Устав больницы
21.Наименование
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Центральная городская больница» г. КаменскШахтинского. 1.1Полное: муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская больница» г. КаменскШахтинского 1.2.Сокращенное: МБУЗ «ЦГБ» 2.Место нахождения
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского (далее
МБУЗ): Юридический адрес 347800. Ростовская область,
г.Каменск-Шахтинский, пер. Садовый, 3. Почтовый адрес МБУЗ:
347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер.
Садовый, 3. 3.Сведения об органе, осуществляющем функции и
полномочия учредителя МБУЗ. 3.1 Учредителем и собственником
имущества МБУЗ является муниципальное образование «Город
Каменск-Шахтинский» (далее — Учредитель). 3.2 Функции и
полномочия учредителя МБУЗ осуществляет в рамках своей
компетенции, установленной постановлением Администрации города
Каменск-Шахтинский от 31.12.2010 № 2201 «О порядке
осуществления
отраслевыми
(функциональными)
органами
Администрации города функций и полномочий учредителя
муниципального учреждения», Отдел по физической культуре,
спорту, вопросам здравоохранения и молодежной политике
Администрации города, расположенный по адресу: 347800,
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пр. Карла Маркса,
28( далее- Орган осуществляющий функции и полномочия
учредителя)
4.Предмет и цели деятельности МБУЗ.
4.1.МБУЗ является некоммерческой организацией в форме
муниципального бюджетного учреждения. В соответствии с Единой
номенклатурой государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения и относится к лечебно-профилактическим
учреждениям. 4.2. Предметом деятельности и целями создания
МБУЗ является оказание муниципальных услуг в целях обеспечения
реализации полномочий органов исполнительной власти города

Каменск-Шахтинский, предусмотренных подпунктом 14 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в сфере здравоохранения, а также статей 8 Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22.07.1993 № 5487-1, Федерального закона от
29.11.2010 № 326 «Об обязательном медицинском страховании в
Российской
Федерации».
-усиление
взаимодействия
и
преемственности по профилю МБУЗ с другими лечебнопрофилактическими
учреждениями
города.
Оказание
консультативной и методической помощи ЛПУ, проведению
совместных конференций, консилиумов, врачебных консультаций; создание
высокоэффективного
медицинского
учреждения,
основанного на использовании передовых медицинских,
экономических
и
организационно-правовых
технологий,
обеспечивающих наиболее полное удовлетворение потребностей
населения в высококвалифицированной и специализированной и
профилактической
медицинской
помощи;
-обеспечение
заинтересованности коллектива МБУЗ в повышении качественных
показателей работы; -расширение номенклатуры услуг,
предоставление дополнительных условий для профессионального
роста персонала, обмена опытом с ведущими отечественными
специалистами; -обеспечение готовности к работе в
экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях своевременное
и качественное обследование, лечение, реабилитация больных в
поликлиниках, стационарах, на дому. -развитие материальнотехнической базы за счет бюджетных средств, средств полученных
от приносящей доход деятельности и привлечения средств
предприятий, заключения договоров с предприятиями,
коммерческими структурами; -оптимизация планово-финансовой и
хозяйственной деятельности путем внедрения новых экономических
отношений; -оказание лечебно-консультативной, плановой и
экстренной помощи населению близлежащих районов по видам
медицинской помощи согласно лицензии; -участие в реализации
целевых программ по медицинскому обеспечению населения; соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима в
структурных подразделениях.

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые МБУЗ
вправе осуществлять в соответствии с предметом и целями, для
достижения которых оно создано.
5.1. Основной деятельностью МБУЗ признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых
МБУЗ создано. МБУЗ вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным
видам деятельности МБУЗ, предусмотренным настоящим уставом, в
сферах, указанных в пункте 4.2 настоящего устава, для граждан
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних
и тех же услугах условий. МБУЗ вправе осуществлять иные
(неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это
служит
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оно
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соответствует указанным целям при условии, что такие виды
деятельности указаны в настоящем уставе. МБУЗ не вправе
осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим
уставом. 5.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые МБУЗ вправе осуществлять в соответствии с предметом и
целями, для достижения которых МБУЗ создано приложение № 1 к
настоящему уставу, которое является его неотъемлемой частью.
5.3. МБУЗ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
при условии, что виды такой деятельности указаны в приложении
№ 2 к настоящему уставу, которое является его неотъемлемой
частью.
6. Сведения о филиалах, представительствах МБУЗ
6.1. МБУЗ не имеет обособленных подразделений- филиалов,
представительств 6.2. Учреждение имеет в своем составе,
структурные подразделения без права юридического лица,
расположенные вне места учреждения: — Женская консультация ул.
Красная,56 — Кабинет планирования семьи ул. Красная,56 —
Соматический корпус пер. Садовый,1 А — Инфекционный корпус ул.
Украинская,139 — Клинико-диагностическая лаборатория ул.
Украинская,139 — Детская поликлиника ул. Щаденко,80 —
Иммунологическая лаборатория диагностики ВИЧ инфекции и

вирусных гепатитов ул.Пушкина,49 — Отделение спортивной
медицины ул.Героев Пионеров,15 А — Медицинский каб. на базе
БГОУ СПО РО КПК пер.Володарского,66 — Медицинский каб. на базе
МБДОУ детский сад №28, пер. Астахова, 94 А — Медицинский каб.
на базе МБДОУ детский сад №27, ул. Ворошилова, 3 Б —
Медицинский каб. на базе МБДОУ ЦРР дет. сад №11 ул.
Ворошилова, 9 А — Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад
№17 ул. Ворошилова, 10 А — Медицинский каб. на базе МБДОУ ЦРР
дет. сад №36 ул. Ворошилова 23 А -Медицинский каб. на базе
МБДОУ ЦРР дет.сад №8 ул. Ворошилова, 157 А -Медицинский каб.
на базе МБДОУ ЦРР дет. сад №23 ул. Гагарина, 83 А -Медицинский
каб. на базе МБДОУ дет. сад №10 ул.Героев Пионеров,87 Б —
Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад №39 ул.
Декабристов, 7 А — Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад
№9 ул. Декабристов, 9 А. — Медицинский каб.на базе МБДОУ
детский сад №2 ул. Заводская, 62 Б — Медицинский каб. на базе
МБДОУ детский сад №21 пер. Колхозный, 2 — Медицинский каб. на
базе МБДОУ детский сад №24 ул. Кирова, 77 — Медицинский каб.
на базе МБДОУ дет.сад №33 пер. Коммунистический, 79 —
Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад №4 ул. Красная, 9 В
— Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад №6 ул.
Краснодонская, 6 -.Медицинский каб. на базе МБДОУ ЦРР дет. сад
№12 пер. Крупской, 74 -.Медицинский каб. на базе МБДОУ детский
сад №13 ул. Нефтяников, 26 А — Медицинский каб. на базе МБДОУ
детский сад №14 ул. Освобождения, 99 — Медицинский каб. на
базе МБДОУ детский сад №34 пер. Почтовый, 11 — Медицинский
каб. на базе МБДОУ детский сад №40 ул. Щаденко, 31 .Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад №32 ул. Щаденко,
37 — Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад №31 ул.
Щаденко, 68 — Медицинский каб. на базе МБДОУ детский сад №38
мкр. 60 лет Октября — Медицинский каб. на базе МБДОдет.сад №29
мкр.Заводской, ул.Луначарского,22 — Медицинский каб. на базе
МБДОУдет сад №37 мкр.Заводской, ул. Парковая, 20 А —
Медицинский каб. на базе МБДОУ дет. сад №1 мкр. Заводской, ул.
Суворова, 5 — Медицинский каб. на базе МБДОУ дет. сад №25 мкр.
Заводской, ул. Троян, 5 А — Медицинский каб. на базе
МБДОУдет.сад №5 мкр.Лиховской, пер.МаксимаГорького, 7 —

Медицинский каб. на базе МБДОУ дет.сад №3 мкр.Лиховской,
ул.Советская, 17 А — Медицинский каб. на базе МБДОУдет.сад №26
мкр.Лиховской,ул.Советская, 143 — Медицинский каб. на базе
МБДОУдет. сад №7 мкр.Лиховской, перСтроителей, 26 —
Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №11 пер. Володарского, 43 —
Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №1 ул. Гагарина, 91 А —
Медицинский каб. на базе МБОУ лицей №5 ул. Героев Пионеров, 81
— Медицинский каб. на базе МБОУ гимназия №12 пр. Карла Маркса,
58 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №3 пер.
Коммунистический, 72 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №9
пер. Крупской, 82 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №2 ул.
Мусина, 80 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №6 ул.
Островского, 57 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №10 пер.
Просторный, 1 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №7 ул.
Ученическая, 2 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №1 мкр. 60
лет Октября, 7 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №18
мкр.Лиховской,улВокзальная,114 А — Медицинский каб. на базе
МБОУ СОШ №17 мкр. Лиховской, ул. Победы, 7 — Медицинский каб.
на базе МБОУ СОШ №20 мкр. Лиховской, ул.Советская, 38 —
Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №8 мкр. Заводской,
ул.Больничная, 10 — Медицинский каб. на базе МБОУ СОШ №16
мкр.Заводской, пер.Строителей, 27 6.3.По согласованию с
Органом осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУЗ
может создавать структурные подразделения , которые не
являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность
на основании Положений, утверждаемых руководителем МБУЗ .
Руководители структурных подразделений назначаются МБУЗ и
действуют на основании его доверенности. Структурные
подразделения должны быть указаны в учредительных документах
МБУЗ;
7.Организация деятельности, управление, структура, компетенция
органов управления МБУЗ, порядок их формирования, сроки
полномочий и порядок деятельности таких органов.
7.1 Структура, компетенция органов управления МБУЗ, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких
органов определяется настоящим уставом в соответствии с

законодательством. 7.2. Органом управления МБУ являются
руководитель МБУЗ. 7.3.Руководителем МБУЗ (далее –
Руководитель) является Главный врач МБУЗ. 7.4. Руководитель в
силу своей компетенции: -по вопросам, отнесенным
законодательством Российской Федерации к его компетенции,
действует на принципах единоначалия; -на основе единоначалия
осуществляет оперативное руководство деятельностью МБУЗ,
подотчетен Органу осуществляющему функции и полномочия
учредителя; — без доверенности действует от имени МБУЗ,
представляет его во всех учреждениях, предприятиях и
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за
ее пределами; — в пределах, установленных контрактом и
настоящим уставом, распоряжается имуществом МБУЗ, заключает
сделки, договоры (контракты), соответствующие целям
деятельности МБУЗ, выдает доверенности; -утверждает в пределах
своих полномочий штаты и структуру МБУЗ; -принимает на основе
трудового договора (контракта) на работу и увольняет
работников МБУЗ -издает приказы, распоряжения и дает указания,
имеющие обязательную силу для всех работников МБУЗ; -применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении
сотрудников МБУЗ; -представляет статистическую и иную
необходимую отчетность в органы государственного управления; выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава, задач
и деятельности МБУЗ. 7.5. Руководитель учреждения несет
ответственность в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации и трудовым договором,
заключенным с ним. 7.6. Заместителей руководителя МБУЗ
назначает на должность и освобождает от должности руководитель
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Компетенция заместителей руководителя МБУЗ устанавливается
руководителем МБУЗ. 7.7. Заместители руководителя МБУЗ
действуют от имени МБУЗ в пределах полномочий, предусмотренных
в доверенностях, выдаваемых руководителем МБУЗ. 7.8. Орган
осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7.8.1.
Рассматривает предложения МБУЗ о внесении изменений в устав
МБУЗ. Утверждает устав МБУЗ, изменения и дополнения к нему по
согласованию с финансовым управлением Администрации города

Каменск-Шахтинского Ростовской области и Комитетом по
управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской
области 7.8.2. Рассматривает и утверждает: -план финансовохозяйственной деятельности МБУЗ; -программы деятельности МБУЗ;
-отчеты МБУЗ, в том числе бухгалтерские, отчеты о деятельности
МБУЗ и об использовании его имущества, об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ 7.8.3. Рассматривает
и согласовывает: -предложения МБУЗ о создании и ликвидации
филиалов, об открытии и закрытии представительств МБУЗ; распоряжение особо ценным движимым имуществом МБУЗ: -списание
особо ценного движимого имущества МБУЗ; -предложения
руководителя МБУЗ о совершении крупных сделок; -предложения
руководителя МБУЗ о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность; -предложения МБУЗ о передаче на
основании постановления Администрации города по акту приемапередачи объекта недвижимого или движимого имущества с баланса
МБУЗ на баланс в оперативное управление другого муниципального
учреждения (далее – МУ) или в хозяйственное ведение
муниципального унитарного предприятия ( далее- МУП ), с
баланса МУ или МУП на баланс в оперативное управление МБУЗ; -в
случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств ( если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУЗ
собственником или приобретенного МБУЗ за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества. 7.8.4. Рассматривает и
согласовывает совместно с Комитетом по управлению имуществом
г. Каменск-Шахтинского Ростовской области вопросы: распоряжения недвижимым имуществом МБУЗ; -списание недвижимого
имущества МБУЗ; -внесения МБУЗ в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным

образом в качестве их учредителя или участника. 7.8.5.
Проводит: -проверки деятельности МБУЗ; -аттестацию
руководителя МБУЗ в установленном порядке. 7.8.6.Осуществляет:
-анализ финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ; корректировку программ деятельности МБУЗ. 7.8.7. Принимает
решения, направленные на улучшение финансово-экономического
состояния МБУЗ. 7.8.8. Устанавливает порядок представления
МБУЗ отчетности в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации и Ростовской области. 7.8.9. Определяет
порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности МБУЗ и об использовании закрепленного за МБУЗ
муниципального имущества. 7.8.10. Участвует в формировании
муниципального задания для МБУЗ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ростовской области,
муниципальными правовыми актами города Каменск-Шахтинский.
7.8.11. Определяет перечень особо ценного движимого имущества
МБУЗ, принадлежащего МБУЗ на праве оперативного управления, в
том числе закрепленного за МБУЗ на праве оперативного
управления и приобретенного МБУЗ за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретенное такого имущества ( далее –
особо ценное движимое имущество). 7.8.12. Устанавливает
порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
МБУ, оказываемые им
задания, а также в

сверх установленного муниципального
случаях, определенных федеральными

законами. В пределах установленного муниципального задания.
7.8.13. Определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности МБУЗ, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем МБУЗ по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации. 7.8.14. Организует и проводит конкурс на
замещение должности руководителя МБУЗ. 7.8.15.Принимает в
соответствии с трудовым законодательством решение о назначении
и назначает руководителя МБУЗ, в том числе принимает решение о
назначении: — руководителя МБУЗ по результатам конкурса;
7.8.16 Осуществляет контроль за деятельностью МБУЗ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и

Ростовской области 7.8.17. Применяет к руководителю МБУЗ меры
поощрения в соответствии с законодательством. 7.8.18.
Применяет меры дисциплинарного воздействия к руководителю МБУЗ
в соответствии с законодательством. 7.8.19. Подготавливает в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ростовской
области,
нормативными
правовыми
актами
муниципального образования проект постановления Администрации
города о реорганизации и ликвидации МБУЗ, а также об изменении
его типа, выполняет функции и полномочия учредителя МБУЗ при
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.
7.8.20. Участвует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ростовской области, нормативными
правовыми актами муниципального образования в осуществлении
юридических действий, связанных с созданием, реорганизацией,
ликвидацией, изменением типа МБУЗ. 7.8.22.Осуществляет решение
иных предусмотренных законодательством вопросов деятельности
МБУЗ, не относящиеся к компетенции других органов
исполнительной власти и МБУЗ.
8. Иные сведения о МБУЗ, имущество и финансовое обеспечение
деятельности МБУЗ.
8.1. МБУЗ создано в соответствии с постановлением
Администрации города Каменск-Шахтинский от 22.11.2011 N 1798
«О
создании
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Центральная городская больница» г. КаменскШахтинского путем изменения типа существующего Муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница».
Тип учреждения признается — бюджетным. Настоящий устав
утвержден в целях приведения учредительных документов
Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная
городская больница» г. Каменск-Шахтинского в соответствие с
законодательством. С момента государственной регистрации
настоящего устава: Муниципальное учреждение здравоохранения
«Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского
изменяется на полное наименование МБУЗ, указанное в разделе 1
настоящего устава; устав Муниципального учреждения

здравоохранения «Центральная городская больница» г. КаменскШахтинского и все изменения и дополнения к нему утрачивают
свою силу. 8.2. МБУЗ является юридическим лицом и от своего
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. 8.3. МБУЗ создается без ограничения срока
деятельности. 8.4. Учредительным документам МБУЗ является
настоящий устав. 8.5. Устав МБУЗ и все изменения и дополнения
к нему утверждаются приказом Органа осуществляющего функции и
полномочия учредителя, по согласованию с финансовым
управлением
Администрации
города
Каменск-Шахтинского
Ростовской области и Комитетом по управлению имуществом города
Каменск-Шахтинского Ростовской области. 8.6. МБУЗ имеет
круглую печать со своим наименованием, с изображением
Государственного герба Российской Федерации. МБУЗ вправе иметь
штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.
8.7. Финансовое обеспечение деятельности МБУЗ осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми
актами. 8.8. МБУЗ осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми
актами средствами через лицевые счета, открываемые ему в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в
территориальных органах Федерального казначейства. 8.9. МБУЗ
отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
МБУЗ собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за МБУЗ или приобретенного МБУЗ за счет выделенных
собственником имущества МБУЗ средств, а также недвижимого
имущества. 8.10. Собственник имущества МБУЗ – муниципальное
образование
«Город
Каменск-Шахтинский»
не
несет
ответственности по обязательствам МБУЗ . 8.11. МБУЗ не
отвечает по обязательствам собственника имущества МБУЗ —
муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский» 8.12.

Собственник имущества, закрепленного за МБУЗ, вправе изъять
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество МБУЗ, закрепленное им за МБУЗ либо приобретенное
МБУЗ за счет средств, выделенных ему собственников на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у МБУЗ,
собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
усмотрению. 8.13 МБУЗ осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
федеральными законами, нормативно правовыми актами Ростовской
области, муниципальными нормативными правовыми актами и
настоящим уставом. В своей деятельности МБУЗ учитывает
интересы потребителей, обеспечивает качество услуг.
Соответствие условий деятельности МБУЗ установлены согласно
СанПиН, приказами Министерства здравоохранения утверждающих
стандарты оказания медицинской помощи, обеспечение
сертификации специалистов, метрологические поверки. 8.14. Для
выполнения уставных целей с соблюдением требований
законодательства и настоящего устава МБУЗ имеет право: заключать договоры с юридическими и физическими лицами; приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов; -осуществлять
внешнеэкономическую деятельность; — осуществлять другие права.
8.15.Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности МБУЗ
и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение МБУЗ, учитываются на отдельном
балансе и используются на уставные цели. 8.16. Имущество МБУЗ
принадлежит МБУЗ на праве оперативного управления. 8.17
Земельный участок, необходимый для выполнения МБУЗ своих
уставных задач, представляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования. 8.18. Продукция и доходы от
использования имущества, находящегося в оперативном управлении
МБУЗ, а также имущество, приобретенное МБУЗ по договору или
иным основаниям, поступают в оперативное управление МБУЗ в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
приобретения права собственности. 8.19. Источниками
формирования имущества и финансовых ресурсов МБУЗ являются: —

имущество, закрепленное за МБУЗ учредителем, в порядке
определяемом настоящим уставом; — имущество, приобретенное
МБУЗ за счет ассигнований местного бюджета, предусмотренных
решением о местном бюджете в соответствии с законодательством,
доходов МБУЗ от его деятельности; — ассигнования местного
бюджета, предусмотренные решением о местном бюджете в
соответствии с законодательством; — доходы МБУЗ, полученные в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми
актами; — от приносящей доходы деятельности МБУЗ, указанной в
настоящем уставе; — от выполнения работ, оказания услуг,
относящихся
к
основным
видам
деятельности
МБУЗ,
предусмотренным настоящим уставом, сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного
муниципального задания; — иные источники, не противоречащие
законодательству Российской Федерации. 8.20. МБУЗ без согласия
Органа осуществляющего функции и полномочия учредителя и
Комитета по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского
Ростовской области не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться недвижимым имуществом. 8.21. МБУЗ без согласия
Органа осуществляющего функции и полномочия учредителя и
Комитета по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского
Ростовской области не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться особо ценным движимым имуществом. 8.22. МБУЗ
осуществляет списание недвижимых основных средств в порядке,
установленном законодательством, по согласованию с Органом
осуществляющим функции и полномочия учредителя и Комитетом по
управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской
области. 8.23. МБУЗ осуществляет списание особо ценного
движимого
имущества
в
порядке,
установленном
законодательством, по согласованию с Органом осуществляющим
функции и полномочия учредителя и Комитетом по управлению
имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской области. 8.24.
МБУЗ осуществляет списание иного движимого имущества (кроме
особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном
законодательством, самостоятельно. 8.25.Права МБУЗ на объекты

интеллектуальной собственности, созданные в процессе
осуществления им деятельности, регулируются законодательством
Российской Федерации. 8.26. МБУЗ не имеет права совершать
сделки, возможными последствиями которых является отчуждение
или обременение имущества, принадлежащего МБУЗ на праве
оперативного управления, в том числе имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных МБУЗ из местного бюджета, если
другое не установлено законодательством Российской Федерации.
8.27. МБУЗ не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а так же совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
8.28. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом, МБУЗ может создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы. МБУЗ вправе с
согласия с Органом осуществляющим функции и полномочия
учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за МБУЗ собственником или приобретенного МБУЗ за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества. В случаях и порядке,
предусмотренных федеральными законами, МБУЗ вправе вносить
имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя
или участника. 8.29. Крупная сделка может быть совершена МБУЗ
только с предварительного согласия Органа осуществляющего
функции и полномочия учредителя. Крупной сделкой МБУЗ
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная(ых0 с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
федеральным законом МБУЗ вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов МБУЗ, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных
бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,
независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной. 8.30. В случае, если заинтересованное лицо
имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является
или намеривается быть МБУЗ, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и МБУЗ в отношении
существующей или предполагаемой сделки: оно обязано сообщить о
своей заинтересованности Органу осуществляющему функции и
полномочия учредителя, до момента принятия решения о
заключении сделки; сделка должна быть одобрена Органом
осуществляющим функции и полномочия учредителя. 8.31. МБУЗ
обязано вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством. 8.32. МБУЗ обязано
представлять
отчетность
в
порядке,
установленном
законодательством и Органом осуществляющим функции и
полномочия учредителя. 8.33 Бухгалтерская отчетность МБУЗ
утверждается Органом осуществляющим функции и полномочия
учредителя. 8.34. МБУЗ обязано представлять месячную,
квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
8.35.МБУЗ обязано представлять в Орган осуществляющий функции
и полномочия учредителя и Министерство здравоохранения
Ростовской области необходимую сметно-финансовую документацию
в полном объеме – утвержденных форм и по всем видам
деятельности: -представлять в установленном порядке информацию
о своей деятельности в органы государственной статистики,
налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством и настоящим уставом, в том числе в Комитет
по управлению имуществом г. Каменск-Шахтинского Ростовской
области — информацию, необходимую для ведения реестра
муниципального имущества города Каменск-Шахтинский. 8.36.МБУЗ
обеспечивает открытость и доступность следующих документов, с
учетом требований законодательства Российской Федерации о

защите государственной тайны: 1)устава МБУЗ, в том числе
внесенных в него изменений; 2)свидетельства о государственной
регистрации МБУЗ; 3)постановления Администрации города о
создании МБУЗ; 4)решения о назначении руководителя МБУЗ;
5)положения о филиалах, представительствах МБУЗ; 6)плана
финансово-хозяйственной
деятельности
МБУЗ;
7)годовой
бухгалтерской отчетности МБУЗ; 8) сведений о проведенных в
отношении МБУЗ контрольных мероприятиях и их результатах;
9)муниципального задания МБУЗ на оказание услуг (выполнение
работ); 10) отчета о результатах деятельности МБУЗ и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
8.37. Размеры и структура доходов МБУЗ, а также сведения о
размерах и составе имущества МБУЗ, о его расходах, численности
и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности МБУЗ не могут быть
предметом коммерческой тайны. 8.38. МБУЗ осуществляет в
соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ оказанием услуг.
8.39. МБУЗ не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
8.40.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания осуществляется с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за МБУЗ или приобретенных МБУЗ за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в
аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за МБУЗ или
приобретенного МБУЗ за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества учредителем не
осуществляется. 8.41. МБУЗ обязано: — участвовать в выполнении
программ обязательного медицинского страхования граждан; —
проходить в установленном порядке лицензирование, для участия
в выполнении программ обязательного и добровольного

медицинского страхования граждан; -обеспечивать своевременно и
в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных
выплат; -обеспечивать гарантированные условия труда и меры
социальной з защиты своих работников; -обеспечивать своих
работников безопасными условиями труда и нести ответственность
в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности; -обеспечивать сохранность, надлежащее
содержание и использование, ремонт принадлежащего МБУЗ
имущества; -обеспечивать защиту персонифицированных данных
сотрудников и пациентов МБУЗ; -осуществлять мероприятия по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке в
соответствии с законодательством; -хранить и использовать в
установленном порядке управленческие, финансово-хозяйственные,
кадровые, медицинские документы; -обеспечивать передачу на
государственное хранение документы, имеющие научноисторическое значение в архивные фонды, в соответствии с
согласованным перечнем документов; -обеспечивать рациональное
использование земли и других природных ресурсов, исключить
загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности и
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по
защите здоровья работников, населения и потребителей услуг;
8.42. МБУЗ в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Ростовской области, постановлениями Правительства Российской
Федерации и Ростовской области, нормативными правовыми актами
города Каменск-Шахтинский, нормативными правовыми документами
Министерства здравоохранения Российской Федерации и настоящим
уставом. 8.43. МБУЗ может быть реорганизовано в случаях и
порядке предусмотренных законодательством. 8.44. Изменения
типа существующего МБУЗ в целях создания муниципального
казенного учреждения, муниципального автономного учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области. 8.45. МБУЗ может быть
ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
законодательством. 8.46. Имущество МБУЗ, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть

обращено взыскание по обязательствам МБУЗ, передается
ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными
нормативными правовыми актами. 8.47. Распоряжение имуществом,
оставшимся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имуществом, на которое в соответствии с федеральными законами
не может быть обращено взыскание по обязательствам МБУЗ,
осуществляется Комитетом по управлению имуществом г. КаменскШахтинского Ростовской области по предложению Органа
осуществляющего функции и полномочия учредителя. 8.48. При
ликвидации и реорганизации МБУЗ работникам МБУЗ гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством . 8.49. При реорганизации МБУЗ все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
др.) передаются в порядке, установленном законодательством.
8.50. Учреждение считается прекратившим свое существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» г.КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО
ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ
ЭКСТРЕННОЙ, ПЛАНОВОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 1. Амбулаторнополиклиническая помощь взрослому и детскому населению
оказывается по специальностям и проводятся виды обследования в
том числе: — анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии;
-детской
кардиологии;
-детской
эндокринологии; -инфекционным болезням; -кардиологии; контролю качества медицинской помощи; -лечебной физкультуре и
спортивной медицине; -неврологии; -нефрологии; -общей
врачебной практике (семейной медицине); -общественному
здоровью и организации здравоохранения; -оториноларингологии;
-офтальмологии; -педиатрии; -психотерапии; -пульмонологии; ревматологии; -стоматологии; -терапии; -травматологии и
ортопедии;
-урологии;
-физиотерапии;
-хирургии;
-

эндокринологии; -акушерству и гинекологии; -неонатологии; при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии; -анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; -гематологии; -детской кардиологии; детской хирургии; -детской эндокринологии; -диабетологии; инфекционным болезням; -кардиологии; -колопроктологии; контролю качества медицинской помощи; -косметологии
(терапевтической); -лечебной физкультуре и спортивной
медицине; -неврологии; -неонатологии; -нефрологии; общественному здоровью и организации здравоохранения; онкологии; -оториноларингологии; -офтальмологии; -педиатрии; применению методов традиционной медицины; -профпатологии; психиатрии;
-психиатрии-наркологии;
-психотерапии;
пульмонологии; -ревматологии; -стоматологии; -стоматологии
хирургической; -терапии; -травматологии и ортопедии; транспортировке донорской крови и ее компонентов; трансфузиологии; -физиотерапии; -хирургии; -эндокринологии; 3.
Стационарная помощь взрослому и детскому населению,
оказывается, по специальностям, включая виды обследования в
том
числе:
-анестезиологии
и
реаниматологии;
гастроэнтерологии; -детской эндокринологии; -диетологии; инфекционным болезням; -кардиологии; -контролю качества
медицинской помощи; -лечебной физкультуре и спортивной
медицине; -неврологии; -нефрологии; -общественному здоровью и
организации здравоохранения; -оториноларингологии; -педиатрии;
-психиатрии; -психиатрии-наркологии; -ревматологии;
рентгенологии; -стоматологии; -терапии; -травматологии
ортопедии;
-урологии;
-физиотерапии;
-хирургии;
эндокринологии; -акушерству и гинекологии; -неонатологии;
анестезиологии и реаниматологии; -бактериологии;
гастроэнтерологии; -гематологии; -детской кардиологии;
детской хирургии; -детской эндокринологии; -диабетологии;
диетологии; -инфекционным болезням; -кардиологии;
колопроктологии; -контролю качества медицинской помощи;
косметологии (терапевтической); -лечебной физкультуре
спортивной медицине; -неврологии; -нейрохирургии;
неонатологии; -нефрологии; -общественному здоровью

и
и
и

организации
здравоохранения;
-оториноларингологии;
патологической анатомии; -педиатрии; -применению методов
традиционной медицины; -профпатологии; -психиатрии-наркологии;
-психотерапии; -пульмонологии; -ревматологии; -стоматологии; стоматологии хирургической; -терапии; -травматологии и
ортопедии; -трансфузиологии; -урологии; -физиотерапии; фтизиатрии;
-хирургии;
-эндокринологии;
ЛЕЧЕБНО
—
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: -лабораторная диагностика:
общеклинические
методы
исследования,
биохимические
исследования, гематологические исследования, куагулогические
исследования, цитологические исследования, иммунологические
исследования, гистологические исследования; бактериологические
исследования — лучевая диагностика: рентгенологическая и
ультразвуковая диагностика — патологоанатомическая диагностика
— функциональная диагностика — эндоскопическая диагностика —
экспресс-диагностика НАРОДНАЯ (ТРАДИЦИОННАЯ) МЕДИЦИНА: —
гирудотерапия — мануальная терапия — медицинский массаж —
рефлексотерапия ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: —
экспертиза профпригодности — экспертиза (контроль) качества
медицинской помощи -работы и услуги по предварительным и
периодическим медицинским осмотрам — работы и услуги по
профилактической медицине — экспертиза наркологическая —
экспертиза
психиатрическая
—
экспертиза
временной
нетрудоспособности — экспертиза на право владения оружием —
работы и услуги по медицинскому (наркологическому)
освидетельствованию — работы и услуги по предрейсовым
медицинским осмотрам водителей транспортных средств — работы и
услуги по специальности организация сестринского дела — работы
и услуги по специальности социальная гигиена и организация
здравоохранения — экспертиза состояния здоровья детей
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: —
дезинфекция, дезинсекция, дератизация — санитарнобактериологический контроль — стерилизация
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» г.Каменск-Шахтинского
ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, Доврачебная помощь. Работы и услуги по
специальности: лабораторная диагностика, сестринское дело,
гистологические исследования, анестезиология и реаниматология,
акушерское дело, диетология, медицинский массаж, медицинская
статистика, операционное дело, рентгенология, физиотерапия,
лечебная физкультура, сестринское дело в педиатрии,
функциональная диагностика, мультиспиральная рентгенокомпьютерная томограмма (МСКТ). Амбулаторно-поликлиническая
медицинская помощь, в том числе в условиях дневного
стационара. Работы и услуги по специальности:терапия,
хирургия, детская хирургия акушерство и гинекология,
анестезиология и реаниматология, диабетология, лечебная
физкультура и спортивная медицина, инфекционные болезни,
неврология, кардиология, отоларингология, офтальмология,
профпатология, рентгенология, пульмонология, ревматология,
физиотерапия, эндокринология стоматология, травматология и
ортопедия, урология, клиническая лабораторная диагностика,
функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика,
эндоскопия, общая врачебная практика, педиатрия, неонатология,
бактериологические исследования. Стационарная медицинская
помощь, в том числе в условиях дневного стационара. Работы и
услуги по специальности: акушерство и гинекология,
анестезиология и реаниматология, МСКТ, клиническая
лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная
медицина, неврология, патологоанатомия, рентгенология,
терапия,
кардиология,
ультразвуковая
диагностика,
функциональная диагностика, травматология и ортопедия,
физиотерапия, хирургия, колопроктология, урология, эндоскопия,
эндокринология, диабетология, неонатология, стоматология,
эпидемиология,
инфекционные
заболевания,
педиатрия,
отоларингология. Прочие работы и услуги по экспертизе: на
право владения огнестрельным оружием, предварительным и
периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым и
послерейсовым медицинским осмотрам водителей автотранспортных
средств, экспертизе профпригодности, профилактической

медицине,экспертизе состояния здоровья детей. Работы и услуги
по специальности: социальная гигиена и организация
здравоохранения, организация сестринского дела; работы и
услуги по профилактической медицине. Медицинские услуги,
оказываемые лицам, не имеющим права на получение бесплатной
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области
(при отсутствии экстренных показаний). Медицинские услуги,
оказываемые при анонимном обращении (кроме обследования на
СПИД). Медицинские услуги, не являющиеся обязательными для
оказания на бесплатной основе: виды, услуги и случаи
медицинской помощи, не входящие в областную территориальную
программу ОМС и не подлежащие финансированию из
консолидированного
бюджета
области
по
разделу
«Здравоохранение»; пребывание хронических больных в
медицинском учреждении с целью ухода на стационарных койках,
развернутых
в
предусмотренных

учреждении
сверх
в соответствии с

количества
коек,
государственным и

муниципальным заказами по желанию пациентов и их
родственников; консультативно — диагностическая помощь по
желанию граждан; оказание медицинской помощи вне очереди (за
исключением граждан, имеющих право на внеочередное
обслуживание по льготе); улучшение условий обслуживания при
оказании медицинской помощи по желанию граждан: индивидуальный
медицинский пост (при отсутствии медицинских показаний),
бытовые услуги, госпитализация в палаты повышенной
комфортности, питание в стационаре по расширенному рациону,
транспортировка больных при плановой госпитализации и выписке
из стационара и др. Диагностические исследования, процедуры,
манипуляции, консультации специалистов на дому, другие
медицинские услуги на дому при отсутствии медицинских
показаний к госпитализации или амбулаторному посещению
пациентов. Косметологические услуги (за исключением
производимых детям по медицинским показаниям). Проведение
абортов (за исключением лиц, которым предоставлены льготы в
установленном порядке). Медицинское обеспечение спортивных,

зрелищных, общественных мероприятий

