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1. oБщиЕ IIoЛo}ItЕния
l.l. Гoсyдapствeннoe кaзеIllloе yчpе)I{,цение здрaвooхрaнeния <<oблaст-

нoй клинический пpoтивoryбеpкyлeзньrй диопaнсеpn 1л*"" ,,Ь '"n"'y _ Унрelк.
дениe), сoздaнo B сooтBeTстBии с pacl]opяжelrиeМ Пpaвительствa Ульяновскoй
oблaсти oт з0.l1.20l l Л! 846-пр Пyтeм изменrншl TиI]a гoсy/цaрсТBeн}Ioго rlре.)I(денIUI здрaBooxpaнения <<oблaстнoй пpoтивoтyбеpкyлeзньrй диспaнсеp>>. Гo-сy.цapсTвel{нoe )ЦpеждеIlие здрaвooхpalrенIl;{ <<oблaстнoй пpoтивoryбepкyлeз-
ньrй диcпaнсeр>> yчpе)кденo B cooTBeTсTBии о пpикaзoм Кoмит9'rа Здpaвooxрaне-
ния Админиотрaции Ульянoвскoй облaсти oт 0i.05.1996 Л! 178 , pйop"*"n"-
:y I:yIT]" пo ),,тIpaBлениIo имyщeстBoм Ульянoвcкoй oблaсти oт l8.o4'1g97
Ц 9|:y (Гyl Пpиказoм Министерствa здрaвooxpaнel{Iш yльянoвскoй oбЛaсти
Ns 647 oт 26.08.2011 присвoен стaTyc к.JlиниЧeскoгo. Уupеясдeние peopгal{изoвa.
нo нa oсI{oвaнии рaсПoр"'(eнIбI Пpaвителъствa Ульянoвскoй oб,u.,, o,|2.03.2009 Лэ 111.пp пyTём пpиоoединенIllr к }IеN,{y гoсyдapсIвrнIroГo yЧpeх(.це-
ния здpaBоoхpalrения <<oблaстнoй пpoтивoтyбepкyлёзньIй диопaнсер J\! 3>i.

1.2. Учpеждение является пpеемI{икoМ пpaB и oбязaннoсTeЙ l.УЗ <<oблaст-
нoй пpoтивoryбeркyлёзньrй ДисПaнсеp Nl 3>, ГoсyдaрствеIlнoгo ).^{peж,цеltияздрaBooxpallеI{ия <<oблaотнoй пpoтивoryбepкyлезньrй д""n*""p,,.

l.J. Учpeх{дение явJUlетсЯ нeкoмMеp.leскoй oргaгизаuиeй'
1.4. Пoлнoe нaиМeнoBaние Утpeждения: гoсyдapсTвеIllto€ казенIIoе Учpe-ждeние з,црaBooхpaнения <<oблaстнoй шtиничeский пpoтивoryбepкyл"'.,u,й д""-пaноep>. CoкрaщеIlнoе Ilaимeнoвaние Уupеждения: гкvз oйтд.
1.5. Уиpедителeм и Coбствeнникoм иI{yщecтBa Унpеlкдения явЛяeTся

Ульянoвскaя oблaсть.

- Пoлнoмочия и фyнкции ).чpeдитеЛя Унрeхдeния oT имeни Ульянoвскoй
oблaсти ocyщеотвляeт МинистеротBo зДpaвooxрal{eния, сеМьи и сoциaлЬнoгo
блaгoпoл1пия Ульянoвскoй oблaсти 1дa,',еЬ _ Уup"дитель1.
-- Пoлнoмoчия и фyнкции сoбствeнника иl-[yщесTBа Унреждения oT имeни
Ульянoвскoй oблaсти в ycтаI{oвлеIlнo}I пopядкe oсyщeсTBляeт .{епapтамeнт гo-
сyдaрсTBel{нoгo имyщeоTBa и зeМeЛьньIх oтнorпений Ульянoвскoй облaсти (дa.
леe _ Сoбствeнник имyщeствa).

l.6. Уlpeждeние ЯBЛЯeTcЯ Ioридическим лицoм, IIaxoДяIlrиMcЯ B BeдеIlии
Уupeдителя и фyнкциoнир1пoщиM B сooтвeТcтвии с ЗaкolloдaTrлЬствoм Poссий.
ской Фeдерarrии и HaстoЯщllM Уставoм.

l.7. Уupеждeние явЛяeтся бroджeтoпoлрaтeЛем, имeеT сaмoстoятельнЬIЙ
балaнс, сuетa B сooTBетоTBии с зzlкoнoдaTелЬсTвoм Pocсийокoй Фeдерадии, пе-
ЧaTЬ cо сBoиМ нaиМенoвaниeм, изoбрaхениeм гepбa Poссийскoй Фе,цepaции и
I{aиМeнoвaI{ием BЬIIIIесToящeгo Be.цoмствa, блaнки, фирмeннy. 

""'uo,,uy 
n 

"o-отвеTотвI,Iи c зaкoнoдaтeльствoм Poссийскoй Фeдеpaции.
1.8. Финaнсoвoе oбeопечeние де"тель"oст'. УuPеждеIIия ogyществjlяеTся

зa счёT средсTB бroджeтa Ульянoвокoй oблaсти и нa оiнoвarrии бIo,цжеTнoй сМr-
TьI.

l.9. Уvpеждeние вьIстyI]aет oT сBoегo иМеIlи иcTцoМ и oTBеTчикoм в сУ,Дe в
сooTветcTвии c зaкoнoдaтельc1вoм Pocсийcкoй Фe,цеpaции.



1.10. Уtpeждение тIе oтвeчaеT пo o6язaтельствaм гoоyдapсТвa и rГo oргa-
нoв. oнo oTBечaeт пo сBoиМ oбязaтельствaм B прeдeЛax нaхoдяЦиxcЯ B rгo paс-
пoрflкеIlии,цeнe)кIlьIx сpeдств. Пpи I{еДoсTaтoЧнoсTи yказaIrI{ьIх срeдств сyбси.
.циapн)'ю oTBеTсTBeI{нoсTь пo oбязaтельствaм Унpеждения oт иМеIIи Ульянoв-
окoй oблacти нecет Уuредитель Унpe)к.цения.

1.11. B сoстaвe Уupеждeния paбoтaroт кЛинические пoдpазделения (кa-
федpьl мeдицинскoгo иIlсTиТyтa Ульяrтoвскoгo Гoсyдapственнoгo yниBеpcитe-
тa), oкaзьlвaroщиe МrдициIlскyо пoмoЦь, oсyщeоTвлЯIощиe пoдl'O'loBкy' I]oвьI-
ПIение кBаЛификaции и пeреПoдгoтoвкy кaдpoB, pазрaбoткy и вIrе.цpениe B Пpaк-
тикy нoBЬк MeдициHскиx тexноЛoГий.

1.12' Уupеx<дeние I{e впpaBе BьIстyпaтъ yчpедитeлeм (1,эaстником) rоpиди-
Чеcкий лиЦ.

l.l3. Местo нaxо)I{деIlия У.rpеxдения: Pocсийскaя Фeдepaция, Ульянoв-
скa,I oблaстЬ' г. Ульянoвск, yл' Киpoвa, д.4.

Юpиди.reский aдrеc: Ульянoвскaя oблaсть, г. Ульянoвсц yл. Киpoвa, д. 4.
Пouтoвьrй aдрeс: 4З2017,r. Ульянoвcк, yл. Киpoвa, д. 4.

2. цЕЛи и IIPE.цMЕT ДЕЯTЕЛьIIOсTи УчPEЖДE'IIия

2.l. Уupeждение сoздal{o с целЬю oкaзaния! дальнейшегo p:lзви'r'иЯ и co-
вeрIпенсTBoBaI{I'I опециализиpoBaннoй прoтивoтyбepr'ryлезнoй лечебнo-
пpoфилaкти.reскoй пoмoщи нaсeЛениIo; пoдгoтoвки мeдициIlскиx кaДpoB и пo-
BыII]еIIие иx кBaJIификaции пo вoпрoсaм диaгнoсTики, тaктики и oбъёмa ЛeченI.IJI
бoльньп<, vхoДa Зa ниМи в сTaциoнaрньIx и allбyлaтopньIx услoвиЯx; oбеспeчe-
нии pеallиЗaции oбязaтeльств пo дoгoBopaм пеpeд сBoI,n\,Iи пaртнёpaМи

2.2. ocнoвньrми зaдa.raми Уlpеждel{иJl ЯBЛяIoтся:
_ обеспeчение B пoЛнoМ oбъемe выcoкoквaлифициpoвaнной сTaЦиollаp-

нoй и ПoЛикЛинIiчeокoй (кoнcyльтaтивнoй) медицинскoй пoмoпц нaоелениro;
_ рyкoBoдсTвo и кolrTpoЛь зa пoстaнoвкoй стaтисTиtIескoгo )дIеTa и oTчeT-

нoсTи B пoДвeдoМсТBеIlIlьIх лeнeбнo-щloфилaкTических yrрeждеrтиях (oтдeле-
ниях), сoсTaBлениe свo.цньIх сTaTистичeских oтЧeToB и aн€UIиз кaче{i'I.Brнrtыx пo-
кaзaТеЛeй сoстoянI]JI ме.цициI{скoй пoмoщи' кaк B oТДеЛьIlЬD( aдМиI{исЦ)aтиBньIx
paйoнax, тaк и в цeлoм пo oблaсти, yотрaнеIlие BьUIвJIеIIIIьIх нeдoсTaTкoB;

_ изyчеI{ие, обoбщeниe и pасщloстpal{еI{ие oI]ЬIтa paбoтьr щrvшиx специa-
ЛизирoвaннЬlx пpотивoryбeркyлезныx леlебнo.пpoфилaкти.reскиx yrpeждений
Пo opгal{изaции мeдицинскoй пoМoщи;

_ paзpaбoTкa меpotrpиятий, нaпpaвЛеIlllьIx нa пoBьIII]ениe yрoBнЯ и yЛyч.
IIIениe кaчeсTвa щloтивoтyбеpкyлезнoй помoп1и наоeлeIJиIо нa oснoBе aнaJlизa
зaбoлевaeмoсiи, летiliIЬI{oсTи и смеpтнoоти в oблaсти в сooTBеTствии с yсTaI{oB-
ленIlьIми фopмaМи yчeтa и oTчеTI{oсTи;

_ oкaЗaниe лeнeбнo-пpoфилaктичeским )rЧpe)I(Дениям оpгaнизaЦиoнIio-
МеToДиtlескoй и прaкTич9скoй помoIII.и пo pеiulизaции paзрaбoтaнньrx меpо-
|IpИЯ.IИII'

- oбеспечениe yсЛoBий для прoвeДеIrIiJ{ cпециaлизaЦии и пoвъIII]еI{ия квa-
:rификaЦии нa бaзe больницьr врaueй и сpeднегo мeдиЦиIlскoгo персoнaЛa;



_ oбеспечel{ие yслoвий yчeбнo-пе.цaгoГическoй и нarшo-иссЛeДoBaTельской ДеяTелЬнoсTIчeских инTeрI{oB, "oo""'.' "" ;;:;;i#1x";"ТiJ#"'"::ж;:i#oрoB' клиIlи-
_ oргaI{изaция и пpoведeниe сaниTapнo.ПрocBe',..,",,oй paбoтьr сpeдинaсеЛеIIIТJI.

2.3. Предметoм деятельI{oсTи Уupеждeния ЯBlIЯeТcЯoк;Lзartие специaлиЗи.
рoвaIrнoй лр-oТиBoтyбеpкyлезнoй медицинскoй пoмoщи:

2.3.1. oснoвньIe ви.цьI дeЯlrЛЬIloсTи:
A) Пpи oкaзании ПeрBичнoй, в ToМ числе дoвpaveбнoй, вpaнeбнoй и спe-Циализиpoвaяfioй' Мeдикo-сaниTapнoй пoмoщи oрi*'.t"o,"" и BЬIПoлIlяIoTояслeду,lощиe рaбoты (yслyги):

^.'-^-:.l!: 
*u"ии пеpвиuнoй дoвраveбнoй медикo-сaнитapнoй пoмoщи в aм-oyлaToрньlx ycЛoBиях I]o:

l. дезинфeктoлoгии;
2. лaборaтoрнoй диaгнoстике;
З. медицинскoй стaтиcTикr;
4. opraнизaции сeсTpиI{скOr.o делa;
5. prнтГенoЛolии;
6. сeстpинскoмy дeлy;
7. сToмaToЛoгии;
8. физиoтеpaпии;
9. фyнкциональнoй диагнoс'l'ике;
10. эпидемиoлoгии.
-при oкaзaнии пepвиvнoй сПециaлизирoваннoй медикo-сaниTapнoЙ пoМo-Щи в амбyлaтopньl\ yсЛoBиЯх пo'
1. aкyrпeрствy и гиIIекoЛoгии (зa искшонением исПoЛЬзoвaнIiJI

TeльIIъIх рeПрoДyктивньrx технoлoги):
2. raотрoэнтеpoлoгии;
3. клин и чeскoй лабopaтopнoЙ лиагнoстике;
4. клинитeскoй фapмaкoлoгии;
5. неврoлoгии;
6. opгaнизaции здpaвooxpaнrниЯ и oбщecтвеннoмy здoрoвьrо;
/. oTopиI{oJraриIiгoлoгии (зa искпtоveниeм кoхлеaрнoй имплaнтaции);
8. oфтaльмoлогии;
9. pентгенoлoгии;
l0. фтизиaтpии;
l1. физиoтеpaпии
l  Z. qyнкllиoнаЛЬнoй ДиагнoсTике;
13. эпидемиoлoгии.
Б) Пpи пpоведeнии МеДицинскиx oсмo,poв, ме.цициIlских oсBидеTeЛьстBo-

:i:::,.i}11l,"ских 
экспeрTиз oрГaниз)4оТсЯ и BьIпoлI{яlоTся gЛе.цyющие pa-0oTьI (yслyги):

- при прoве.цeнии МеДицинcкиx oсBидeтeльствoвaний:
l. Медицинcкotr-fy oсвидeТeЛъсTвoвaниIo нa наJIиЧиe инфекциoнньIx забo-леBaний, IIpеДстaBJIЯIощих oпaснoсть дJUI oкPyжaюЦих и яBляIoщиxся oснoвa-

BспoМoгa-



нием Для oTкaзa иIroстpaI{IlьIм грa)I{дaнaм и лицaм бeз гpDкДaI{сТBa в вЬIдaче ли-
бo aннyлиpoвaнии pазpel]IеIlli;l нa BpеМеIlIloе пpo)кивalIие, IIJIII BИJtraнa )кителЬ-
cTвo, или paзреllleния нa paбoтy в Pocсийокoй Фeдeрaции;

- пpи Прoве.цeнии мe'цициноKrX ocмoтpoB пo:
1. мeДицинскиМ oсмtlтpaм (предpeйсoвым, пoслepeйсoвьrм);
- Пpи I]poBeдении мeДицинскиx экспеDTиЗ по:
l. экспеpтизе кaчествa МеДициHскoй пoмoшla:
2. экспеpтизе вpеменнoй нeщyдoспoсoбнoсти.
B) При oкaзaнии опециa[изиpoBaннoй, в тoм uиоле вьIсoкoТехнoЛoгичнoЙ,

Ме.цициI{скoй пoМoщи opгaнизyюTся и BьIпOлнJIIoтся слe.цyющие рaбoтьl (yолy-
Ги):

- Пpи oкaзaнии сПециa]IизирoBaннoй медицинскoй пoмощи B УслoBIllIх
.цневнoГo стaциoнaрa пo:

l. сес,rpинскoм1 дeлy:
2. тeparми:
З. трaнофyзиoлoгии;
4. фтизиытpии.
- пpи oкaзaнии сПeциaпизиpoвal lой медицинскoй пoМoщи B сTaциoI{aD-

н Ьгx yсЛoBи,IХ Пo:
l. aкylxeрсTBy и Гинeкoлoгии (зa иск:шouениeм испoЛьзoBaI{I,Jl Bспомoгa-

. TеЛьныx pеIIpoдyктиBньIх TехI{oЛoги);
Z. aнeсТезиoлol.I.Iи и pеzrнимaтoлoгии;
3. бaктepиoлorии;
4. дeрМaToвelrеpoлoгии;
5. диeтoлoгии;
б. инфекциoнньlм бoлeзням;
7. клиничеcкoй лaбopaтopнoй диaltroсTике;
8. лaбoрaтopнoй диагI{ocTике;
9. леrебнoй физкyльryрe;
l 0. мeдицинскolгy мaссaкy;
1 1. oпеpaциoннoмy дeлy;
12. opraнизaции здрiBooxpaнеIrия и общeствeннoмy здopoBЬIo;
1 3 . паpазитoлoгии;
14. тtcихlluтpии;
l5. pентгeнoлoгии;
16. оестpинскoмy делy;
l7. ceстpинскoмy Делy в пeдиaТрии;
1 8. стoмaтoлoгии теpапeвти.reскoй;
l 9. стoма гoлoгии xиp)?гическoй;
20. тepaлии;
2 1. тoракЫьнoй xиpyрrии;
22' тpaнcфузтloлoгии;
2З. уpoлoгии;
24' физиoтepaлим.,
25. фтизиaтpии;



26. функциoнaльнoй диaгнocтикe;
27 ' эндoскoлии.
2.з.2. ocyщeсTBЛеI{ие прoчих BиДoB.цеЯTеЛьнoсти:
_ фapмaцевтинескаJl деЯTеЛЬI{oсTЬ |1pИ НaJШI11ИИ лицеIlЗии нa дaнrrый Bид

,цеяTеЛьнoсTи;
_ .цеяTeльнoоTь, cBяЗaННaЯ с oбоpoтoм нaркoTическиx сpеДсTB и псиxo-

TpoпIlьIx вeщeсTB, BIlесeнньIх в Списoк II Пeренrrя, yтвeржденIroгo Прaвитель.
сTBON.I Poссийокoй ФеДеpaции, сoГЛaснo иМeloщиМся ЛицензиЯМ;

_ дeятельнoсTь' сBязaI{нaя с oбopoтoм психoTpoпньIx BeщестB' внесellньIx
B СПисoк IТI Пеpе.rня, yTBер)кдeI{нoгo Пpавитeльствoм Poсоийокoй Федеpaции'
оогJIaснo имrloщимся JIицеIIзиям;

_ rlaсTиe B poссийскиx и мe)кдц/нapoДньIх съeздaх' кoнфeрeнциях, симпo-
зиyмaх' сеN,lиEapaх;

_ изг{ениe сTрyкTypЬI зaболевaeмoсти кoIlTиIIгrнTa' иI{ваJII{дIIoсTи и
смеpтI]oсти:

* opГaнизaцIxI лeнeбнoгo и диeтиveскoгo I]иTaнI'I в yчре)кдeнии;
_ paбoтьI и yслyги, oкaзыBaемЬIе пo дoгoвoрaМ oбязaтeльнor.o МедициIl-

скoГo сщaхoBaнllll и дoбpoвoльнoro мeдициI{скoГo стpaхoвaния;
_ ДеЯTrЛьнoсТь' сBязaннa,I с исПoЛьзoвaниeМ исToЧникoB иol{изиpyoщeГо

ИЗI|учeНr;IЯ (эксплyaтaция, TеХниtlecкoe oбслytкивaниe, xрal{eниe aппapaToB
peнTГеIloBских' Мe.цицинокIrx' BкJIючaя диaгIIoсTические и TеpaпеBтиЧeокие'
сTaциoнapньIe и I]еpенoсньIe и эксПЛyaTaция сpe,цcTB paдиaциoннoй зaщитьr);

_ .цеяTeЛЬнoсть' оBяз!t]lн.Ц c испoлЬзoвaниеМ вoзбyдителей инфeкциoн-
ньrх зaбoлевaний;

_ paдиaЦиoнIrьIй кollтрoлL,
* opГaнизaЦиoннo-мeтoдиuескaя paбoтa;
_ эпидеМиoлoII'I;
_ дeзинфeкциoннoe делo;
_ opгaнизaция сeсТриIlскoгo Делa'

2.3 '3 ' Bидьl дeятeЛьнoсти! приI{oоящие .цoхo.ц:
_ прoBeдeние пpoфилaктиveских pентгeнo-флropoгpaфиveских иссЛe,цo-

вaний opгaнoв гpyднoй клетки сoтрyдникal,I opгaнизaций всех фopм сoбствeн-
нoсTи ПеpедBюкнoй рeнтгeнo-флropoгpaфиueскoй yстaнoвкoй пo МeсTy иx paбo-
тьI;

_ мeДицинские yсJI},ги, Irе Bo[Ie.цlпие в Пpогpa.п,rмy ГoсyдapсTBeнньIx гa.
paнтий пo oкaзaниIo нaселеIlиIо Улъянoвской oблaсти беcrr'raтнoй меДиЦинскoй
цoмoпIи;

- pdбoтьr (yслyги), вьlПoЛIUIrМЬIr (oкaзьIвaeмьrе) лo дoгoвoрaм добpо-
вoЛьIloГo Ь{е.циЦиIlскoго страxовaI{иJI;

_ сдaнa серебрoсo,цеpжaщIlх oTхoдoв oT исПoлЬзoвa}Il'I pеIlTГеI{oплeнки,
oтходoв дpaгoценItьIx меТtl]IJloB oт пpибoрoв и oбoрyДoвания clleЦиa]IиЗиpoвaнJ
нoй oргaнизaции .цЛя ПocлеД}ющeй pеaлизaции B сooтBеТсТBии c зaкoнoдaтeль-
ствoм Poосийскoй Федеpaции;

_ pеаJIизaция BToричнoгo оьrpья (лoмa и oтхoдoB цBеTнЬIx rt (или) uеpньtx
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мeTaJIлoB, лoмa и oTxoдoв плaстмaосьI' мaкyЛaтyры), пo.цЛe)кaщelо yTиl|ИЗaЦИИi
* oказaI{ие фapмaцeвтинeских yслyг (poзниvнaЯ ToрIoBЛя лeкaрственIlьI-

ми сpедcтвaми) и инЬle сoIIyTсTB)1ощие ycлyги Пpи oсyщеcTвлeliии фaрмaцeв.
тическoй ,деятeльIloоти в ооoТBеTсTBии с Дицeнзиeй нa дaнньrй вид дeятеЛьI{o-
cТИi,

- cдaчa B apен.цy зaкpепJlеннoгo зa Унpеждениeм гoоyдаpcTBеннoго иМy-
щесTBa, B ToМ чисЛе не,цBиx(имoгoJ при coГЛaсoBaнии c оoбcтвeнникoм иIrлyЩе-
CTBA;

2.4. ПриBeдe}rньIй в пoдпyl{кTax 2,з,1.' 2.з.2.,2.3.З. пyнктa 2.3. уcтaъa лe-
речeнь видoв дeяTeЛЬI{oсTи явJUIеTся исЧeрпьIвaющим.

2.5. Увpехсдeние BПpаBе сBеpx yсTaнoвлel{нoгo ГoсyдapcTBеIlltoгo зaдaния'
a Taк)ке B сЛуralгx' oпpеделенньrх фeдеральными зaкoнaми' B пpeдeлаx yоTaнoB.
лeннoгo гoсyДapcтBeннoгo задaни,I BьIПoЛIUIть paбoтьl, oкaзЬIBaTь yоЛyГи' oTнo-
сящиecя к eгo oснoBI{ьIм BиДaМ ДеяTеЛьIloсTи' пpeДyоМoTрeнI{ыМ eГo yчpе.ци-
теJIЬньIм дoкyМeнToМ, дlIя ГрaжДa]I и Iopи.цш{eскиx лиц зa' пJlaтy и нa o,ДиI{aкo-
BЬIx Пpи oкaзal{ии o.цнI{х и Tех же yслyг yслoBI'JIx. Пoрядoк oпpеделеIlия yкaзaн-
ной плaтьr yоTaнaBЛивaеTсЯ Уuредителем, если инoe нe пpeдyсмoтренo феде.
pa[ьI{ъIм зaкolloМ.

2.6. Bидьl дeятeлЬнoсти' пo.цлe)I(aщие лицеI{зирoBaниIo' мoryт oсyщесTB.
ЛяTься B yсTaнoвЛенIloМ зaкoнoдaтeЛьствoм Pocсийскoй Федеpации пopядкe.

2.7. I-\eны и тapифьr нa paбoтьr и yслyги У.rpехсдения yсTaнaBлиBaIoтся в
сooTBеTсTBии с ЗaкoнoдaTеЛьсTвoМ Poссийскoй Фeдepaции.

3. ип{УlцЕсTB o УчPЕ)к.цЕIIшя

3.l. Имyщеотвo Унpеждения, зaкреIIпенIloе зa ним CoбствeнIrикoМ и}{y-
щеcтвa' a TaЮке иМyщестBo, Пpиoбретённoe Унpеждением пo дoгoBopy иJlи
иI{ьIМ ocнoBaнияМ ' ЯBЛЯeTcЯ гocy,Цapственнoй coбственнoстьro Ульянoвской oб.
лaсTи и пpинa'цЛеxит Унpеждeниro I{a пpaве oпeрaтиBltolo yпpaBJIеIrи,I.

З,2, Свel\eния oб ипtyщeстве Унpетtдения пoдлe)кaт yuёry в peeсщe oбъ-
екToB Гocy.цapсTBеннoй сoбственнoсти Ульянoвскoir o6лacтg и в обязaтeльнoм
пoрядкe нaпрaBJIяtотся Coботвeнникy имyщeстBa в yсTaнoBЛенIloM действyто-
щиM зaкolloдaтеЛЬсTBoN{ пoряДке.

3.3. Унpеtкдение вЛa'цееT и пoлЬзyеTся зaкреплённЬIм зa ниМ IIa прaвe oпе-

рaтиBl{oгo yПрaBЛеIlия ищ/IцестBoм B I]pеделax, yстaнoBленньIx зaкolloM, B сooT-
веTстBии с цeляМи овoeй дeятeЛьнoсти' нaзнaЧeниeМ эToгo иМyщесTBa'

з'4' У.rрeя1дениe Itе Bпрaве oтuyждaть либo иньrм спoсoбoм
paсПopflI(aTься имyщесTBoM беЗ сoгЛaсия Сoбственникa иN{),IдесТBa.

3.5.. При oсyщeствлeltии пpaвa oпepaTиBlloгo yпрaвЛения имyщeством Уv-
pе)к,цelrиe oбязaнo эффeктиBllo испoJlЬзoвaтЬ имyщесTвo, oбеспe.rивaть сoxpaн-
нoстЬ и испoЛьЗoBallиe иМyщесTBa сTpoгo Пo цеЛеBoN{y Ilt}ЗнaчеI{иIo' I{е дoIIyс-
кaTь yхy'цIпeнIш тexническoгo сoстояния' и}ry,IдeстBа' зa искJIюЧеI{ием нoрмa-
тивнoгo изнoсa эToгo иI{yщесTBa B пpoцессе эксПлyaтaции, oсyщeстBJUIть кaпи-
та:lьньrй и тeкyuщй peмoнт иtиyщеоTвa, нaЧисляTь aI\4oрTиЗaЦиoнньIе OTI{исЛеIII{JI
I{a изIIaIIIиBaем),то чaсTь иМyщеоTBa, оoз.цaвaTь бeзoпaсньrе yсЛoBиJI .цЛя пoTре-



битeлeй yслyг Унре)I(дeI{ия и lpeТЬиx лиц, сoблrодaть ПpoTиBorrox(aрнЬI e И caнИ.ТaрI{o-Гигиeнические нopМЬI.
3.б. Унpеrкдение B oTIIolIeнии имyщeстBa, нахoдЯщeГoся y нeгo I{a ПpaBeoпepaтиBнoгo yпpaвЛеI{I,L oбеспечивaет eгo б1тгалтеpский y.rёт, инвeнтapЪa-цию' сoxpal:I]oстЬ и несёт бpемЯ pасхoдoв на егo сoдержaние.
J./. LooстBeI]ник имyщeсTвa вI]paBе изъятЬ иЗлиlI]нее, нrиcпoлЬЗyeМoеили испoЛЬзyемoе Ilе пo нaзнaчeниIo иlvryщесTBo' зaкperrлённoЬ иМ зa Учpе)кде.ниeм или лpиoбpeтённoe Учeждeниeм зa cчёT 

"р"д"Ъ", "u.д","nньrx 
епry Увpe.диTeлем. У.rpeхсдeниe пo coглaсoвaниIо 

" 
У'р"д,.","* ui|*" o.u*u"u"' o.щиIrадлeжaщeгo еMy нa пpaве oПepaTиBlloгo yпpaвЛeнI'l йnyщ""'uu, o"p"дuuегo в paсI]oрflкel{ие Coбственникa.

З.8. 3емeльньre yt{aсTки пpeдoстaвляroтся УvpеждeниЮ в I]opядкe, yстa-нoвJleннoм зaкoнo.цaTeлЬсTвoм Poссийскoй Федеpaции и зaкoнoдaтeЛьсTBoМУльянoвскoй oблaоти. oткaз oтреждeIIием с llисЬ'",,'o.o "o",u.Т,xui1i'&l".TiiТё:#:::Ж*x1"#;H 
*

3.9. Кoнтрoль зa эффеkтивнoстью- иопoльзoBaния и сoхpaннoсTьIo locy-дaрствeннolo и\ry,rцествa Ульянoвскoй oблaсти, 
"*oд'щ".o"' 

y У'р"*д.'," 'uПpaве oпepaTивI{огo yПpaBлeliшl, oсylцеcтвЛяIoт Coбственник иlryществa и Уu.
редиTeль B I]ре.целаx их кoмпетeнЦии, oпрeдeленнoй зaкoнoм.

3.10. У.rpeя<дениro Зaпрeщенo сoверll]ениe сделoк, вoзмo)ltllьlМиI]oслeдсTBIlJ{ми кoToрЬIх явJиeTсЯ oТчy'кдelrиe и oбpeменениe имyщrоTBa'ПpинадЛeжаllrегo еМу Ha IIpaBe oпера. 
"u"o.o 

ynp,","",".
J.rl. llpaвa Учрrn(денI{,I нa oбъeктьl иI{тeЛлeктyaлЬIloй сoбственнoстиperyлиp},IоTсЯ дeйствyloщим зaкol{oдaTeЛьствoм.

4. ФиIIAIlCoBoЕ OБЕсПEЧЕIIиЕ УЧPEiIt.цЕIlи,I

4.1. ИсToЧникaМи финаrrсoвьrх рeсщlоoв Уupехдeния яBляIoTсЯ:_ дoбрoвoльньIe блaгoтвoрительньre BзнocьI' Пo)I{еpTBoвaниJ{ физиveскиxи Iopидиtlескиx лиц;
_ пoсTyпления oT aрeндaТopоB пo Грa)кДaнcкo-прaвoBьIм .цoгoBoPaм, пре-дycМaТриBaloщиМ вoзмещeниe рacхoдoв Пo coдер)кaнй up",,дy"'o.o ищ/IцеcT-Bai
- пoсТyIIлeнIiJI оT рeaJlизaции aкTиBoB;
_ сyммьI oT BoзBpaтa дебитopскoй зaдoDкеннoсTи пpolllлыx Лет;_ пoстyI]лeIilUI B вoзмещение приЧинeнньrх Унpеяtдениto yбьIткoв;_ неyстoйки (rптpaфьr, пени) зa нapyпIениe yслoBий дoгoBopa:_ сДaчa мeTаJIлoЛoмa, сеpебрoсoдеp)I{aщих oTxoдoB' Мuny,u'yр".;- вoзмeщel{ие paсxo.цoB зa кOмIfF{аJIьI{ьIе yслyги IIo дoгoBoрaм.- 

^иI{ыe 
исToчI{ики! не заЛрeщerrIJьIе дeйcтвyrощим зaкolloдaTелЬсTвoм.

+.Z. y чреж,цеI{ие ooЯзaнo paциoнa'TьIto' экoнoмнo и пo цеJlеBoМy нaзнaЧе-ниIo paсxoдовaTь гocyдaрcTBенI{ЬIе cрeдсTBa' BьIдeляемЬIе I{a егo ooДeржil}Iиe.
.. 

4.3. УвpеждеIlие oсyщeсTBJI,ieт бy<гaлтepский уue", 
".u',"'"*еск1то 

oт.ЧёТнocTь B пopЯ.цкe, yсТal{оBленнoм дeйств1тoщим 
"uoo"oдu.й".,oМ 

и B сooT-ветствии с тpебoвaниями Ущeдитeпя и иньlх yпoЛнoмoчellнЬIх opГaнoв.



4.4. Унpeждеrие oсyщeсTBJUIет oпepaции с бrод;кетньnл.r сpеДствal\{и черeз
лиЦевьIe счeTa, oTк?ьITьlе еl\{y B ycTal{oBпeннoМ Зaкol{oМ пoрядке в Министеpст-
вe финaнсoв Ульянoвскoй oбlacти и в Упрaвлении Фeдеральнoгo кaзнaЧeйсTBa
пo Ульянoвскoй oблaсти.

4.5. ,цoхo.цы, ПoлyчeнньIe Унpеждeниeм oт зaкpеплённoй B yстaBе и нa-
пpaвлeннoй нa дoсTиxtениe yсTaBньIХ целей пpинocящeй дoхoдьr деятeльнoсTи,
пoсryпaroт в бroдlкeт Ульянoвскoй oблaсти.

5. OPгAIIиЗAIIи,I.цЕ.яTE'ЛЬIIOсTи УчPЕж.IIЕни,[

5.1. Уuреждeние сTpoиТ cBoи oTнoIIIеI{иЯ с гoсyдapсTBеIlньIми opганaми
исПoлнитeлЬнoй вЛaсTи, oргirнaМи МeсТI{oГo сaМoyпрaвЛения' дpyгиМи IopиДи.
.reскими и физи.lескими Лицaмli I{a oclroBе Дoгoвoрoв, соглaпrений, кoнTрaкToB.

5.2. У.rреждение в пpeдeлax, yсTaнoBлeннЬIх зaкoнo,цaТельствoМ Poссий-
скoй Федеpaции и нaоToящим Устaвoм, впpaве свoбoднo выбиpaть прeдмeТ'
сo.цер)кaние и фoрмьI дoгoвoрoB и oбязaтeльств, ЛIобЬIx дрyгиx фopм взaимo-
oтнorшений с физиveскими и юpидическими лицaМи.

5.3. Уupеждeниe имееT I]рaBo:
5.3.1. Испoльзoвaть ищ/IцесTBo' зaкрellпeннoe зa ним нa правe оПерaTиB.

}loгo yпраBлeни' B сooТBеTстBии с цeляMи свoеЙ деЯТелЬнoсти.
5.3.2. От оBoeгo имени приoбрeтaть и oсyщесTBЛяTь грaждaнские ПpaBa и

нeсти ГpокДaнскиe oбязaннoсTи
5.3.3. Зaхлroчaть .цoгoBopЬl с yчpе)кденияМи' oргaнизaцIТJ{Ми' Предпри-

ЯTИя|\И |1 физиrескими лицaMи Ila ПoсTaBhT тoBapoв' ПреДoсTaвлениe paбoт и
yсJlyг в сooTBeTсTBии с yстaнoBлeннЬlми насToЯщиМ Устaвoм видaми деяTеJIьI{o.
сти Унpеждения, иMeк)щимися ЛицeнзиJ{Ми, B пpeдeлах' yсTaIloBJIеннЬIx зaкoнo.
.цaтельствoм Poосийской Федеpaции.

5.З.4. oсyшествлять pазМeщeние зaкaзoB и зaкЛIoЧeние Гoсyдapствel]I{ьIx
кoнтpaкТoB нa ПосTaвLT ToвapoB, вьlпoлнeние paбoт, oкaзaниe yоЛyг ДJIЯ IryrкД
УяpежДeния в сooтвeтоTBии с дейсTByIoщим зaкoIIoдaTеЛьсTBoм Poccийскoй
Фeдеpaции, ПyTем пpoBедeниJl кoнкypсa, ayкЦиolIa' лpyгих фopм pазмещеIlиJ{
зaк:lЗa.

5.3.5. Пpиобрeтaтъ или apeндoBaTЬ oсIloBIlЬIе сpeдствa в пpедеЛaХ ЛимиToв
бrодrкетньrх oбязaтельстB и сpeдстB.

5.3.6. Coздaвaть фrшrиaлы и oTкPыBaTЬ ПpедстaBитeJIьствa I{a TrрpиTopии
Poссийскoй Федерaции в сooтBeтстBии с зaкol{oДaTеЛьсТBoм Pocсийскoй Фeдe-
paЦии.

5.4. Уяре;кдeние oбязaнo:
5.4.l. opганизoвьrвaть и пpoBo.циTь B ПoЛнoМ oбъемe мeдиЦинскoe oбслy-

х(иBaниe B сooтBетствии с прoгрaммoй гoсyдаpсTBеIrI{ьIx гapaнтий ме.цицинокoй
пoмolЦи нaселеIlиIo.

5,4,2, Paзвивaть и сoBеpIiIенcTBoBaTь МaTериa]IЬнo-тexl{иЧeскyк) бaзy в сo-
OTBеTсTBии с IIeЛЯми сBogй .trеяTеЛьнoсTи.

5.4.3. Пpедстaвлять У'rpедителro неoбхoдиlтytо смeтнo-финaнсoвylo Дoкy-
МeIITaциIo B пo:ll{oм oбъeме yтвеplкдeнньIх фopм и пo BсеМ BидaМ дeятелЬнoсти.



5,4.4, Нeсти oтвeTсTвeннocTЬ B сooTBеTсTвии c зaкoнoДaтельсTBом Poссий.
скoй Федepaции зa нapyll]ениe дoгoBopl{ьIx, paсчетI{ых oбязaтeльoтв, ПpaвиЛ xo-
ЗяйстBoвaния.

5.4.5. oбеопeчить сoxpaннoстЬ' эффективнoсть и цeлeBoе испoльзoBal{иe
имyщeстB4 безoпaсIloсTь пaциенТoв.

5.4.6. oбеспeчивaть сBoим paбoтникaм безoпaсньre yсЛoвиJ{ ц)yдa и нести
oтBeTсTBеI{Iioсть в yсTaIloBлеIlI{oМ пopядке Зa Bрeд, пpиЧиIrёEньй paбoтникy
yвеuьем, прoфeссиoнальным зaбoлeвaнием, либo иньIм пoBpе)I{деtlиеM ЗдopoBья'
сBязaIiныМ с испoлIlеIlиeМ иМ тpyдoвьrx обязaннoстeй.

5.4.7. oбеспeчивaTь в сooTBeTотвии с Трy,цoвЬIМ зaкoнoдaтeльствoм Poc-
сийскoй Федeрaции минима.lIьный рaзMер oплаTьI Тpyда и МеpьI сoциальнoй зa-
щитьr paботникaм У.rpeя<дeния.

5.4.8. Hеcти оTBеTствeнrroсTЬ зa coxрaнI{ocть Дoк).МeIIToB (yпpaвленrе-
ских, финaнсoвo-хoзяйствeнньlx, пo ЛиLIIlol\{y сoсTaBy и дpyrих).

5.4.9. oоyщeствляTЬ B сooтвeTсTвии с зaкoнoдaTeЛЬсTвoм Poссийскoй Фе.
деpaции paбoTЬl пo кoмплекToBaниЮ' xpаI{eниIо' )дIeтy и иопoЛьзoBaниIo apхиB-
I{ЬIх ДoLJ,МентoB' oбpaзoвaвrпиxся B прoцeссе деятельнoсти Унpеждeния и oбес-
I]ечиBaTЬ пeрeдaЧy нa гoсyдapотвel{Iroе xpaнеIiиe дoкyмеI{ToB' имeloщиx нayчIlo-
исTopиЧeскoе зIlaчеIlие' B apхиBI{ьIе фoндьт в сooтветствии с сoгЛaсoвallньIМ I]е-
речIIем дoк}т\4ентoB.

5.4.l0. OсyщeствrrяTь деяТeльнoоTь Пo Зaщитe oxpal{яемЬIх B оooTBеTсTBии
с зaкollo.цaTелЬствoм Poссийскoй Фeдepaции свeдений.

5.4.11. Bести бtoджeтньrй r{eT и прeдoотaвлять бlоджeтн1.тo oТчеTlloсть в
Пoрядкe' ycтaнoвлeннoм бroджeтньIм зaкoнoдaтeльством Poсоийскoй ФеДеpa-
IJИИ.

5.4'12. Becти сooтвeTсTB},IoПDiк) дoкyМeнTaЦиIo, пpеДoсTaвпeние B yсTa-
нoвлeннoМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoм пopяДкe'цoсToBеpнoй oперaтивнoй инфopмaции
и стaтистическoй oтчeTl{oсти.

5.4.13. oбеспечивaть испoJIIlеI{ие свolоl oбязaтельстB B прeДeЛax' 'цoBе.
деIlньIх дo негo лимитoв бrодхсетrтьrх oбязaтeльств и срeдств.

5'4. 14. oбеспечивaть в ycTaIIoBЛеIlI{oм пopядке фopмирoвaние МoбиЛизa-
циoнIlЬIХ зaпaсoв и резepBoB' a такх<е мoбилизaциoI{I{,To пoдгoToBкy сoТpyдни-
кoB.

5.4.l5' Coблюдaть оaниTaрньIе прaвилa и нoрмы эксIIлyaTaции yстpoйcтв,
oбoрyдовaния УupeжДеIlllя.

5.4. 1 6. oбeспeчивaть бeспеpeбойнyo paбoTy испoльзyeМoй Mедицинскoй
аппаpатypы, Itнженеpl1o-ТеxliиЧескиx кoММyH икalиЙ и сoоpyжений.

5.4.17. Odecleчивaть сoблюдeние прaBиЛ и IlopМ тexники безoпaсности,
oxpalrЬI TpyДa и прoтивoпoхсapнoй безoпaснoсти.

5.4.18. oсyщeс1влять эффективн1тo кaдрoв)rlo пoлитикy в оooTBеTcтBии с
тpебoвaниями зaкoнoдaтeЛЬсTBa' нoрмaтивI{ых пPaBoBЬIx aктoв Пpaвительствa
Poссийскoй Федeрaции и Пpaвитeльствa Ульянoвскoй oблacти, пpикaзoв Мини-
сTеpсTBa зДPaBooxpaнеIlия Poссийскoй Фeдеpaции, MинисTеPоTBa з'цpirBooхpa-
нeI 'I' ceМьи и сoциальнoгo благoпoл)"rия Ульянoвскoй oблaоти
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5.4.19. oбеопeчитЬ рaциoнaпьI{oе испoЛЬзoвaliие зeмли и дpyгиx ПpиpoД-
rrьIx peо}?сoвJ иск]IIoЧиTЬ зaгрЯзI{eние oкрy)кaloщeй сpeДьI' нaрylпel{ие прaBил
безoпaснoсти, ПpoизBoдствa, сaниTaрнo-гигиeническиx IlopМ и тpeбoвaний пo
зaщиTе здорoBья paбoтникoB, I{aселенI'I и пoтpебитeлей пpoДyкции (paбoт, yс-
лyг).

5.4.20. oбеспeчивaть yчёт и сoxpaннoсTь дoк),}4eнToB пo Личнoi\{y состaву,
a Taк]ке сBoeвpеменн}.Io пeредaЧy их нa гoсyдaрсTBеннoе хpaнениe в yстaIIoB-
ЛеIlнoМ Пopядкe Пpи рeopгaниЗaции I-l-rIи ликвидaции Учpe)кдения.

5.5. Кoнщoль И peBИЗ|4я.цеятeльIIoсTи Уuреxс'дения, oсyщесTвляеTся уч-
рeJиТeлeм, a ТaЮI{e нaлoгoBЬIми' пpирoдooхpalIньIМи и дpyгими oргal{aми B
пpeдеJlaх их кoмпеTеI{ции B пopядке, yсTaнoBЛеIlIIoм зaконoдaтельствoм Pос-
сийскoй Федepaции.

5.6. Зa ненaдлеяtaщeе испoлнeние oбязaннocтeй и искall(Ение гoсyдapсT.
Beннoй oтчетнoсти' нeцеЛеBoe испoлЬзoBaние бroджетньrx срeдсtB и I{aрyпlеIll'l
бroджетнoгo зaкoI{oдaтельсTBа, a Taкj{tе нel{a.цлe)I(aщие исПoЛьзoвaltие гoсyдap-
сTвенI{oгo имyrдествa Ульянoвскoй oблaсти дoл)lt}loстI{ые лицa Уuрeждeния нЪ.
сyT oтвеTсTвeннoсTь' yсTанoBЛеннyIo зaкol{o'цaтеЛьствoм Poссийcкoй ФeДеpa-
Ции.

6. уПPABЛЕI{иЕ УЧPЕТ(ДEIIиЕM

6. 1. Упpaвление УupеждениеМ oсyществ.JUIeТся B сooTBеTсTBии о зaкol{oлa-
тeльствoм Poссийскoй Фeдеpaции и нaстoяu{им Устaвoм.

6.2. Уupeждeниe BoзгJIaBляeт глaвньй вpaн, назнaчaемЬlй нa дoлlltliосTЬ и
ocвoбoтсдaeмьrй oт дoЛxtнoсти Уvpедителeм в сooTBетоTBии о IpyдoBъIм зaкoнo-
ДaTельсTBoм Poссийскoй Фeдеpaции I{a oснoBaнии срoчI{oгo TрyдoBoГo ДoгoBo-
рa' зaкJlloчaеМoгo нa сpoк дo 5 лет.

6.3. ГЛaBньIй Bрaч действyeт на oонoBaнии нacтoящегo Устaвa и зaконoлa-
тeльсr вa Pоссийскoй ФедeраLlии.

6.4. Глaвньrй Bрaч oсy]цeсTBJIяет Teкyщee р}кoвo.цcтBo .цеятeЛьнocтьIо Уч.
peжДеI{ия и пo.цoTчeтен Унредителro, a тaкже СoбствеIlIlиLT иМyществa.

6.5' Глaвньrй врaч пo вoпрocaм' oTнeсенIlых Зaкoнo'цaтeлЬcTвoм Poсоий-
скoй Федеpации к его кoМпeTeнции' действyет нa пpиI{Ципax еДинoнaчaJlия.

6.6. Глaвньй вpaч вЬIПoЛн,IeT cЛед}'Ioщие фyнкции и oбязaннocTи Пo opla-
низaции и oбeспечеI{иIo деяTeльIloсти Уupеждeния:

6.6.l. opгaнизyeт paбoтy Унpeтсдeния, нrcёт oTBетстBrнItocTь зa сoxрaн.
IloстЬ, цеЛевоe иопoльзoBaниe Пеpeдaннoгo иI{yщеcTBa, сoсToяние тpyдoвoй
дисциплиньr, бeзoпacньIe yслoвия трyдa рaбoтникoв.

егo иIITеpеоЬI

денияХ.
6.6.3. B

иl{yщecTBoМ

6,6,2. [eйcтъуeт без дoвepеннoсти oт иМеIlи Уupeт<дeния, I]pеДстaBЛяeT
в гoсyдapcTBенIIЬIх oргallaх' пpеДприяTиях' oргaнизaциях' yчpе)I(.

пpедeЛaх, yсTaнoвлeнньIx нaсToящиМ Уcтaвoм, paспopяжaетоя
и финaнсовыllи сpеДствaМи Уяpeждения' .uo,,.nЪ", ДoгoBoрьr,

BьI,цает дoвеpеннoоTи.
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6.6.4. oткpьIвaет сuетa Унрeждeния в сooтBеTсTBии о зaкoпo.цaTeлЬсTвoм
Poсоийокoй Фeдеpaции.

6.6.5. Утвeprкдaeт стрyктypy' Числeннoсть и II]TaTнoе paсIrиqaние в Пpеде-
Лax yсTaнoBлеIlнoгo lo,цoвoгo oбъемa бюджетнoго финaнсиpoвaни" нa о.,лаry
TрyДa.

6.6.6. B пpeделax свoeй кoмlrетенЦии
гaнизyeт кoнTрoлЬ их испoлнel{ия.

издaeT прикaзы и рaспopяжelrшl, oр-

6.6.7. opгaнизyет и Пpoвo.циТ МерoприJIТия пo пoдбoрy, ПoДгоToвке и llo-
въrrшeниrо квалификaции кaдрoв Уupе)к.цeI{иJI.

б.6.8. CaмoстoятелЬнo oпpедeJшет ЧIlсле}Iнoсть, квaлификaциoнньIй и
пITaтнЬIй сoсTaвЬI' приI{имaeТ нa paбoтy и yвoльняeт paботIrикo; yчpе)кдeliия B
yсTaнoвлeннoм зaкoнo.цaтeлЬсTвoм Poссийскoй Фeдepaции .'op"дu", Ъ,,p"д",""'
paзмеp oпЛaТЬl иx Тpyда.

6.7. Глaвgьlit вpaч B сooTBетотBии о зaкol{oдaTrЛьствoм Poссийскoй Фe-
дepaции нeсeт пoлII}'Io oтвeTсTBeI{нocTЬ зa нецeлeBoe иcпoльзoвal{иe loсyдap.
сTвeннoгo имyщeсTвa, бroджетньrх оpeдсTв и дрyГиe IraрylxeнIш бюджетнoiо
зaкoнo.цaTельстBa.

б.8. ГлaвньIй вpaч B сooтве'r9TBии с зaкoнo.цaтeльствoм Poссийскoй Фе-
.цеpaции нeоeT oтвeTсTBeнIloсть Зa сoBерlIIeниe с нapy[Ieнием Зaкoнa сдeJIoк с
зaиI{TерeсoBaнI{oсTьIo' кpитеpии кoтopoй oпрeделяroTся B сooTi]rТс.IBии с зaкo-
IloМ.

6.9. ГлaвньIй BрaЧ имeeT зaмeститeлей. Кoмпeтенция зaмeотитeлей yстa-
нaBЛивaеTся гЛaBньrм вpauoм Уvреждeния.

б.10. Ha пepиoд oTсyTсTBI'I гЛaвнolo врaчa испoлI{ениe oбязaннoстей
IЛaBнoгo Bpaчa BoзлaГaеTоя нa o.цIloгo из зaместителeй. Зaместитель глaBIIoIo
вpaЧa при испoЛIleнии oбязaннocтей гЛaBI{oIo Bpaчa нa ПеpиoД егo oTcyтсTвиЯ
.цейсTByет нa oснoвaнии ДоBерeннoсTи или Пpикaзa o вoзлoхении oбязaннocTей
нa оooTBетсTByIoщий пeриo.ц, I]oльзyеTся всеМи ПрaBaMи и неоeТ oтвeTстBeн-
ItoсTЬ в сooTвeтсTBии с нaотoящим Устaвoм и Зaкoнo.цaтеЛЬсTвoм Poссийсrсой
ФеДepaции.

7. 1' .{еятeльнoсть )дIре)IrДеI б{
ским зaкoнoдатеЛьствoм PoссийскоЙ
нOBлеI{I{ьIх сЛyчaJlx или Ликвидaции.

Прeкращaется B соoTBeTcTвии c Гp:Dк,цaн-
Фелеpauии ПyТeМ peopгaнизallии B yсTа.

6.] l' ГлавньIй вpaч впpaBе BЬlпoлняTь paбoтy по сoBМеcтитеЛьсTвy y дpy-
гoгo рaбoтoдaтеля ToЛькo с pаl}pеIl]e ния pa6oтoдaтeля.

7. иЗi\IEI{ЕIiиE TиIIA' PЕOPгAIIизAци,I и ЛикBIIIIAI7ИЯ УЧ-
PE)I{ДЕIIи'I

7.2. Perпeниe o пpекрaщении дeяTeЛьнoсти УupеждeнIxl Iтpинимaется B yс.
тaнoвJIеIIIloм зaкoном Пooялке.

7'З. Изметтeние типa У.rрея<дения' еГo реopгaниЗaциЯ и ликBидaЦия oсy-
щесTBЛяIoТся B оooTBеTсTвии о зaкol{oдaTельcTвoм Poсоийскoй Фeдеpaции в пo-
pядкe' yсTaнoвленнoм Прaвительотвoм Ульянoвскoй oблaсти.
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7.4. B целя< ЛиIКв.ИI!aI\И|т Унpеждeния нaзEaЧaеТся ликвидaциoнI{aJI кo-
ъlиссия, к кmopoй Пepexoдят пoлнoмоЧIll1 пo yПpaыlеIlшo делaми У.rpeждения.

7.5. IIlхв:идaция Уupeя<дения счиTаeТся зaвеplпеrrrroй с мoментa BI{eсенI,JI
зашси в Е,щшй locyдapстBенrrьй рeeстр Iopидичeскиx Лиц.

1.6. Пpп peopгalrизaции Й rП:rКBИДa:.\IlИ Уupеждeния yвoльняеt"тым рaбoт-
ffiaм гaрa.Етиpyетоя оoбrпo.цeниe ID( прaB в оooтBeтсTBии c зaкoнoдaTельcтвoМ
Poсспйскoй Фeдеpaции.

7.7. IIpи peоpгaнllзaЦ'тI7 |4I|у ликвидaцI{и Унpеждerrия крeдитoр не впpaве
тpебoвaть ,цoсpoчIlo].o иопoлIleниJI сooтBеTсTByющeгo oбязaтeльcтвa, a тaюкe
шpeкрaщeния oбязaтeльствa и BoзМeщеIIиll, сBязaI{ных с этим yбьrткoв.

7.8. Иlryщeствo JIикBи'циpyеМoгo У.rpe>кдения Пepедaeтоя B гoсyдapстBен-
вyro кaзнy Улъянoвcкoй oблaсти.

8. ПoPяJtoк BIIЕсEIIия изMЕI{EIIиII B УсTAB
8.1. Bнeоeние изменеrrий в нaотoяrций Устaв, 1твеpхсдeние Устaзa в нoвoй

pедaкщ{.r oсyщeсTBJU{Ioтся B сooтвeтоTвии c зaкoIlo'цaTеJIЬстBoм.Poосийскoй Фe-

дepaции B Пopядке' yотaI{oвлеIlнoМ Пpaвитeльствoм Ульянoвскoй oбпaсти.
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