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1. Общие положения

1,1 Госуларственное бюдяtетное учреждение здравоохранения Ния<егородскойобласти кперевозская центральная районная больницаr' (д-aa - Учрежление) являетсянекоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основнойЦели своей деятельности.
ранее именовалось Муниципальное бюдяtетное лечебно-профилактическоеучрех(дение <перевозская центральная районная больница) на oa"ouur"" постановленияадминистрации Перевозского Муниципального района Нипtе.ородской области от 2зоентября 20l 1 Года J\ъl097-; (об 

".r.n.nr' тила муниципального лечебно-профилактического учреждения <перевозская центральная районная больница)) намуниципальное бюдясетное лечебно-профилактическое 
учрех(дение кПеревозскаяцентральная районная больница>>.

в соотве.гствии с распоря,rttением Правительства Нижегородской области от 5сентября 20Il года Ml750-P кОб yTBepno."ru п.р.ч".и rуrrцrп-ьных учрежден ий иN,IуI{иципального имушества, передаваемых из собственности Перевозского]\1униципального района в государственную собственность Нr*a.ородской области>

il;ЖХi;";НЖЁЖJ' 'У""Ц"ПаЛЬНОй Собственности в государственную собственность

наименование Учрелtдения: Госуларственное бюдлtетное
Ния<егородскоЙ области <Перевозская центральная районная

СокращеНное наименование УчрехtдеНия: ГБУЗ НО <Перевозская ЦРБ).1,2. Учреди,гелем учреждениЯ являетсЯ Ниrкегороо.пu' область, функции иполномочия Учредителя осуществляет министерство здравоохранения Нижегородскойоблас,г1,1 (далее - I\4инистерство), Учрежден". пu*ооится в ведомственном подчиFIениимиFIистерства здравоохранения Нитсегородской обllасти
1.3.ФункЦии И полномоЧия собстВенника Учреждения осуществляет министерствои[lвестиций. земельных и иN{ущественных отношений Ниrкегойдaпои области (далее -Ссlбственник).
1,4, Учреяtдение является Юридическим лицом, имеет самостояте.ltьный баланс,обособлlенное имущество, лицевые счета открытые в министерстве финансовI-{ихсег,сlродской области и l] управлении Федерального казначейства Ниrкегородскойсlбласти (далее - уФк) u у.iuповленном законодательством Российской ФедерацииIiорядltе для учета бtодя<етных средств, а так же средстl], полученных от приносящейдоход деятельности) бланки' штампы' круглую печать со своим наименованием инаименованием Учредителя на русском языке.

учрехсдение приобр"u,i права Iоридического лица с момента его государственнойрег,истраЦии в порЯдке, установленн оМ лействуtощим законодател ьством РФ.1,5,Учре''tдение ДЛЯ дбql,жения целеЙ своей деятельности вправе приобретатьи осуrцеСтвлятЬ имущестВенные и неимуЩественные права, IJести обязанности, бытьистLIоN{ и ответчиком В арбитратtном, треТейском судах, судах общей юрисдикции всоответсТвии С лействуЮщим закОнодательством Российской Федерации.1.6. Учрехtдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него направе оперативного управления имуU]еством, как 3акрепленным за УчреждениемсобственНикоМ имущестI]а, таК и приобретенным за счет дохOдов, полученных отпрI4нос'Щей дохоД деятельнОсти, за исключением особо ценного движимого имущес.гва,

официальнtlе полное
учреждение здравоохранения
больнrtца>.
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",,:,_ " J::::'iо за Учре>ttдением собственником этого имущества или приобретенного-'::,';':,-;j:,:l'\1 за счет выделенных уLIредителе]\,' имущества Учреlкдения средств, а также,:'._:, 'l-,l'1 
. rr i1\I)'ЩестВа,

' - Собственник иМУшIесТВа УЧрежДенИя не НесеТ оТВеТсТВенносТИ По- : .. _-,..:. . зil\I Учреяtдения.
\-чре;Itдение руководствуется в своей деятельности законодательс.гвом-:' ,: ФеlераuИи, законами Нижегородской об,цасти, ynuau*, и распоряжениями" - - :", :,-: Нlt;*егоРодской области, постановлениями и распор'жениями Правительства,,:,:-:- ;, -;кой области, изданныМи в соотВетстви_и с ними нормативными правовыми: ]-:-'l': :"'i:ОВ tIСПОЛНИТеЛЬНОЙ ВЛаСТИ, Приказами Учредите ля, и"uarо"щпм уставом.-'-;рttдц'lgскиl':i адрес (местонахождение) Учреждения: 60740о, нижегородская, ,--,:, ,,;:]jвоЗский район, 

'орол 
Перевоз, Yn"uu Ц.птральная, дом б8.. ),',tрелtдеtlие не и]\{еет филиалов и представительств,

' ' УчреtttДение И'lееТ N'IноГоtlрофильныЙ сТаЦиоНар' ПоЛикЛиникУ,",-,_:- ,:::,l::еСКИе И админИстративнЫе слутсбil, I(оторые располоя(ены по следуюtцим
."t,--.,:

, -* l_), IJиrкегорОдскаЯ областЬ,г. ПеревОз, ул. I_{ентральная, д. 68 кБ>;- _,ll. ни)кегородская область, г.Леревоз, ул. Щентрuпrпu", о. ОО uau,
- -.. r0. Нижегородская область, г. Перевоr,уr. I_{ентраль ная, д.68 кА>;_ -*'t0' НияtегороДскаЯ обЛасть, г, Перевоз, yn. Ц."rраЛЬная, Д, 70;-_ )0. Flиrrtегородская область. г.Леревоз, yn, Houu Я, Д" 4,поп.{ещение ЛЬ3;, -* 

_)0. 1-Iижегородская область, г.Перевоз, yn. Цй"*^й,'о,'ir,- -- l(_). l-{иittегородская область, г.l1еревоз, yn. Ц.пrральная, д. б8, помещение., _:

:-_- - Jxo Учре>ttдения расположена по адресу : бО7400,нихсегородская область, г.;-, 
_ ,. 

,..t. I{ентральная, д. 70 -А:
; :,lСТI]еННые и вспОмогательНые помеЩения Учреждения распоJIо}кены по аДресам:", -',_)0. FIиrкегорОдскаЯ область' г,ПеревоЗ, ул.I_{ентРальная, л.70 Б;,- --t,l0, Нижегородская обласl"ь, г.Перевоз, уп,ц.пrральная, л,64 Б;- -](]0' НиrкегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп.fi.пrРальная, л,72 А;- --:{]0. Нижегородская область, г.Перевоз, уп.fi.пrральная, л.70 В;-*00" Ниlкегорсlлская область, г,Перевоз, i;.й."rральная, д,64 В, бокс 2;-r00. Нижегородская область, г.Перевоз, уп.Ц."rральная, д.64 ts, бокс 3;-_:(]0. L{илtегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп.Ц.urРальная, Д.64 Щ1-; 

( )0' I-Iижег,сlрОдскаЯ облас.гь' г.ПеревоЗ, уп.Ц.пrРальная, л,7 2 ts ;-;00' FIижегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп.Ц.rrРальная, Д.64 Е;-r00. IIиiltегородскаЯ область' г.Перевоз, уп.Ц.пrральная, д,64 Г.
=_ ,-..ь_ltПерско-акушерские пункты !ФАп) i.rр.ло.пия расположень] по адреса\.{:,-- ;, , Ь_]е]\{3Новсt<иЙ 60740з, НихtегорОдская обпuarr, Перевозский район,--;. .;'.lilFIOBO. ул" Мо"цодежная, л,26;
,,",:-lкоВсКий - 60]411, НижегоРодская область, Перевозсt<ий район, с" Ичалки,., iilIpoBa. д. 8;
,::,'JсНСI(ий - 607413" Нияtегородская область, Перевозсtсий район, с" Ревезень,_ _, . :-jiarl. дом 37 <А>;

, : ,,11tItнсItt,lй - 601414" Ilижегоролская область,"Перевозсttий район" с. Тилининtl,t. ..,i. _t. la. ttoMemeHlre Лч2:
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Шершовский - 6014l4, Нижегородская область, Перевозский район, с. Шерtпово,r:. Нагорная, д. 1 l ;

Ягодt{нский - 607407, Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное,l',r. Нагорная, д.l, помешение J\Гч.3;

fiзерlttинскиЙ 60]416, Нижегородская область, Перевозсttий район.гIос. им. !зерrкинского, ул. Специалистов, д. 7;
ItаменскИй - 60]406, Ниrкегородская область, Перевозский район, д. Каменка,

r,л. LLIкольная, д. 30;
llалецкиЙ 607405, Ния<егородская область, Перевозский район, с. IIалец,r,:l.Шеягtова. д. 22;
lC,,::;'t-lbttыl"t 607409, Ниrкегородская область, Перевозский район,..;,,. ].:_.:-,,ый. r:. L{ен,гральная, д. 25;
, _ " ",CKlIii 6074 10, НилtегородскаЯ область, Перевозсttий район, с. Поляна,,... ),l _ : - : ;.кая, л.|2;

1-\::-еВскИй - 607412, Ни>кегородская область, Перевозский район, с. Сунеево,
_. . -._::,::... -.9l

,]" ,, ской 60740l, НижегородскаЯ область, Перевозский район, с. !убское,
., .. *;,, . э,1-1ЬнаЯ. лом l 05 а;

К;r:эрский - 601408, Нияtегородская область, Перевозский район, с. Б-Itемары,,_. _l;:..].1_1ьная, д,40, помещениеЛЬ 1,
].::;:йковСttий - 60]402, НиrкегорОдскаЯ область, ГIеревозсttий район, с. Танайково,.. __;,,.:.1-1 ЬНаЯ, Д.74,
.'I..;1.1ёвский * 6074О4, Нияtегородская область, Перевозский район, с. ТIТпилёво,

'.. _..-,,.i.-.:-'iЬllilЯ, д, 7, ttомещение ЛЪ2;
iitr:]с-оКоВСкий - 6074l1, НижегоРодскаЯ область, Перевозский район, с. Корсаково,'.,. З.,э:-,,j,t{аЯ. Д. 10;

",:-,екшевсttий - 6014| 1, НижегородскаЯ область, Перевозский район, с. Пилеltшево.,.-_ --;:: i]:1-1bInll, д,21, помещение J\Ъ1.
t_ti:llrc врача обшеЙ практикИ с,Ичалки - 60741 1, Нижегородская облас,гь,

.,с:ез,_, зскltй район, с.Ичалки, плоrцадь,Кирова,д.8
\ Iе:llцинские кабинеты Учреждения расположены гIо адресам:
L,, t l 

--l00, Ниrкегородская область, Перевозский район, г,Перевоз,
, . _.\ i...lо_]ежная, д. 1 3;

t,U j-+00, Нижегородская область, Перевозский район, г"Перевоз, проспект
{-'.rэa _ .- KI1 it, д.27 ;

it.t-JQQ, Нижегородская область, Перевозский район, город Перевоз,
,.:.::::,_-:lзЙон-2, дом В -А;

l _'--100, Нижегородская область, Перевозский район, город Перевсз,
:,:;::;::,.:.:йон - 1, дом l4;

'.: _,--i00, НижегоРодскаЯ область, Перевозский район, г.Перевоз, мкр-н 4, д.l >"
, i]. Финансовое обеспечеНие выпоЛнения государственного задания Учре}кдением

-,J\ -j-J.lB-lrleTcя I] виде субсидий из областного бюдrкета.
, , , ]. Учреждение осуществляет операции с поступаюшими средствами черсз

1l1l]J::-.l' .tIeTa. ОТItРЫВаеN,{Ые В МИНИСТеРСТВе финансов Нитсегородской области и УФК,

2. Щель и предмет деятельlrЙти Учреждения
],l.целью деятельности Учреrкдения является обеспечение населения качественной,

_10сl\IiIitlй. своеI]реN{енt,tоЙ первичнОй медиttо-санитарнОй помощыо; скорой медицинсttсtй
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по\{ошыо; специализированной медицинской помощью в соответствии с программой
государственных гарантий оказания граяцанам Российской Федерации бесплатной
\1едицинской помощи, включающей в себя программу обязательного медицинского
страхования.

2.2 Прелметом деятельности Учреяtдения является медицинская и иная
Учреlttдения, направленная на достижение целей указанные в п. 2.1,

2,з Щля достижения целей создания Учреlкдение осуществляет 9ледующие основные
виды деятельности:

- N,{едицинскаЯ деятельность (за исtшючением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частнуЮ системУ здравоохРанения, на терриТории инновационного центра ''Сколково'');- осущестtsление t-tервичной специализированной медицинской помощи по
психиатрии;

- деятельность. связанная с использованием возбудителей инфекчионных
заболеваний;

- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения
(генерирующими);

- фармацевтическая деятельность;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

li)/льтивирование наркосодержащих растений;
- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности

учреlttдеt-tиrt и достижение целей егtl создания.
учреrкдение осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с

лицензиями, полученными в порядке, установленном действующим законодательством.
2,4 Министерство формирует И утверждает государственные задания для

Учреilсдег{ия в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.
2,5 Учрехtдение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.6 Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а таюке вслучаях, определенных федеральными законами, в пределах установленногогосударственного заданця выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его

основныМ видаМ дея,Iельности, длЯ граждан и юридич9ских ЛИЦ за пJlату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.

1lорядоrс определения указанной платы устанавливается Министерством.
2.7 У,лреlttдеtlие вправе осуществлять принооящую дохолы деятельrIость лишь

ПОСТОЛЬКУ. ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУжит достижению целей, ради которых оно создано, и
соотвеl,ствуIошуlо этиN,I целя]\{, а именно:

- оказывать платные медицинские уалуги
(бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги),
оказании медицинской помощи;

- Сдавать лом черных и цвет,ных м9таллов, образовавшийся в процессе собственного
производства;

- СдаватЬ в устаноВленноМ законодаТельствоМ РФ порядке в ар9нду имущ9ство.
fiоходы, полученные от такой деятельности, и приобретaппоъ за счет этих дохOдов

иN{ ушестВо поступаIот в саN,{ ОстоятельНое расп оряжение Учрелtдения.

3" Оргалlиздция деятельности, права и обgзанности Учреждения.

деятельность

и платнь]е нем9дицинские услуги
предоставляемые дополнительно при

3.1 Учрелсдение строит свои отношения с государственными органами.
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другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,KoHTpaI(ToB.

з,2 УчреlкдеНие свобоДно в выборе форм и предмета договоров и обяза,гельств,
;:',ЙJiJ#.#;;:;L;Т#""'НОШеНИй С- ОРГанизациями, которые не противоречат

..-"""i;#;,нщЯ*:;*:Н.т*t#}i;,ж,r; в соответствии с действуюIцим
_ осуп{ествлять в отношении закрепленного за ним Имущества права владения,пользоваНия и расПоряжениЯ в пределах, устаноВленных законом и настоящим Уст,авом, всоответствии с целями своей 

- 
о,""й"ой' назначением имущества и заданиямиМинистерства;

- ДлЯ дости''tеНия целеЙ создания Учреlкдения заключать договоры с физическими и

'I#ffi:'киМи 
лИЦаМи В QооТВеТсТВии с действующим законодательством и настоящим

.ооru.r.lffiХЖ'"#Жffrl'J' СУЩеСТВУЮЩИХ ассоциациях (союзах), образованных в
- С ОЗД аВаТЬ И ЛИItВ ИО 

"О "";;"; ТffirХ #"Щ:Jiithстерством 
св ои ф илиалы ( без

ffi.'О"ДИЧеСКОГО 
ЛИЦа) на территории ниrкегородской области с правом отItрывать

,ru.o*u.li:J}1i"""?H:'#TiЁ,-;J"H. ДеЯТельность на основании положений,

о.и.r"уriН""'."ffiffi flJJ.ЁХЪ;аЗначаются 
приказом руководителя учреждения и

. филиалы должны быть указань] в уставе Учреждения,

u.n о u*,. iШЖ:НlЖ;#.НЖ:Ё"r"#jli иров ать с в ою деятел ь но сть и опр еделять

.unonoou#::fiЖ'";.J#ffir}Hff"#.""' дейс,uия в соответствии с действующим
З"4 Учретtдение обязано:
- нес,гИ ответственностЬ в соотвеТствии с закоIJоДательством Российской ФедеРацииза нарушение договорнь]х, кредитных и расчетных обязательств;- возмецать уiuерб, причиненный нерациональным использоЕПРИРОДных ресурсов, з агрязнением окружаюпIей среды, нарушени.ffi ;У#ХЖЁ:il:;

;:;J#i:;:},J;J#;'J;;l;:HHЖЫffr",; требований по з&щите здоровья
- обесгtеч

о'ветственность ТТ:;::::"*?О"'НИКОВ беЗОПаСНЫМИ условиями труда и нести
ТРУДоспособности; , ' ПОРЯДКе За УЩеРб, ПРИЧиненный ;" .ооро"r,o и

- составлrlть, утвер)tдать и
отчет о результатах деятельности
госу_]арствсl 

I ного I I \ly ulества ;

представлять в установленном MIt
Учреlкден 

"" " 
Ja использов ании;ffi;lЖil HHfr;

- состаtsлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;- с согласия собственника согласовь]вать с Учредителем сдачу в арендунедвижимого имуtцества и особо ценного 
-оuй"rоaо 

имушIества, закрепленноt.о за
ifi:;ЖX}"J#'""[iH:J;;THi:,L],1,]ж*i за счет'срео.,", выделенньiх ему

- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;



- обеспечить открытость
законодательством;

- гIланирует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому
} чету и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии
законодаТельством, настоящИм уставом и приказами I\4инистерства.

с действующим

4. Средства и имущество Учреждеtlия.

4. l Имущество Учреяtдения составляет:
- имущество, закрепленное за учреждением УполномоLIенным органом;- имущество, приобретенно9 за счет средств областного 6aдrпaru, выделенныхучреrкдению в виде субсидий;
-ил.{ущество, приобретенIIое за счет доходов

соответствии с настоящим Уставом;
-имуш_(ество, поступившее Учреждению по иным

]аконодательством.
основаниям, в соответствии с

ИмУщество Учреждения находится в государственной собственности Нижегородскойобласти, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним наIlpaBe оперативного управления уполномоченным органом.
учреrкдение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления,владеет, пользуется этим имуl]iеством в пределах, установленных законом, в соответствиис целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установленозаконом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.4,2 Учреlкдепие без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценнымдви}кимыМ имуществом, закрепленныМ за ниМ собственником или приобретенным

бюджетныN{ учреждениеN,l за счет средств, выделенных ему УЧРеДителем на приобретение1,акогО имущества, а таюке недви}кимыМ имуществом. остальным имуU]еством,находяш{имся у него на праве оперативного управления, Учреждениъ BIlpaBe
распоряжаться самостоятельно, если иное не устанOвлено законом.

4.З Учреrкдение Mo}IteT совершать крупные сделки только с предвари1ельного
согласия N4инистерства,

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого
l1,\1ушестВа в пользование иJIи В залоГ при условии, что цена такой сделки либо стоимостьотчуждаемого или передаваемого имущества превышает l0 Процентов балансовойстоимости акгивов учрех(дения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности напоследнюю отчетную дату.

4.4 Учреrкдение вправе с согласия собственника передаtsать некоммерческим
0рганизациям В качестве их учредителя или участника дене}Itные средства (если иное не
уOтаноtsлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
l{енного двихtимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобрет9нного
учреясдением за счет средств, выделенных ему rrредителем на приобретение такогоимущества, а таюке недвижимого имущества.

7

И ДОСТУпность документов установлеI{ных

учрежление вправе вносить указанное имущества
хозrlйствеI{ных обществ или иным образом передавать
уч реди,l-еJ7r1 или участни ка.

от приносящей доход деятельности в

в уставный (складочный) капитал
им это имущсство в качестве их
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4.5 Источниками формирования имущества Учре>tсдения в денеяtной и иных формахя в-lяются:
- средства областного бюдх<ета в виде субсидий;
- лобровольные имущественные взносы и пожертвования;
- имущество, переданное Учреждению его собственником или МIинистерством;
- Доходы от приносящей Доход Деятельности в соответствии с настояtцим уставом;
- }1нь]е источники, в соотВетствии с законоДательством Российской ФелераЦии.

4,6 Учретtдение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4,7 При осуществлении права оперативного управления имуществом
}'чреждение обязано:

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность И использование имущества

назначению;
строго по целевому

не допусКать ухудШеI-Iия технического состояния имущества, помимо
связанного с нормативным износом в процессе экспJlуатации;

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.4,8 Министерство инвестиций, земельных и имушественных отношений
ниrкегородской области в отношении имушества, закрепленного за Учреrкдением
собственником, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителеN,{ на приобретение этого имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
либО используемое не пО назначению имущество и распорядиться им по свOему
усмотрению по согласованию с I\4инистерством.

5. Управление Учреждением.

5.1 . It исюцlочительной компетенции N4инистерства относятся аледующие
вопросы:

а) формирование и утверждение государственного задан ия дляучреrкдения;
б) утверясдение изменений и дополtlений в Устав Учрелtдения, а также утверждениеустава в новой редакцирrпо согласованию с министерством государственного имущества и

земельных ресурсов Нижегородской области;
в) установл9ние порядка определения платы за работы, услуги оказываемые

учрея(дением сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
опредеjIенных федеральныпли законами, В Пределах установленного государственного
задания;

г) согласОваIIие сдачИ в арендУ недви}кимого имущества и особо ценного движимого
tlN,{ущества, закрепленного за учреждением или приобретенFIого учре}кдением за счет
средств, выделенНых емУ N4инистеРствоМ на приобретение такого имущества;

д) определеFIие перечня особо ценного дu"rr,йrо.о имущества;
е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
яt) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве

их учредит9ля иJIи участника денежные сРеДс'гва (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное иN{ущество;

з) одобрение сделки в случае конфликта интересов;
и) определение порядка составJIения и утвер}кдения плана

его ухудшения,

деятельности Учреяtдения ;

финансово-хозя йственной



к) определение порядка
деятельности Учреждения и об
ип,{уrцества;

9

составления и утверждения отчета о результатахиспользовании закрепленного за ними государственного

л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;м) установление соответствия расходования денежных средств и использованияиногО иМущестВа Учрея<Дения целЯм, предуСмотреннЫм настояrцим Уставом;н) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
.uооп*r.IоНiОВЛеНИе 

Предельно допустимыХ значениЙ просроченной кредиторской
п) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.5.2 Руководителем Учреждения (далее-- руководитель) является главныЙ врач,который назначается И освобождua,aо о' дол,*ности министром здравоохранениянижегородской области в соответствии с действующим законодательством,I\4иrrистеРство заклIочаеТ с ниМ труловой дOговор.т'рудовой договор с руководителем подлежит расторжению при наличии уучреlсдения просроченной кредиторской задолженности' превышающей предельноJопустимые значения, установленные Учредителепt, а так}ке по ины]\,1 осноtsаниям,I1редусм отрен ны м трудовым законодател ь ством РФ.

5.3 Руководитель в силу своей компетенции:
- осУществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;_ без доверенности действует от имени Учреждения, Представляет его во всехорганизациях, В судах, как на территории России, так и за ее пределами;- В пределах, установлеIJныХ трудовым договором и настоящим Уставомучреltдеltия, заключает сделки) договоры (контракты), соответствующие целямдеятельtlости Учрелсдения, выдает доверенности, открывает счета;

у,rверждае.г в Ilределах своих полномс
Учрелсдения;' 

^'rvАvJrЦl\ wDu'.l'\ llUJlНUМOЧИИ ШТаТНОе расписание и cTpyl.ypy
- имееТ правО ПРодлитЬ срок пребываFIия в доля(ности работника, заIJимающегодолжность заместителя руководителя медицинской орauп"auцrr, до дости}кения имвозраста сеN{идесяТи леТ по предсТавлениЮ общего собрания (конференuии) работников\{ едицинской организации;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.5.4 Взаимоотношения работников " рупо"одителя, возникающие на основе1,рудовоt-о /{о говора, регул ируЮтсrI трудовым з аконOдательством.
5,5 Руководитель учрея(дения несет перед Учреждением ответственность в размереi, бытков' причи}lенных Учрелtдениtо в результате совершения крупной сдеJlки снаруше}{ием требований установленных пунктом 4.3 Уставu,'пaauu"aимо от того, была лиэта сделка признана недействительной.

6. отчетнOсть и контроль за деятельностьIо Учреждения

6.1 Учреlкдение осуществляет в соответствии с действуtоtцим законодательствомоператив'ый бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной]еятельности' Водет статистичеакую И бухгалтерскую отчетность, отчитывается орезультатпа деяте{ьности в порядке и в сроки, установленные Министерством согласнозаконодаТельствУ Российской Федерации, норМативным aKTaN,I Нижегородской области.за искажение государственной отчеiности должностные Лица Учреrкдения несут),становленнуЮ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации лисциплинарную,



l0
административную и уголовную ответственность.

6,2 Контроль за деят(
I 1 ным и органами го сударст,.{:ЦiЖ" I]ff;Ж;:i#Jffi;;ffi:" N4инистерств ом, и

п.о.оuХJоJ"ЩJ,}о..,]"J'i"ЛЬЗОВаНИеМ nb НаЗНаЧению и сохрацностью имуп{ества,
\ 1 иН исТер сТВ о инвестиц ий, J:;:H:""1' JJii'#Xi;#'Ж;;tr#, Ж;:ffiх";области

7. СтраховаtIие

.oo.,u.].l#Xli'.ЖrT""fl?Yr#L]#!XI;*,jlTHHыe с его деятельностью, страхуются в

8. Реорганизация и ликвидация Учрежцеllия
8,1 flеятельность Учреяtдения прекрап{ается на основанирНИrttеГОРОдской области, i-'ru*n. п0 рецrению суда, по ".lЖrl;ff ТrТТilЖх:

.' 

"u 
n 

Ё' ffi Ж:;Н# ж* ;;;*ffi fr *i* 
р о..,л. n 

" 
й й.о ации,

быть включен Представиr.пu 
"r"п;;;#Ж"тr' комиссиЮ, в состав которой должен

о тн о lU е н и й Н иж е гор од с к о й 
" 
u##'Ёх,# :"#iжхж ; нжхжнут;'ж,;ней переходят_ 'и-""о.iжiн;ffi:J#ffi,#J;хнiнffi:;;;;';,,сипредставляетего 

в
I\4инистерство,

8.3 Учреждение считаетсЯ прекратиВIпим свою деятельность с момента внеQения' ":*';.7Ъ;r'#"1ХЖ'ri; jT' " 
О iо,уд uр,Б, 

" " 
u, и р е е стр юр ид и ч е с ких л и ц.

"":::ii_*л;*;#;,:J#ТffjЖ#fi 
ffi 

,iнт;#JГ"тЁJ;ъ;.lо,п,"о,.,."

кредиторов, а таюке имущеЪтво, на которое , ."ЁiriffJ;" JЪ"#Н"J"Т;Х ;ffff;ХЧ:,\Iожет быть обраrцено ,auranun"a по обязательствам Уч' I!IкВИДаЦионной коМиссией собстве;;;*"';".,,,;:::::"'lЬсТВаМ Учреrкдения, передается

*""u" 
jоХ":*У;;rН**Jдi'lХНl#Чr,,ТЦl:::_.||,.оопументы(управленческие,

порядке правопреемнику 1прurоrfitННЖТТаВУ 
И ЛРУГИе) П.Р.Оu.rся в ус.гановленном

При отсуТствиИ правопреемника докуменТы постояН_FIогО хранения, имеюIдие научно
- историческое з
передаюТся Ha..nuo'n"', 

доку]vIеНты пО личному СоставУ 1приказы, личные дела и лругие)
i l е р е д а ч а ;'iXЖ"^'#""'":P 

а Н е Н и е u'-о, уо up с т в е н н ы й ар х и в .

\'ЧРеlКДеН"О u .ооr"етствии .,o.uffH,}'#Jofi-}?#T;iffi;: СИЛами и за сче' сродств

9. Заклlочительные пOложения.

9,1Изпrенения и лополненr.ul
Р е ГIj СТР аЦИи в поряд ке, устано "п.пч,lп|Ж}ýХt#}?",rТ;.Ж';#Ёь., о, ента их
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