением, полученном в установленном порядке.
2.4. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности: 
а) медицинскую деятельность; 
б) фармацевтическую деятельность; 
г) деятельность, связанную с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список 3 в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
д) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список 2 в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
е) деятельность в области использования  ионизирующего излучения;
ж) деятельность связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 группы патогенности;
з) деятельность связанную с розничной торговлей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Структура Учреждения  

 3.1. Структура Учреждения утверждается главным врачом по согласованию с Учредителем. 
3.2. Мощность структурных подразделений, их состав, профиль определяются действующими нормативами, утверждаются главным врачом Учреждения и согласовывается с Учредителем. 

 4. Имущество Учреждения 
 
 4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Зырянского района Томской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Полномочия собственника, закрепленного за Учреждением муниципального имущества Зырянского района Томской области, осуществляет Администрация Зырянского района Томской области.
Администрация Зырянского района Томской области в установленном законом порядке передает по акту и закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления муниципальное имущество Зырянского района Томской области.
Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества Зырянского района Томской области осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, настоящим Уставом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Администрации Зырянского района Томской области и назначением имущества.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, и имуществом, приобретенным за счет средств выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, залог или обременять его иным способом без согласия Администрации Зырянского района Томской области.
Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
4.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов являются:
а) бюджетные ассигнования, выделяемые целевым назначением из бюджета Зырянского района Томской области;
б) имущество, переданное Учреждению Администрацией Зырянского района Томской области;
г) средства, поступающие в соответствии с Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации;
д) внебюджетные средства;
е) доходы от ценных бумаг;
ж) доходы от оказания платных медицинских услуг;
з) добровольные взносы организаций, предприятий и граждан;
и) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.3. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд потребления, и другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от разрешенной предпринимательской деятельности, оставшиеся в распоряжении Учреждения после уплаты обязательных платежей и налогов. 
4.4. В самостоятельное распоряжение Учреждения поступают:
а) доходы и имущество, полученные от оказания платных медицинских услуг;
б) добровольные и благотворительные взносы организаций, предприятий и граждан;
г) имущество, приобретаемое Учреждением по иным, не запрещенным законом основаниям (в том числе пожертвования);
4.5. Доходы, полученные от оказания платных видов медицинских услуг и приобретенное за счет их средств имущество, учитываются на отдельном балансе и используются на уставные цели согласно утвержденной смете доходов и расходов.
4.6. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении Учреждение распоряжается по своей инициативе от своего имени и в пределах, установленных законом и настоящим Уставом.
4.7. Доходы от использования имущества находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.8. Собственник имущества - Администрация Зырянского района Томской области вправе изъять у Учреждения излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
4.9. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника.
4.10. Средства, выделенные Учреждению из бюджета Зырянского района, Фонда обязательного медицинского страхования, должны быть использованы им по целевому назначению в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов.
4.11. Учреждение ведет в установленном законодательством порядке бухгалтерский и статистический учет и отчетность.
 
 5. Организация деятельности Учреждения 
 
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом.
5.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами (кроме Учредителя), другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество медицинских услуг.
5.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат, настоящему Уставу, действующему законодательству Российской Федерации и Томской области.
5.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно:
 а) приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств; 
 б) планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей и видов деятельности, предусмотренных Уставом;
в) совершать различные виды сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных законодательством и направленных на достижение уставных целей Учреждения;
г) привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие учреждения, предприятия, организации;
д) определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом средств, предусмотренных сметой доходов и расходов;
ж) осуществлять материально - техническое обеспечение объектов Учреждения; 
з) получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности;
и) осуществлять внешне - экономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
к) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области;
л) в установленном порядке определять размер средств, поступивших от оказания платных медицинских услуг, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы доходов и расходов;
м) вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития и совершенствования основной деятельности, если законодательством Российской Федерации и Томской области не предусмотрено иное;
н) устанавливать (по согласованию с Администрацией Зырянского района Томской области) цены и тарифы на оказываемые платные медицинские услуги;
о) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Учреждение обязано:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области и настоящим Уставом;
б) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил и безопасности производства, санитарию - гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет результатов своей деятельности;
в) обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условий труда, меры социальной защиты работников и иные трудовые права работников Учреждения;
г) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
д) обеспечивать оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово - хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
ж) представлять Учредителю необходимую сметно - финансовую документацию в полном объеме утвержденных форм и по видам деятельности;
з) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Администрации Томской области;
е) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования;
и) обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование имущества;
к) обеспечить передачу на хранение в архивные фонды документов в соответствии с согласованным перечнем; 
л) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу.
5.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем Учреждения, налоговой инспекцией, другими организациями и органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, настоящим Уставом.
5.7. Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества, осуществляет Администрация Зырянского района Томской области.
 
 6. Управление Учреждением 
 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области и настоящим Уставом.
6.2. Учреждение возглавляет руководитель - главный врач, являющийся высшим должностным лицом Учреждения, принимаемый и увольняемый Главой Администрации Зырянского района Томской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Томской области.
Заместители руководителя принимаются на должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
6.3. Руководитель действует на основании настоящего Устава, законов и иных нормативных правовых актов Российской федерации и Томской области, администрации Зырянского района Томской области и трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Администрации Зырянского района Томской области, заключившему с ним трудовой договор.
6.4. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, судах и арбитражных судах, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает расчетные и иные счета в Банках России и других кредитных организациях, и лицевой счет в отделе финансов администрации Зырянского района Томской области.
6.5. Руководитель самостоятельно определяет и утверждает штатный и квалификационный состав Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников Учреждения по трудовому договору.
6.6. Руководитель (главный врач) в пределах своей компетенции, действует на принципах единоначалия, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает положения и инструкции.
6.7. Взаимоотношения работников и руководителя  возникающие на основе трудового договора, регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
6.8 Руководитель Учреждения несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основаниями привлечения руководителя к ответственности являются:
а) совершение сделок с имуществом Учреждения в нарушение установленного законодательством порядка;
б) несоблюдение установленных законом или трудовым договором ограничений для руководителя Учреждения;
в) иные основания, предусмотренные действующим законодательством или трудовым договором.
Решения о применении к руководителю Учреждения мер дисциплинарной ответственности принимается Учредителем Учреждения.
6.9. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Трудовой коллектив Учреждения:
а) рассматривает проект Коллективного договора и подписывает его;
б) определяет порядок проведения конференции трудового коллектива и нормы представительства;
г) рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 
 7. Ликвидация и реорганизация Учреждения 
 
7.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Реорганизация Учреждения осуществляется Учредителем.
7.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации или реорганизации Учреждения, обязаны уведомить кредиторов о его ликвидации либо о реорганизации и назначают по согласованию с Инспекцией Министерства по налогам и сборам, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации Учреждения.
7.5. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации, обязаны незамедлительно сообщить об этом в Инспекцию Министерства по налогам и сборам для внесения в реестр сведений о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации.
7.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
7.7. Денежные средства Учреждения, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, остаются у главного распорядителя средств Учреждения.
7.8. Имущество передается ликвидационной комиссией для дальнейшего распоряжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение  прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
7.10. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.11. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
7.12. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом, который должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства оспариваемые сторонами.
7.13. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.14. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке на хранение в Администрацию Зырянского района Томской области.
7.15. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, передаются на охранение в муниципальный архив Администрации Зырянского района, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в муниципальный  архив Администрации Зырянского района Томской области. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 
 8. Заключительные положения 
 
Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по согласованию с Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке.
 
 



























