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1. О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1.
Бю дж етное учреждение здравоохранения Воронеж ской области
«Воронежская областная детская клиническая больница № 1» (в дальнейш ем
именуемое «У чреж дение») изначально создано как областное медицинское
объединение «Центр охраны здоровья ребёнка» в соответствии с
постановлением администрации Воронежской области от 10.11.1992 № 687,
которое на основании приказа Комитета по здравоохранению администрации
Воронежской области от 29.06.1994 № 89 реорганизовано в Областную
детскую клиническую больницу, которая в соответствии с постановлением
администрации области от 27.11.1998 № 1112 бы ла реорганизована в
государственное учреж дение
здравоохранения
«О бластная
детская
клиническая больница» в форме присоединения О бластного Чертовицкого
детского специализированного санатория к О бластной детской клинической
больнице и в соответствии с приказом главного управления здравоохранения
администрации Воронеж ской области от 25.12.2002 № 544 переименовано в
государственное учреж дение
здравоохранения
«О бластная
детская
клиническая больница № 1», которое в соответствии с приказом главного
управления здравоохранения Воронежской области от 09.03.2006 № 157
переименовано
в
государственное
учреж дение
здравоохранения
«Воронежская областная детская клиническая больница № 1», которое в
соответствии с постановлением администрации В оронеж ской области от
15.09.2008 № 814 «О
реорганизации государственного учреждения
здравоохранения»
и приказа главного управления здравоохранения
Воронежской области от 03.10.2008 № 877 «О проведении мероприятий по
реорганизации
государственного
учреж дения
здравоохранения
«Воронежская областная
детская
клиническая
больница
№ 1»
реорганизовано в форме
выделения из его состава государственного
учреждения здравоохранения «Чертовицкий детский санаторий».
В соответствии с Ф едеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3
«О внесении изменений в отдельные законодательны е акты Российской
Федерации
в связи
с
соверш енствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреж дений»
изменен
тип
существующего
государственного
учреж дения
здравоохранения
«Воронежская областная детская клиническая больница № 1» на бюджетное
учреждение здравоохранения Воронежской области «В оронеж ская областная
детская клиническая больница №1».
В 2016 году бю джетное учреж дение здравоохранения Воронежской
области «Воронежская областная детская клиническая больница № 1»
реорганизовано в форме присоединения к нему бю дж етного учреждения
здравоохранения Воронежской области «В оронеж ская городская детская
клиническая больница № 1» с сохранением основны х целей деятельности
учреждения на основании постановления правительства Воронежской
области от 19.10.2016 № 773 «О реорганизации бю дж етного учреждения
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здравоохранения Воронежской области «В оронеж ская областная детская
клиническая больница № 1».
Учреждение является правопреемником вы ш еуказанны х учреждений
здравоохранения в соответствии с передаточным актом.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, не распределяет полученную прибы ль между участками
(учредителями), а направляет ее на уставные цели.
1.3. О ф ициальное полное наименование У чреж дения: бюджетное
учреждение здравоохранения Воронежской области «В оронеж ская областная
детская клиническая больница № 1».
Официальное сокращ енное наименование У чреж дения: БУЗ ВО
«ВОДКБ № 1».
1.4. У чредителем и собственником имущ ества У чреж дения является
Воронежская область.
Полномочия учредителя от имени Воронеж ской области осущ ествляет
департамент здравоохранения Воронежской области.
Полномочия собственника имущ ества от имени Воронеж ской области
осуществляет департамент имущ ественных и зем ельны х отношений
Воронежской области (далее - Д епартамент).
1.5. У чреждение
находится
в
ведомственном
подчинении
департамента здравоохранения Воронежской области (далее - Учредитель).
1.6. У чреждение
является
ю ридическим
лицом,
имеет
самостоятельный баланс, обособленное им ущ ество, лицевы е счета в
казначействе,
а
такж е
расчетные
счета,
откры ты е
в
порядке,
предусмотренном действую щ им законодательством , бланки, штампы,
круглую печать со своим наименованием и наим енованием учредителя на
русском языке, зарегистрированную в установленном порядке фирменную
эмблему.
Учреждение приобретает права ю ридического лица с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
1.7. У чреж дение для достиж ения целей своей деятельности вправе
приобретать и осущ ествлять имущ ественные и неим ущ ественны е права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраж ном , третейском
судах, судах общей ю рисдикции в соответствии с действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
1.8. У чреждение осущ ествляет права владения, пользования и
распоряжения в отнош ении закрепленного за ним им ущ ества в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями Департамента, У чредителя и назначением им ущ ества.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления им ущ еством , в том числе
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приобретенным за счет доходов, полученны х от приносящ ей доход
деятельности, за исклю чением особо ценного движ им ого имущ ества,
закрепленного за Учреждением Д епартаментом или приобретенного
Учреждением за счет средств, вы деленны х У чредителем , а также
недвижимого им ущ ества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление У чреж дения и за счет каких средств
оно приобретено.
1.10. По обязательствам У чреж дения, связанны м с причинением вреда
гражданам, при недостаточности им ущ ества У чреж дения, на которое в
соответствии с пунктом 1.9 настоящ его устава м ож ет быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Д епартамент.
1.11.
У чреж дение
руководствуется
в
своей
деятельности
законодательством Российской Ф едерации, норм ативны м и правовыми
актами
Воронеж ской
области,
приказами
У чредителя,
приказами
Департамента и настоящ им уставом.
1.12. Ю ридический адрес У чреждения:
394024, Воронежская область, г. В оронеж , улица Бурденко, д. 1.
1.13. Учреж дение не имеет филиалов и представительств.
1.14. Ф инансовое обеспечение вы полнения государственного задания
Учреждением осущ ествляется в виде субсидий из областного бюджета.
1.15. У чреж дение осущ ествляет операции с поступаю щ им и средствами
через лицевые счета, откры ваемые в департам енте ф инансов Воронежской
области.

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целью деятельности У чреж дения является обеспечение населения
Воронежской области и других регионов России квалифицированной
лечебно-диагностической медицинской пом ощ ью , вклю чая гарантированный
объем
медицинской
помощ и,
установленны й
действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
2.2. П редметом
деятельности
У чреж дения
является
оказание
медицинской помощи детскому населению.
2.3. Для достиж ения указанной цели У чреж дение осущ ествляет
следующие основные виды деятельности в соответствии с полученными
лицензиями:
- медицинскую деятельность;
- фармацевтическую деятельность;
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодерж ащ их растений;
- деятельность в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний;
- деятельность в области использования источников ионизирую щ его
излучения (генерирую щ их).
2.4. Для достиж ения указанны х целей У чреж дение м ож ет осущ ествлять
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иные, соответствую щ ие им виды деятельности:
- рекламную деятельность, связанную с м едицинской деятельностью ;
- медико-педагогическую деятельность;
- перевозку автомобильны м транспортом пациентов и грузов
медицинского назначения.
2.5. У чреж дение для достиж ения цели, ради которой оно создано,
может осущ ествлять приносящ ую доход деятельность:
- предоставление копировально-м нож ительны х услуг;
- обеспечение питанием сотрудников У чреж дения, а такж е одного из
родителей,
иного
члена
семьи
или
законного
представителя,
осуществляющих уход за ребенком в возрасте свы ш е четы рех лет (за
исключением наличия м едицинских показаний);
- размещ ение в палатах повы ш енной ком ф ортности;
- сдачу вторсы рья;
- хранение автомобилей на автостоянке;
- оказание услуг по размещ ению антенно-ф идерны х устройств на
конструктивных элементах зданий;
- сдачу в аренду государственного им ущ ества, закрепленного на праве
оперативного управления,
в порядке, установленн ом
действую щ им
законодательством Российской Ф едерации;
- предоставление услуг арендаторам;
- оказание платны х м едицинских услуг.
Порядок и условия предоставления платны х м едицинских услуг
пациентам устанавливаю тся П равительством Российской Ф едерации.
К отнош ениям, связанны м с оказанием платны х м едицинских услуг,
применяются полож ения Закона Российской Ф едерации от 7 февраля 1992
года№ 2300-1 «О защ ите прав потребителей».
Доходы, полученны е от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов им ущ ество поступаю т в сам остоятельное распоряж ение
Учреждения.
Порядок определения платы за оказание услуг (вы полнение работ)
Учреждением устанавливается Учредителем.
2.6. У чреж дение не вправе осущ ествлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящ им Уставом.
2.7.
У чреж дение
вправе
осущ ествлять
предприним ательскую
деятельность лиш ь постольку, поскольку это служ ит достиж ению целей,
ради которых оно создано, и соответствую щ ую этим целям.
2.8. Право У чреж дения осущ ествлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации требуется
специальное разреш ение (лицензия), возникает у У чреж дения с момента ее
получения или в указанны й в ней срок и прекращ ается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.9. У чредитель формирует и утверж дает государственны е задания для
Учреждения в соответствии с основны м и видами деятельности Учреждения.
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2.10.
У чреждение
государственного задания.

не

вправе

отказаться

от

выполнения

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения
3.1. У чреж дение строит свои отнош ения с государственны м и органами,
другими организациям и и граж данами во всех сф ерах деятельности на основе
договоров, соглаш ений, контрактов.
3.2. У чреж дение свободно в вы боре форм и предм ета договоров и
обязательств, лю бы х других условий взаим оотнош ений с организациями,
которые не противоречат действую щ ем у законодательству и настоящ ему
уставу.
3.3. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством У чреж дение имеет право:
- осущ ествлять в отнош ении закрепленного за ним имущ ества права
владения, пользования и распоряж ения в пределах, установленны х законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества,
заданиями У чредителя, Д епартамента;
- заклю чать договоры с ф изическими и ю ридическим и лицами в
соответствии с действую щ им законодательством и настоящ им уставом;
- осущ ествлять внеш неэкономическую и иную деятельность в
соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации;
- принимать участие в уже сущ ествую щ их ассоциациях (союзах),
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами
Учреждения;
- по согласованию с У чредителем планировать свою деятельность и
определять основные направления и перспективы развития;
- запраш ивать и получать от органов исполнительной власти, органов
местного сам оуправления и других организаций лю бую информацию ,
необходимую для осущ ествления своих ф ункций;
- устанавливать для своих работников дополнительны е отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальны е льготы в соответствии с
действующим законодательством ;
- в установленном
порядке
определять
размер средств,
направляемых на оплату труда работников У чреж дения, на техническое и
социальное развитие Учреждения;
- соверш ать в рамках закона иные действия в соответствии с
действующим законодательством и настоящ им уставом.
Учреждение не вправе использовать ам ортизационны е отчисления на
цели потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения,
социальное развитие.
3.4. Учреждение обязано:
- нести
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации за наруш ение своих обязательств;
- возмещать ущ ерб, причиненный нерациональны м использованием
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земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей продукции;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и
нести ответственность в установленном порядке за ущ ерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные действую щ им законодательством
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и проводить ее индексацию с соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих
органах в порядке и сроки, установленные действую щ им законодательством;
предоставлять
Учредителю
и
Департаменту
необходимую
запрашиваемую документацию и информацию;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне,
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мобилизационной
подготовке
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать
своим
работникам
доступ
к
информации
с
соблюдением требований законодательства о государственной тайне;
- обеспечивать соблюдение работниками Учреждения требований
законодательства о государственной тайне;
- составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем
порядке отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения
и об
использовании закрепленного
государственного
имущества;
- составлять
и
исполнять
план
финансово-хозяйственной
деятельности;
- согласовывать с Учредителем и Д епартаментом распоряжение особо
ценным движимым
имуществом, закрепленным
за
Учреждением
Департаментом или приобретенным Учреждением
за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом;
- согласовывать с Учредителем соверш ение крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность;
- обеспечить открытость и доступность документов, установленных
законодательством;
- предоставлять имущество к учету в реестре государственной
собственности Воронежской области в установленном порядке;
- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
7

действующим законодательством, настоящ им уставом
и приказами
Учредителя.
3.5. За ненадлежащ ее исполнение обязанностей и искажение
государственной отчетности, долж ностные лица Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
3.6. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации
и вступать в ассоциации и союзы в интересах достиж ения целей,
предусмотренных уставом.

4. Средства и имущество Учреждения
4.1.
Имущество
Учреждения
находится
в
государственной
собственности Воронежской области, отраж ается на самостоятельном
балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления
приказом Департамента. В отнош ении этого имущ ества Учреждение
осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности и назначением имущ ества права владения, пользования и
распоряжения им.
4.2. Земельный участок, необходимый для вы полнения Учреждением
своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
4.3. Учреждение без согласования У чредителя и Департамента не
вправе распоряжаться особо ценным движ имым имущ еством, закрепленным
за ним Департаментом или приобретенным У чреж дением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущ ества, а также
недвижимым имущ еством, в том числе списывать указанное имущество.
4.4. Учреждение может соверш ать крупные сделки и сделки, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денеж ными средствами, отчуждением
иного имущества
(которым
в соответствии с федеральным законом
бюджетное учреждение вправе распоряжаться сам остоятельно), а также с
передачей такого имущ ества в пользование или в залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превы ш ает
10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если уставом бю дж етного учреждения не
предусмотрен меньший размер крупной сделки.
4.5. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем и
Департаментом передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя (участника)
имущ ество, за
исклю чением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за У чреж дением Д епартаментом или
приобретенного У чреждением за счет денеж ны х средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущ ества, а такж е недвижимого
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имущества.
Учреждение вправе по согласованию с У чредителем и Департаментом
вносить указанное имущество в уставный капитал хозяйственны х обществ
или складочный капитал хозяйственных партнерств или иным образом
передавать им это имущ ество в качестве их учредителя или участника.
4.6. И сточниками формирования имущ ества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество,
переданное
Учреж дению
Департаментом
или
Учредителем;
субсидии из областного бю джета на вы полнение Учреждением
государственного задания;
средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с
целевыми программами;
- доходы от приносящей доходы деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранны х юридических и
физических лиц;
иные источники, не запрещ енные законодательством Российской
Федерации.
4.7.
Учреждение не вправе размещ ать денеж ны е средства на
депозитах в кредитных организациях, а также соверш ать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено ф едеральными законами.
4.8. При осущ ествлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущ ества строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудш ения технического состояния имущ ества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущ ий ремонт имущ ества в пределах
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;
- представлять в установленном порядке перечень им ущ ества для учета
в реестре государственного имущ ества Воронеж ской области.
4.9. Департамент в отнош ении имущ ества, закрепленного за
Учреждением, либо приобретенного У чреж дением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущ ества вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению .
4.10. Списание особо ценного движ имого имущ ества, закрепленного
за Учреждением Департаментом или приобретенное У чреж дением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а
также
недвижимого
имущества осущ ествляется Учреждением по
согласованию с Учредителем и Департаментом.
4.11. Учреждение использует бю джетные средства в соответствии с
утвержденным
У чредителем
планом
финансово-хозяйственной
деятельности.
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4.12. Имущество, приобретенное за счет приносящей доход
деятельности, учитывается на отдельном балансе.
4.13. Учреждение помимо бюджетных средств может иметь в своем
распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников.
Учреждение
при
исполнении
плана
финансово-хозяйственной
деятельности самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет
приносящей доход деятельности.
4.14. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
отчете о его использовании должны быть отражены все доходы Учреждения,
получаемые как из бюджета и государственных внебю джетных фондов, так и
от осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от
оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования
государственной собственности, закрепленной за Учреждением на праве
оперативного управления.
4.15. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд
потребления и другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от
разрешенной настоящим уставом
приносящей доход деятельности,
оставшихся в распоряжении Учреждения после уплаты обязательных
платежей.
5. Управление Учреждением
5.1.
К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
полномочия:
- формирование и утверждение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными
видами деятельности;
- осуществление финансового обеспечения выполнения Учреждения
государственного задания;
- определение основных направлений деятельности Учреждения;
- определение перечня и видов особо ценного движимого имущества
Учреждения;
- установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, оказываемые
им
сверх
установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Воронежской области;
- определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
- определение предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которых влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
- в пределах своей компетенции осущ ествление контроля за
соответствием деятельности Учреждения целям, предусмотренным его
учредительными документами, законодательству Российской Федерации и
Воронежской области;
- утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений
по согласованию с Департаментом;
назначение руководителя Учреждения и прекращение его
полномочий
по
согласованию
с
Департаментом
и
управлением
государственной службы и кадров правительства Воронежской области;
заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем
Учреждения по согласованию с Департаментом;
- согласование внесения Учреждением в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено
условиями предоставления денежных средств) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
бюджетным
учреждением
Департаментом
или
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный
капитал хозяйственных партнерств либо передачи им иным образом этого
имущества в качестве их учредителя (участника);
- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым
имуществом,
закрепленным
за
Учреждением
Департаментом
или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, в том
числе согласование списания указанного имущества;
- согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям
в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если иное не
установлено условиями предоставления денежных средств) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Департаментом или приобретенного
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- принятие решения о создании или ликвидации филиалов Учреждения,
открытии
или закрытии его представительств, а также согласование
назначения на должность и освобождения от должности руководителей
представительств и филиалов Учреждения;
- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая
в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Ф едерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- предварительное
согласование
соверш ения
Учреждением
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13
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статьи 9.2 Ф едерального закона от 12.01.1996 № 7-Ф З «О некоммерческих
организациях»;
- установление соответствия расходования денеж ны х средств и
использования иного имущ ества У чреж дения целям, предусмотренным
настоящим уставом;
назначение
ликвидационной
комиссии,
утверж дение
ликвидационного баланса;
- осуществление иных функций и полномочий учредителя Учреждения,
установленных законодательством Российской Ф едерации и Воронежской
области.
5.2. Учреждение возглавляет главный врач. Главны й врач Учреждения
назначается и освобождается от долж ности У чредителем.
Учредитель заклю чает, изменяет и прекращ ает трудовой договор с
главным врачом по согласованию с Д епартаментом . С рок полномочий
главного врача определен в трудовом договоре.
Должности главного врача, заместителей главного врача замещ аются
лицами в возрасте не старш е ш естидесяти пяти лет независимо от срока
действия трудовых договоров. Д остижение предельного возраста для
замещения соответствую щ ей долж ности является основанием прекращ ения
трудового договора с главным врачом и его зам естителям и. Учредитель
имеет право продлить срок пребывания работника в долж ности главного
врача до достижения им возраста семидесяти лет по представлению общего
собрания работников У чреждения. Главный врач У чреж дения имеет право
продлить срок пребывания в долж ности работника, заним аю щ его должность
заместителя главного врача, до достиж ения им возраста семидесяти лет, по
согласованию с Учредителем.
Трудовой договор с главным врачом подлеж ит расторж ению при
наличии у У чреж дения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей
предельно
допустим ы е
значения,
установленные
Учредителем.
Трудовой договор с главным врачом У чреж дения м ож ет быть
расторгнут или перезаклю чен до истечения
срока
по условиям,
предусмотренным
трудовым
договором
или
действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
5.3. Главный врач в силу своей компетенции:
- осущ ествляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени У чреж дения, представляет его
во всех организациях, в судах, как на территории Российской Ф едерации, так
и за ее пределами;
- в пределах, установленных трудовы м договором и настоящим
уставом
Учреждения,
заклю чает
сделки,
договоры
(контракты),
соответствующие целям деятельности У чреж дения, вы дает доверенности,
открывает счета;
- по согласованию с У чредителем утверж дает в пределах своих
полномочий штаты и структуру Учреждения;
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- имеет право продлить срок пребывания в долж ности достигшего
возраста ш естидесяти пяти лет работника, заним аю щ его должность
заместителя руководителя, до достиж ения им возраста семидесяти лет, по
согласованию с Учредителем;
- выполняет иные функции, вытекаю щ ие из настоящ его устава.
5.4. Взаимоотнош ения работников и У чреж дения, возникающ ие на
основе трудового договора, регулирую тся законодательством о труде.
5.5. Главный
врач
У чреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненны х У чреж дению в результате
совершения крупной сделки с наруш ением требований установленных
пунктом 4.4 устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.

6. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения
6.1.
Контроль
за деятельностью
У чреж дения
осуществляется
Учредителем, Департаментом и иными органами государственной власти в
пределах их компетенции.
6.2. Контроль за эф фективностью использования и сохранностью
имущества,
переданного
Учреждению
в
оперативное
управление,
осуществляет У чредитель и Департамент.
6.3. У чреждение обязано ежегодно размещ ать в сети И нтернет или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о
своей деятельности в объеме сведений, предоставляем ы х У чредителю .

7. Страхование
Имущество Учреж дения и риски, связанны е с его деятельностью ,
страхуются в соответствии с действую щ им законодательством.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения
8.1. П рекращ ение деятельности У чреж дения мож ет осущ ествляться в
виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение,
выделение, разделение, преобразование) на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Ф едерации:
- по реш ению правительства Воронеж ской области;
- по решению суда, по основаниям и в порядке, установленным
действующим законодательством Российской Ф едерации.
8.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию , в состав
которой должен быть включен представитель Д епартамента. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению Учреждением.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационны й баланс и
представляет его Учредителю. Л иквидационный баланс согласовывается с
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Департаментом.
8.3 Имущество У чреждения, оставш ееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущ ество, на которое в соответствии с
федеральными
законами не мож ет быть обращ ено взыскание по
обязательствам
Учреждения,
передается
ликвидационной
комиссией
Департаменту.
8.4. Ликвидация Учреж дения считается заверш енной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность, с м ом ента исклю чения его из
Государственного реестра ю ридических лиц.
8.5. При ликвидации и реорганизации У чреж дения, увольняемым
работникам гарантируется соблю дение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.
8.6. При реорганизации У чреж дения вносятся необходимы е изменения
в устав и Государственный реестр ю ридических лиц. Реорганизация влечет за
собой переход прав и обязанностей, возлагаем ы х на У чреж дение, к его
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действую щ им
законодательством.
8.7. При прекращ ении деятельности У чреж дения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личном у составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личном у составу (приказы,
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в областной
архив.
Передача и упорядочение документов осущ ествляю тся силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиям и архивны х органов.

9. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения
Устав Учреждения, а также вносимые в него изм енения утверж даю тся
приказом Учредителя по согласованию с Д епартам ентом .
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