COl'JIACOBA[IO:
lИиписr,р fIpa

в и,r,еJ

I

Y'l'BEP}I{JIEI,IO:

Приказом МиIlис.герства

I,c.t.Iзa

Тверсlсой об.llасr.и

здравоохранепия
Тверской

..:

Н.А. Залорожная
я'"', /{
201l r,.

",,:,,

,rr,

.;,,,

,,

обllас.l.и

JPr, /"{

201 1г.

^.,/7/

устАв
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Мес,гО IIахож/IепиrI: Российская Фе2lераIIия, Тверскаяl об.rrасr-ь,
Кувшиllов0, уJI. Семаlшко, л. 11
IIочт,овr'lй аддрес: l7z|10, Т'версКаяt облаСl,ь,

г. Тверь

201i

l,.

t,.

l72ll0,

Кувrпиново, уJI. Ссмаrцко,

l..

lц, 11

Раздел

1

оБщиЕ поло}кF]ния
l,

j fuе*тсэяtýиti
y*Tit* s]лhIЁется tlов*й
рсдакл{и*Ёi -Vстаlза е,t_ъ.i{i{tl}{llr]ль}'{}1-s

}'ТВеРiКДеНЕ{фГ{} ПОСТаI]ОI]JIеНИеМ ГЛаВЫ

4{:j"

2.

КУВiЛИнt)вского

района 19.i0.2010 ль

Учредиr:еJIем государственного

бюl{жетного учреждениrI
здравооХраI{ения 1)зерской
обласr]и <КуrзrлиrювскаЯ
цеFIтраJ'ьная районнаrI
болъtlица> (далсс - Учреждеrrие)
o"un.r.r, Тверская обзlасть. От
имеIiи
Гверсrtой области,,пп*rrпо"u
учредитеJIя
ocyrr]ecTt]JIrIIol] Прави.ге.lIьстi]о
ТВеРСКОЙ ОбЛаСТИ, N4ИrrИс'ер.'uо 'r;Й;r;аFIения
1,верской области (дазrее
n'
yr,,i
н ы м и муIц е с т в о м тв
ер с к о й
;J
Jл:iI
",о. "
l.x ; JJff ffi "'О'о,
":.:#ЦХР;
з, Учреж7деllие,Iвляется государс,гtsеFIным
.irечебно-rrрофилактическим
учрежлением Тверской обrrасти.
Учреждlение являе,гся некоммерческой
оргаrtизаrlией.
:J, учреждение яI]JIяется
юридическим JIиIIом, осуrr{есl,вJlяет
cI]OIo
деятеJIъностL

]] соотI]етствии с Коriституцией
Российской
Гражлаrтским Itод{ексом Российской
сDеДер

СDедерации,

uоr",IIормативIfыми и праtsовLIми
актами Российской сDg/{ерации
и Т'верской обrrа.,r,",
р.ur.йr, и llриказап,{и
]VIигrисr,ерства з/_{ра]]ооХраIrеIrиЯ
ТверскоЙ области и }Iастояlt]им
Уставом.
б. ОфициальFIое цаименование
Учреж2lени,яt:
Полное: .осударственное О,"д*.rч,;.
здравоохранения Тверской
области < Itувшиrrсlвская
центр ?льн,,я районная болl, гiица>.
СокрашlенIlое:

йЙЬ*"

ГБуЗ <Itувпrиновская LРБ).
N4ec,.o нахожl{еlIи,I: Российская
СDедератlи-яi' 172110
Гверска-я обJIастL, l..
К5rвiшиltово, уJI. Семашtitо,
.ll. 1 1.
llочтовr,rй адрес: 172110 'I'верская
областъ, г. Itувш.tиIIово, y;r. CeMauIKo,
/l. l 1.
учреlкдеl-tия
форма
госуларствеIIпое
o'o*Jr"YJffiffiir#'" "РаI]ОВая
'Гип: бюджетt+сlе
Вид: лечебно - rlрофи;rактическ()е.
8, Учреж^епис ,lI]JLIеl,ся к)риl]ическим
Jlиц()м, имеет самос.гоятеLтьный
баланс, счета в
фиtlаtlсовом органе, органах (DедералъFIого
кuaчrач.йс.г]]а,

таi(же иI{ые счета,

;};::ffi:,,#:#о

м Ро

отItрываемьiе учреж/lеi-Iиям в
с сийской сDедер
аци"" .r",пurп, IJ_I,I,fl

MIIIrt,

а

соо.г]]етствии с
б:tанки со

с

l]о

им

9, УчреЖдеItие

м()же1' оl, своего имеFIи приобре,r.аТI)
и осу]цес.l.вJIrIl.ъ
ИМУШ{еС]'ВеIIНЫе И JIИЧFIL]С
rrеИМУII{еС'Гl]еННЫС Праl]а,
нес,ги об_я:залitttlс.ги, бLI'L
IIстцом и о,гtsетчиком в суде.

,оооuj*'.rl#'*l{еНИе
lJо:rик:tиtt
ул.8N4арт

u,,r,ru^"u

il'

ИМеСТ следуюIцие обособленные
cl.py*TyplII)I.
аЛРеСУ: |7211O, 'l'ВеРСКая обJIастL,
..кувlпи*Iово,

/{е,r,ска-яr коIIсуJIь.l]аIlия IlO a/lpecy: 1]2l1{),
1'всрская обJIас.l.L,
г.Кувlrrиr-rово. бу:tt rзар l lиоttсрск ий, [\.4
Сl,омато-тIоl,ическое оl.деление IlO а/{ресу: I]2||2, Т'верская
обJIас.гL,
г.Кувtшиtlово, y.l1.It.N4apкca, /I. 1 а, troM. 1
Бакr,ерис)JIоl.ич ес каяt :tабора,I.tlр иrI по адресу: 1721 12, '1'верская
об.;tасrlь,
г.Кувпlиt{ово, y.lr.It.N4apкca,,]{. 1 а, пом. 2

оt|ис врача обrцей прак.гики по a/lpecy: 172110,
'I'верская обJtас,t,т,,
t,. Itутзl rtи tlo t]O, yrr. Кrэммуt tаль rtая, (. 7
/
ГIент,ской офис ]]рача обlrtей lIрактиItи t,lo а/{рссу: \72|20,'Гверская
обJIас,гl,, Itуlзtltиt,ItltзскиЙ район, IIetrbcKcle ceJII)cItOe шоссJIсIIие,
д. I1eltl,,
у-ш.СолttечIIая, /{. 1 а, lIoM. 1
РанцевсКий офис врача обrItей tIракт.ики IIо allpecy: 172\з(),.I.всрска;t
обласL,ь, ItувттtиtttltзскиЙ райоIl. Ранtlеtзское CCJII)сItOe lIосеJIс}Iие,
lt.PaHllcBtl,
у;r.J[еrrитrа, 7ц.9
I{ряlмухиtrский офис врача обrrlей шрактики IIо a/ipecy |72101,.I'верска-lt
Itувlrtиt'сltзский

обJIастL,

район, I Iрямухинское ceJILcK()e IIоселешис,
д.Лопатиrtо, 21.12
БоJt1,1ttсКу:]llсt{ковсttиЙ {{}l l" ll{,} ar,li]fijy: 1]212|, 'I'всрская
обJIас.I.L,
Itувlпиноtзский райоt,t, Ijo:t1,1ttcKyзIIcLIKOl]cкoc ccJII)CKOc llосеJIеIIие,
/I.1jо:tыrtос
Кузнечксllзо, 7ц.7[l
БОРЗЫllСКИЙ cIlJI li(} ilj{l}{:L\,. 172|22, 'I'верская облас,гь, Кувшtиlтсltзсt<ий
район, liорзt,tttсКОе CCJII)CKOс lIocejIeltиe, с.Борзыни, 2ц.4
Itуlзrтtиtт<llзский

RасиJtькtllзскиЙ Фl I

ilO ;t.l.i]l*C,\,,:

1721

l1

, ]'верская

облас1l,,

Кr,вtпиliовский райоtt, I,]аси-тtькс)всItое ceJII)cItOe посеJIсIIие,
71.}}аси.lrькоiзсr, д,78
Заовражский cDll lli} i1.1lг*с: : 172104, .l.rзерскаrt сlбltас.гr,, Кувтпиtrовский
район, ЗаовражСк()е сеJIьСкое посе-цение с.Заовражье, ул.I_{еIIтраJIьная ,11,\2
i{р.I'оро,l(ский ФII lrql *.,{Г*f 'r: 172125,.I.1зерсttаяt обrrас.r.ь, КуrзtlтиIrовскиl.i

райоIt, N4оги:rсвск()е ccJll)cltoe IIооеJIение, rr.Itрасrrый

l'opo21oK,

40
N4оl,и:lсвский cDlI пi: ý;1{]Ci]!: 1]2\24, 'Iiзерская сlб.ltасL.ь, Itуlзlтlиtтоlзский
райоtt, N4оги"ltевскос с eJr I;CKOC посеJIсIIие, д1. N4оги JIcl]Ka, З 0а
1,.

r.i {elrTpa: tr,trая,

7ц.

llречисl,tl-КамсrtскиЙ Фl{

fi{_]

д.
i;ДРеf}.: |72|()2, .1'всрская

обJIасt.ь,

Кvвшtиноtзский райсltt, lIречистсl-Камеttское ccJII)cKOc IIоселенис,
с.lIрс.лис.t.оKalteHita, /I.1 16

Соколtг,trикоtзский ФП il{} i].i,ll}*C\,: 1 ]21з1, 'Гверска;l об:iас,гь,
Кr'ВtrtИПСltЗСКИЙ РайОtt, СОко:lьriикOвскос сеJIьск()с lIосеJIеIIис,
lt.ссIкоJII)ники,

чзt.Сове,гска-я,

7д.1

Тr,lС,ЯЦltИЙ

ФiI

П*l ltl,tlЗ*;ч': 1]21il5,'I'верская об:rас.гl,, Itуlзtlrиновский
райоlt, Тыс;rтlкос ссJIt скос ]IосеjIении, с.'ГысrIIIкое, 21. 1 16, пом. 1

прIIдN,{IIт и

Разлс.п 2

цЕли дЕrIтЕльItOсти

l 1 , L [e:rbKl /{еrI,I,сJII)I{ос,ги Учреждени>t ,II]JI;Iе,гсrI: обес'IечеIIие
организации И OказаIIиri Гtlсуl{арс]l]енных
усJlуг в сфере з/(раI]оохраIIеIIиrI IIа
терриl,ории l{увllrиIlоI]скоl,о райоtIа 1'верскttй сrб:rас.t,и.

.-

12. Предме,гсlм /]ея,[ельности Учреж7lегtияl яl]JIяетсrI:

осущестI]JIепие

доврачебнсlй, амбулаторно*IIоjIиItJIиtlическсrй, первичI-Iой медиItо*сани,t.арной
помощи, ме/{ицинсrtой помошIи жеFIIциIIам в перио7ц беременнос,[и, во время
и после родов, спеIIиаJIизироваI{ной, с,гациоItарной медицинской помоIци tIри
осущес,l,влении шер]]ичн(lй медико-саI{итарной помоrци. скорой медицинской

помош{и.

i3. осrrовным виll()м деятеJILнос,ги УчреждеIIиrI

медиIdи нокая /{ся.гсJIьнос.гь;

фармацевl.ическая /Iеятепьнос.r.ь
ОбСrРОТ' }-1rlPliсl Гi,tt,lo:Сttик Cl]*,,1{:l
;

rjл

яI]JIяе.гся:

il*!.]Xt}l,p{}llt{bj>" i**titc*l,t]

l]P*KYPCC}l]{}l}] liY"]JIэ'l'i{{3И}}{}l1;tIjitе {,I;ll]K$C*;]1ePi{iatitиx
расз,еll:.:Ёi.

,t

l..i.ч

4. Ви:цами деятеJIьнос,ги Учреждения явJIяIотся:
аКУПIеРСКОе /IеJTO, анестезиология и
1

реаIIима,[ология, дие.fоJIогия,

лабораторнаrr диагнос,гика, лечебное дело, медIицинские осмотры
(пре2lрейСОВIrIО, гlсlс.ltсрейсовые), обrца;r практика, операIIионпое
/leJlo,

организаI{иrI сес,гриuског() леJIа, паразитология,
реFI,гI,еIIоJIогия, сес,гринское
дело, сестринское ]IeJiO I] педиатрии, сl,ома,гоJIогии, стома,l,олоl,иrl

ор,гопеl{ическая, скOрая

медицинская

помоII{ъ,

физиоr.ер ашия,
времегtгtой *r",,,ру2цп.r,о.пбiru.,,r,

экспертиза
фУНКЦИОНаЛЬНаЯ
'{ИаГIIОстика,
инфекцИопI{ые бо:tезtlи,
ко}{,гроJII) качестI]а ме/lиIIиr{ской помоIIlи,
кJIиFIическаr{ лабораl,сlрIIая диаl,FIостика, меllиI(иI"Iское (наркоrrогическое)
освиде],еJIьс,г_l]оваIIис, нсвроJIогия, общая врачсбна.я прак.гика (семейttаяl
медициlrа), обtцес,гвеI{ное здоровье и организация здравоохранеIIия,
оториноларингоJIогиrI, офта-тtьмология, педиатрия, стомаl,оJIо;ия
детская,
тераlIия, хирургия, уJILf,развуковаrI диагностика, эIlдосi(оllия, акуrхерс,гi]о и

гинекоJIогиr{, /Jсрма,гоI]еIIерOJIогия, контроJIь качсс,I,ва мсl{иl{ицской IIомоIли,
меllициI{скис OcMo,I,pI)r (предвари,гельные, tlериодцическис), неl]роjIоl.ии,
профшатс)JlоI,иrI] 1Iсихиатрия, llсихиатриrI-наркологиrI,
ф,гизиатJ)ия, эксIIер,гиза
на гIравО I]JIадениrI оружием, эксllертиза гrрофпригоднос,ги, кардиоJIgl.ия,

траI]мilr,ОJIоI,ия И
ортоlIе/{ия, бактериоJIоl.ия, l{е,гская хирургия,
пульмоноJтогия, rрансфузиоJ{огия, транспортировки 71оr.Iорской крови и се

комllонен,го]];
органи:]аrlия
Учреж2дения;

llJIаI]оl]о-финансовой

и хсlзяйсr:веI]цой

JIея.t,еJтl,нос.I.и

укреIIJIение и развити е материаJIьно-,гехнической базы Учреждения ;
разрабо,t,ка, оргаLIизаIIия и осуrцествление мер по pal{иo}IaJlbllgMy
и cI IоJIьз ОваFIи I{) м a.l.ep и aJ I Ы I IlI х ср сдств
;
ц ot] ыIJ l е I] иlо t rp о
е
с
с
и о FI аJI L но й IcB a;t и и к аЦии Ka/lp о ]з
ф
ф
;
организаIlия стаl,ис,I,ического учета и отчет[I()сти в Учреждеrrии;
оргаi{и:]ациri лечеблtого и /_Iиетического питапия в
учреждении;
tsLIlI0JlIIеFIие рабо,г с микроорганизмами IlI
IV
груlIп
патогенIIос1и;
эксIIJIуатаI\ия исl,очнико1] ионизируюцIсl,о изjIучеIIиrI (аппара1ов

реI{тгеFIоI]ских мсlIиIlиIIских /Jиагностических стациоIIарIlLIх, в ,t..ч.
дснтаJILIIых, аIIlIара,гOt] реI{тгеIIоl]ских медиI{иIIских lIиагt{ос1.ических
переносFIых, aпllapa,Iol] флкlорографических меllицинских диаI,IIостичсских
стационарtтых);

()суII{ес,rl]jlеIIис J{сяTеJILности,

возбудитеJIей иIIфекIциоIлных заболеваний;

свrIзанIlои

ýид;1,\,t..;tt]*Тf,]lЬi{t]fТt4. ý},1*,{V{:,\"{*l'ift"ll{{Li\l Ъ'с jl]Llt,l,t
"Цli{i .jit ll,nit'lY.

l:З

il{}{}'| }Ji;'l'*'l'i]tl{I'1

с

дrri гi]*iкj]il,1l

исtl()JIьзоваIIисм

}.1 }:t}}]}4jll,Ji,tCl-]Jirt}"

С '3aK{}itr$ll;t':'L}j!i}{:'|'*X}\4,

15. Учрежl{сtlие можс1' :]аIIимагьсЯ любI)Iми видами /lеятеJIьности,
пре/lусмо,l,рсFlньiми Ус,гаtrом. Rи/цы деятсJIьFIос,ги, /lJIrI которых требуетсrr
СIIеIIИаЛLIIос разрсIIIснис, Ocyrllec,I,BJlrllo,1,cя 11ри r{аJIичии JIицензии.

Раздел 3

lll,лl}л и ()БязАнности учрЕ}кдЕниrI

1б, В ИН'l'ересах ]Iосl,ижсниrI IIелсй, шрсl(усмотренных

настояIlIим
YcTalзoM, Учрсж/tение имсс,l, шраl]о
встуIIа,гь в ассоI{иации и со}озы некоммерческих организаrIий;
заifiIlочаl]ь сдlеJIки с Iори/IиI{ескиIчIи и физическими JIицами,
В ycTaI,IoBЛcIII-IoM IIорялке о,[крыв?ть счс,га в финалrсовсlм opt,aIIc,
ОРГаЦах Фel{cpa.ltr,Ilol,o казI]ачеЙстI]а, а также и[Iые счс,l]а) открываемые
УЧреЖIIеIIиям l] соо,гI]сl,с,1,1]ии с зaKoIIolIBTeJIIrcTвoM Российской Q)е7lерации;
ВЫС'г}пt1,1,ь истIlом, оf,ветчиком, тре,гьим JIицом и заинтересоваЕIным
лицом I] су/(ах;
:

IIрИнима'I]ь рсIIIениrI о премироваWии, ехtемесrlчном дене}кIIом
ПООIIJРеНИИ, УС'гашОВJIеIIии шадбавок к lIолжнос,гIIым oKJIa/laM, оказаIIии

с закоIIо/Iа,геJILством;
утlrерж/lа,гь штатное расписаI{ис t] пре21сJIах

МаТеРИаЛЫIоЙ II0моIIци рабо,гIIикам в соответст1}ии

фОРМироrза'гь и

у,tвсрж/цснного фоrrда оIIJIаты,груда,
СОЗДаI]аТi, В 1IОРrI/ЦКе, УСТанОВленнОМ ЗаконодатеJII'ством, обсrсобJIеIlIII)Iе
ПОДРаЗ/(еJIеIIИЯ ша l'ерри'г()рии РоссиЙскоЙ ФеlцераIIии, с lIpaBoM открI)I1,иrI
ТеКУIriИХ И РасчеТlILIх сче,t,ов без llpal]a образования к)риl{иl{сскоI,() JIиIJа.
17. l] соо,гI]с,l,с,I,1]ии с IIсJIrIми своей деrI,I,еJILпос,t,и Учреж7цеrtис tlбя:зано:
О'ГI]СЧа'I'I) II() сI]оим сlбяза,ге.ltl,с,гвам всем нахоlIrIш{имся у нсго на праве
ОператиI]I-Iого уllра]rJrеция имуIIIестtsом, как закреIтJIсI-Iным за Учреж/IеIIием
собствеtlником имуIJIес,I,ва, l,aк и приобретеIIIfым за счст lloxo/{O]],
llОJIУЧеFIIILIх o'l rtриilсrсяttlеЙ lIоход /]ея,геJILIIосl]иr :aа исклIочением сlсобо
ценIIоl,о l{l]ижимоI,о имуIIdес,гI]а] :]aKpeIIJIeIIHOI,o за Учреж7lеIIием
СОбС'гвешI{иком э,l,оI,о имуIrIес1]I]а или приобретеIIIIого УчрежлеIIием за счс.г
выдеJIенIIыХ собсl,веIIIIикоМ имуш]ества Учреж71егrия cpe/lcтB, а ,гакже
не/IвижимOго имуш{сс1]]а;
обеспечива,гь рабОтIIикаМ Учреждения б е:зопасI{ы е усJIоl]иrI'I,руда;
СОб:tlо;lаl'ь саIIитарпLIс нормы и правиJI а длrI :lечебных учреждеr,rий,
ТРебОВанИЯ Сани-I,арIIо-I,игисIlического и llро,l,ивоэlIи/,{смичсского режимов;
I-IесТИ O'[l]e,гc,I,l]cIII-Iool,b в соо,l,ветствии с закоIIоlIа,l,сJIьстl]ом Российсrtой
Фе:ераtlии.

Раздел 4

имуIцЕстI}о и <IlинАнсы учI,ЕяtдЕниrI

--

18, Имуrцес,гво

Учреж7lенияr,IBJirIe],crI собс,гвенFlостыо Тверской

об"тIасти и закрсIIJI'Iстс'I :]а }Iим Iia праве оIrера'ивI'оl.о
упраIзJIсI{ия оргаIIом по
yIIpaI]JreI,rиI() 0,()cY/lapcTI]cHIIыM имУtцес,I,воМ 'I
верскоЙ обliасl.и. 11равомо.лия
собственIIика о,I,имсItИ'I'верской области осуIцсс,t,l]JIrIс,[
opr.aFI rIO уlrравJIениIо

госу/lарс,гl]сIIIIым имуIIIсс,гвом'I'всрсксlй облас.ги.
19, Ис'о'{никами формирования имуIцес,гва Учреждениrl, .Iом
в
чисJIе
финансоtзьlх сре/lс,l.]], rIвJIrIк).гся
а) имуIIIес.гI]о, закрсtlлёFIное за ниМ собствеttник()М имуш{ес,r.ва
t]
:

ycTaHOI]JIeIIп()M :]акоIIоN,I

оря/(ке,
б) имушес],]](), rrриобре,r,ёttllос:]а сче,I,фипаttссlt]LIх среl{стtз
Учреж/(еIIия,
t] ,гоМ чисjIС за с,{ё,Г /{oxO/IOIз, IIоJIучаемых
от trриносrrlцей дохо/l деrIтеJrьIfос,ги;
в) субси2\ии и:з областп<lго бюджета 1'верской области на
финансо]]ое
II

обесrlечение вLI''оJIнсциrI госу/IарС,l,венI]огО задания на
ока:]аIIие ycJlyl.

(выгtолl,rешие рабоr.)

;

г) субсидlии па иI-Iые IlеJrи;
Д) иrrые исl,очIIики l] соотl]етстl]ии с закоIlо/Iаl.еJIьством.
20, Учреждепис без соt,ласияt собсf,I]е}IFIика IIе вIIраве
распоряж?.гIlс,rI
особо IJеIII-IыM /Jl]ижимым имуIrIес,гвом, закрепJIеIIIIым за ним
собсr-веrrник()м
иJIи гrриобрсr,еIII,{I)IМ Учрсж2lеFIиеМ за счеl' средс,l.в, 1зы/_{еJIсIлных
ему
собс,гlзеt'l]икоl\4 lta lrриобреl,еIrие
имуII{ес,l,ва, а .гакже rrе/{вижимым
'акого
имуIцес1,]]()м. ос,rаJiыtl,tм закрс]IлеIIFIым
за ним имушIес.гвом Учреж7lсttис
вправе распор,Iх{а,I,ьс,I самос,l,оя'I'еJII)НО, есJIи иное IIе ycl,al]oBJIeIIo
закоIIом.
Имупlсствсl, rrриобре,гсIIное за сче,г дохо/{ов, 1IоJIученI-II)Iх
O,t. ltриносяtltlсй
/,{охо/] дея,I,сJII)II0с,I,и, ilocl,ylIae,l, I] самос,гоя,I,еJIьIIос
расIiорrrжеIIис
Учрежлеrtия.

21. tIри осуIIIес,гI]JIсIIии права оIIера,гив[Iого
упраI]JIеIIия имуIllесl.t]ом

Учреж2цсние сlбязанt_l
а) эффеК,I,иI]IIО исtIоJIьзОl]аl.ь имущестI]о;
б) обесrrечива,гь сохраIIIIость и исIIолъзоваIIие имуш{ества с,[роц)
lto
:

I]ел

евому

IлазIiачеI,IиIо

;

в) нс /{оlIуска,гь уху/{Iпеция .гешIического сос.Iояния имущес,гва
(этtl
,гребоtзаttис
IIс расliрос,I,раIIяеl.ся IIа yXy/lIIIeIIиrI, cI]rI:]aIII,Iыe С }IОРМа'l'ИВtII)lМ

и:]}{()сом э,t,оl,о имуIIIес,гl]а в lIpOI Iccce эксlI;rуаr.атlии);
r,) ocyt rдес,',I]J IrI,гь,гекуrlций и Kar l итаJtъtlый
ем oI:I,1.
р

имушIестr]а;

J{) I{ачисJ{ri,I,L амор,i,изационные отчислеFlия tla изцашIиваемук) часl.ь
имуIлес,гва IIри КаJII)I{УJIироваI]ии стоимости
работ п() хозяtйствентII)1м
логоворам" услуI.ам;
е) lIpe/Ic,l,al]JIrI,I,L имуIIIесl]вtl к учету в pcec.Ipe r.осу/{арс.гвснtlой
собс,t,tзсннос,ги'I'всрской об;lасr.и в
пoprll1Kc.

22, Орr,ан IIо

усl.ано]]JIеI]пOм

упраt]JrеI{ию госу/]арственным имуUIесl.r]ом'l'версttой
об;rас,ги col,лac()t]I)II]aC'I' IIсрс/{ачу некоммерческим
орI-анизациrlм в качсс,tl]с
их учреДитсJLI иJIи учас,I,ника Денежных сре/Iс,Гtз (сс:rи иI-Iое
не yc1aцoBrlctlo
услоtsи,Iми их uред()с,гаtз.ltсl{ия) и иного имуIIIесI,ва, за исI<JIIочсIIиепц

особо

ценноl,О /{вижимоI,О имуII{сстl]а, :]акрепJIеIIIlоl.О :за Учреж;tеlIиеN,I
собствеШIIикоМ иJIИ rlриобре,r,енногО Учреж7lСIIиеМ
за сче.l. cpe.-Icl I].

вы/Jе,IенIIых ему собсl,всI{I{ик()м
на шриобрстспис

недвижимоl.о имуII{ес:t.ва.

2З, Имуrrlес.гlзсl УчDежпенrо
оIrера'ивIIого упраl]JIеI,r",

'aKO..

имуlI{ес.I.ва, а ,гакже

aqtl-

ТfrТi"Ё;.J"Ж;Н:"Ж,,.'J.ппj'"N," ";uJr#;

собс,l,tзенпиком имуIцсс,l,ва
]] сJIучаях, IIре/{усм(),греIIIIых
заi(оI'о,{атеJILс,гl]ом.
24' KolI,Ipcl,itr, :за исIIолLзо]]аIIием
IIо
назIIачелIик) и coxpallш()c'Llo
и\,{уш{есl,ва, закреtl:tёшlIо],о
за Учреж2lеIIием I{a IIpaIre опера.гивIIоI.о
уIIравлени,I, ()суir{сс,гвJ],IIот

op.a' по управJIеI{ию госуl]арст]]енным
иN{уп{ес.гi]ом 'I.версttой облас.т,и
и У;р;*r;;;'"t'u
ycTaIroBJIeIIIIoM

закоriода,геJII)с.l.вом

I

rOprt/{Ke.

25, ()p.arr ]Io ylIpai]Jlc',"I. l-осуl]арсl,веIIIIъIм
имуIJlесl]вом 1.верской
об,тастИ ]Iрипимас,г
реlllсrrи-яt об оrruбрй"" .r,.r,оо IIо о,гчуж/lе}IиIо
и пере/]ачс
во I]JIаI]еFIис и (или) IIоJILзоi]а}Iие
имуп{ес,гl]а Учрежде Ifия, .-за
искJIючеFIиеN4
денежныХ сре/_1с,гв, в с()t]српIении
которых имееl,ся заиLIтересоIзз-н}Iосl,ь,
оIIредIеJL емая ]] с()()т]]етстI]ии
с критер иями, ус,.аFIо']Jтен}Iыми 1]
ста.гъе 27
Федерал1,IIОt.о закоIIа оl,
l 2.0 i. lggB
\/
JJ\b
t:
7-сDЗ
/ -Ч/J
(О
((\'
НеК()ммерI{еских
ОРганизаI{иях)).
УЧРеЛИ't'С,ltl' lIРИIIИМаСl' pe.,rcllиrr

об о7lобрелlии
которых имсе,l.ся

c/{cJtoK с учас,гисм
заиrr.гересоI]анносl.L,
о]Iрс/'IеJLIеМая В сООl'l]еl'с'It]ии
с
криТер ИЯМИ,
Ус'I'аIJоI]JIенньIми в cTar:T,e 27
(lелера.ltr,IIоI'о зако]]а
о1. 12.0r.
7-ФЗ
rIекоммерческих
ОРГаIIИЗаЦИЯХ)), За ИСI{JIIOЧеI]ИеМ
СДеJlок, решенис об одобреttии
Ko.'.opLIx
()РI'аШ IIО
УIIРаl]JlениIо государсI,веI{IIым имуillес.t.вом
1)зерской
Н;;Н:"'

Учреж2lеtrи,яt, l]

,:n",p,","",

.oiB лЬ

(о

УЧРе2ЦИ'Ге:tr' lrРе/(ВаРИ'гельпо
соI,JIасовывае1. соl]ерIцеIrие
учреж/lсIIисм
КРУПIIЫХ C/{еJIOI{' СОО'ГI]еТСТI]УЮrЦИХ
КРИТеРИrrМ, УС'IаIIОВленIIым
в IIyIIKT. 1з
статьи 9,2 с|rg/цgраJILн()г()

закона от 12.0 t.tggB

ль 7-ФЗ <<о некоммерческих
орI,анизаци,Iх)), cI],IзaI{IlI)IX
с рас[()рях(епием денежIILIми
срс/{с.гвами.
Opгarr llo yIlpaBJlcl-{иlo имуIr{ес,.вом
1'верской
обrrасr.и преII']арИТеJII)IIО
col)Iaco]llll]ael. совсрIпсIrис
Учреж/{сFIием nplr,r,ur" ;,;:,;;;,,iuuru.,...гi]уIоIцих
критериям, yc,i,aHOi]JIeI{IlыM в
IIyHK,I,. 1З с'атъи 9,2 <Dс7рраJII)''ого

.1996 ЛЬ 7-ФЗ (О I]ск()ммерческих
оргаIlизациях)),
отчуж/lсIIием
12.01

закона

о1.

связаI]III)Iх с
имуII{ес1,1]а (за исI.JIIочеI{ием
c/{eJloK lIO расl]оряжсниIо

а

ffi:}НЖ

l'акже

с

":ff]j..]]ff:)"
26, Учрсж2цсl-tиt<l
заIIрсII{ается

11ОСJIС2.JС'ГВ'IЯМИ КО't'ОРЫХ

rlереl{а.лсй l,ai{o'.o имуIr{сс.гва

]]

cOBepIIIa,I,I) сlIсjIItи, ]]озможIILIми
отччж/{елIие иJIи обремеtiеч,"a

'II]Jlrlel'crl
закреIIJIсIIIIоI,о :Ja Учреж2цеI{ием,
иJIи имуIIдес,1,1]а, llриобре,t.е}IIIоI.о
"rlr,IIесl.ва,
за счс,I.
cpe/lc:t'B' I]I)I/(еJIеIIItr'tx У'lРеЖ/{еНиIо
из обзrас,1.IIоl.9 б,,r:i*a,r.u .лзерской
облас,t.и
и:Iи бтоl(;ке,r,а ]0суl{арс.гl]еIlIлого
внебкlджеl.ноl.о
фоrrда 1.1зерской об.;tасL.и,
ec-rIи инос не yc,l,alI()I]JIeI]O
закопоl{а,I.еJIьсl.]]ом Российской
Фсдер аI\ии.
27, Учреж2lеltие о,гкрrпвае1, сче.га
в
фиtlансовtlм opI.a'e, орl.аг{ах
Фе,i{ералr,нОl'О ка:зttа,тей.,,,пu, ,гакже
а
илIые счета, oT.KpI)IBaeMLIe
в с о отt]е.гсl,t]и И с законо/
учреж/{сIIIтr{\1
{a.l.eJTI)C.1.1]o м Рос с ийс кой
Фс:tсраt{и и;
2В, У,треж7lсtlис осуII{есl,Влясl'
cBoIO /{еяl,сJIьIIос.l.L В c()O.[l]e.lC.1.I]rll]
IIр e/{x,Ie,I,o м и IcJIrl
с
ми с tзtl сй / {с-яIl.с jlI>IIO сти.
.I

I'ocy,ltapc,l,BcllIiыc заl\апия lt:tя Учреж/lсниrl t] соотI]е.tс.[]]ии
с осIIов}Iыми
I]идами /{ся,t]сJIьItосl,и
формирук),l.ся и уl.вержl{аю,l.сrl Учре2lи.t.сзtсм.
УЧРеЖДСНИС Не ВIIРаВе ОТКаЗа'[ься (),г выiIолнеtIия
Iюcy/lapc:1.I]eпHo.o

за:LаIlиrl.

Филlаttссllltlс обесrtечение

выlIоJlIIеIIиЯ Iюсу/{арс.г]]сIIного заi{ания
Учреж:{еItиеМ осуI](сс.I.]]JIrtе.l.ся в tsи/{е субси'ltий
из об:tасr.rrогсl бrо2lжеr,а
'Гверсrtой
сlб;tас.t,и.

Фиtlанссltзсlе обесttечеrIие

IзыIIоJIIIеIIия lюcy/Japc.I.t]ellIIO0.., задаrIиrI
осушIестI]JIяетс,I С y,Tet,oM pacxo/ioB Ilаi содержаIIие
IIе/{вижимог() имуIцес,r.ва и
особо цешпого движимо.о имупцес,гва, закреIIJrеI-IIлых
за Учреж/{еIIием иJIи
lrриобрс,.,сIII-Iых У,трсж2lеIlием :rа счс1, срс/Jс,гi]]
t]I)I/1eлel,Iltыx ему IIа
trриобреr,сIiис ,t,aKOI,., имуIIIсс,гва,
расходов I-Ia yiIJIa,[y наJIогов, t] качес.I.ве

обr,екта ttа,lltll,ообJlожсIIия IIо ко'орым Ilриз[IастсrI

имуш{ес,t]]о, в l.ом чисJrс :]смсjIьные
учас.гки.

cOOf.I]eTcTI]yrOIIIee

IIорядок формироI]ания государстI]енно.о задаrIиrI и
ш()ряl{ок
финансоlзсlr,о обесшсченияt выIlолнения этогО заlIация опредеJIrII..IсrI
]]

соOтI]е.гс.r.I]ии с ,'Iсйсr.lзУIоIIIиNI :]акоIIодатеJIьстI]ом,

Разде;l 5

упрлl}лЕниЕ учрЕяtдЕниЕм

' Уltраtз,тетrие У,трсж2lс'tияt осуIIIес,гI]JIrIе,гся В сооl.t]с.гс,l]]]ии с
ЗаКоно/{а'I'еJIьс,1,1]ом Российской Фс/tераr{ии,
1.верской обзtасти и IIас.l.ояIIlим
29

Yc,t,aBoM.

З0, Учрсж/це}Iие во:]I,JIавJIяе,г главI{ый врач. ]IазIIачелIие
Ila /JоJIжIIос1,1) и
увольнеIlие с лоJIжrIос,ги главцого врача осушIествJlяетсrr в IIорядке,
ycTaIIoBJIcIII{OM закоIIоl{а,геJIьс,гвом. Срок
по:rтlсlмочий гJIаI]I]о],о
.гру/(овом

врч}ча

указывае,гсrI

]]

Учреж7lе пи

и поl{о.].че,l.с lt У.тре/{и.геJIIо.

/lO0.()l]Ope.

З1, lhавтtt,tй Bpa,l ocylr{ec1]I]Jlrle,г ,гекуrr{ее pyKoIrOl(cl.BO
/rlсяl.еJILLtос'ыо
rI

з2, l)tавrrr,tй врач по l]OlIpocaM,

O1,IIeceIIIII)IM зaKOIIO/IaTeJlLc.I,I]oM

Российской (Dе;цераIIии и IIастоrIIцим Ус,гавом к ек)
комше-.еI{ции,

71ейс.гtзуе,r

на приlJI{иlIах с/(иIIоIIач аJIия,
ЗЗ, I':rаrзrtг,iй вра,l I]ыllолIIяе,г сJIе/IуIоIцис
функl{ии и обяза,r.сJILстI]а llo
ylIpaBJreFIиltl Учрсх(/ {сIIием
21ейс,гlзуе,r, .,,1, имсI{и Учрсж2цсния,
el.o иII.I.epec],I l]
госу/{арс,гl]енIIых су/tебнlлх и иIiых органах 'rpe/lcTaI]JIrIrr
I]JIас,I-и и у[раI]JIсниrI, а ,l.a1 жс
юри/1ическиХ JIиl{аХ rзсех
форм собс,гвеннос.ги;
t] шре/{еJIаХ, ycl.alI()l]JIeIlHыX действулоIIIим закоIлодаl,еJII)с1,I]ом
и
нас,гоrIIJ{Им Ус.t.аlзсrм,
расIIоряя(аеl.ся имуIl{ес,гвом
Учреж7lеtтияt, заклIочае-i.
доI юворI)I, I]bU (ае,1. ./1о всрсII1.Iос.l.и;
:

у,гIrерж/]ае,t, l] IIpelJeJIaX I]I)I/IeJIeIIItlяx бtоl(же,I,III;IХ ассиI,IIов аниЙ III,I.aI.IIOe

расписаIIие;
ylrrepж/Iae],

(OJl}{tHOCTI{IlI0

иIIструItции ;
сlбесtlечиtзас,г рабt),l,у
учреж/IеI]иrI ]] экс,грем?JrllIII>Iх усJlоl]иrtх;
l

орt,аI]изус.г рабо.гу коллек.гива

качествеIIIjой меi{иIIинской помоIци;

п() ока:]аFIик) свосtJрсменrIой и

назI{ачаеТ IIа lIoJIжIlocTL и
уI]оJIьняет рабо,tциков Учреждlени;t,
зак.lючае1, и рас,горr.ас,г с цими 1ру/lо]rые
/{огOворLI;
отl]счаеl, за орr,аIIизаI{иIо лечебFIо-IIрофилактической,
всlспи],а,гсльIlой,
а_]\II1нис,I,ратиI]FIо-хсr:зяйс,гlзсrtной, rlравовой
и финансовой леr{,геJIьнос.l.и

}-чре;tдения;

утI]ер}к/{аеl, и кон,lроJIирует I3LIIIOJIHеI]иe праI]ил вну,греннеt.о
трудовоI.о
.l.ехIIИки
распоря/{ка,
безоШасIIости и ()храI{ы 1.руда;
издае,I, lIpиKa:tI,I и )\ае,г
указания в l]pe/_{eJ[ax компе,генции, обяза,l.е.ltl,ttые
.]-lя l]ceX рабо.t.Itикоtз Учреж/(еIIиrI
;

Flece,l' в усI,аFIовJIеIIшом закошом IIорядке
о,[ве,гс.гвенность за убы.l,ки,
причинеIIныс УчреждениIсl сго виновFIыми
действиями (бездейс1вием), I] том

чIIсле t] слуLIае утра,гы имуIцесl,ва Учреждеltи-lt
в обт,емах

\Iаl,ериаJIьно-,I,ехIIичсских

и финансоl]ых llс1.1tномочий.

з4- О'tlоlltсtIияt рабо,гltика

Учреж2lеrrшt, l]о:]IIикаlоп{ие

трудового /{оговора, реI,улирук)тсrI 'Грудовым

пере/Iал{Lrых

на

ocIIoIJe

Кодекссrм
Российской
Федерации.
З5. ]'pyltoBoй коJIJIскl]иl] Учрежленияl сос,гаI]JIrIIоl, t]cc
рабо,ггtиttи,
\,часl,вуI()lI{ис с]]()и\,I ,гру/{оМ 1] c0,()
/lеrll,сль}Iос,r,И IIa OcHOt]c .lpy/{o]]ol{)
Jоговора.

Раздел б

учЕт и отчЕ,тность учрllxtдЕния

З6, Учреж/(еI'ие OcyIIIecl,t]JIrIe,Г оllера,I,иl]ный
уче'г сtзоей lIся,I.сJILЕIOс.I-и,
tsедеТ бух.а:t,r,ерскуIО и с,l,аl,ис,гичсскук)
o,гLIe,I,IIOc,i,I) l] ус.I.аIIоIзJIенном шорr{l{кс.

З7, УчреждсI{ис llредстаВ;rяе,г Учрели,геJIIо о,гчеl. о
резуJIьтатах свосй
деятельности
за истсItIuий шериод.

З8, ГIериодич'IосТL рсl]изиИ и проверки
деrIтелI)Ilос'[и осуIцествJIяеl,ся ]]
с :]акоIIо/{а.гсJIьством Российской сDсдерациЙ и Т.верской
:::,:::.:.r"""
(-)OJIас,l,и_

Разлел 7

ликвидлциrI и рЕоргАнизАция учI,Е}кдЕниrI

З9,/dеяr,еJIьIIос,I,I)

Учрсж7lеltия может бытт, IIрекрап{ена путсм ct.O
реоргаI]изаIIии или лик]]и/IаIIии в с()о1,]]етс,гi]ии с зако}I()lIа,гельс.гвом
Российской (Dc,l{ep ации ).[.верской об-цас.ги.
40, Pelrre}Iиc ., реорl,анизаr{ии и jIиквидаI.(ии Учреждlешия
IIрицимасl.сrI
11равитсrrьс,гвом 'I'lзсрской об;tасти в
форме расuоря}кеIIия. Учреждение

Moxtel, бтяr.ь JIиIrl]иl{иро]]ано по
реIIiению Oy/la.
4|, I3 РеЗУ.lrЬ'tа'Ге ИЗМенеIlия ,l,иtrа Учреж2lеIlиrl може.г
бr,t,t.ь соз.,IаIIо
aBToFIoMHoe учрежllс}Iис.

Решrение () соз/{аIIиИ аI]l]оIIомногО
учреж/IеI-1иrI lrу.геМ измеIIения ltr.l1Ia
Учреждени,I llриIlимас,t,сrl lIравиr,е:Iьством 'l'верской
об:rас,ги lta OcII()RaIllllI
преl{ложеIIи,I () соз/{аIIии аI],гоIIомI{ого
учрежl{еIIия гIутем и:]N,IеIIеIIия -г]1IIа

\-чре,r,:ения, подготавливаемого
l э ко

н o_]aTe--Ib с

твом.

в

порядке,

установленном

ПрИ реорганизации и ликвидации Учреждения его Устав, лицензия,
;Бi: -eTe-lbcTBo о госудаРственной аккредитации
утрачивают силу.
-11,

+j, Пр,

реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым
:;_i; _H;TKatt гарантируется соблюдение прав в
соответствии с
: . ]. ,]']{ra.]Зlе.lьсTBoN,r РоссийСкой Федерации.
-{4, Прlr реорганизации Учреждения все
документы (управленческие,
:.:_1;н!-оВо

хозяйственные,

ltsетсТвии с установленными
__i. Пр" реорганизации
'-]
j _- l_ :"i -ене,{'ные средства
-' , :. : --jliariнаПраВляЮТся
.

_,_

]^

по

личному

составу)

передаются

в

правилами - организации-правопреемнику.
или ликвидации Учреждения
имущество,
за вычетом платежей по обязательствам
на цели
ЗДраВооХраненИя
В
р€ВВиТия

l: ::;ТБ;iI: J ЗеКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
-:r, Пр;r -l]IквiIдации Учреждения
учитываемые на отдельном балансе
: - - -ъ]. Iо_-I\ ченные от
предпринимательской деятелъности, и
,:,,:iретенное зЭ счет этиХ доходов имущество
вычетом платежей,
-: ! j;IНbix
r' ВЫПОjIНеНИеМ ОбЯЗательств, передаются собственнику
,: {,, -iecTBa \-чр,еrь.:енIlя.
"..

за

-

]7. Проше:rра ликвидации или реорганизации
_,, ;,3glg-lяется

Учреждения

в соответствии с гражданским законодательством.

_+8. Иltr шgglg9 }'чреясдения, оставшееся
после удовлетворения
_::5ований кредиторов. а таюке имущество, на которое в соответствии с
];:;-rНо]ателъством Россиl.iской Федерации не может быть обращено
Б]ысканI{е по обязателъствам ликвидируемого Учреждения, передается
. _;IквIIJацlrонной комиссией
органу по управлению государственным
.l,"I-.,-,ecTBort ТверскоЙ области.
*9, }-чре;кдение считается прекратИвшиМ свою
деятельность с момента
:*;---:.ll:

Jоответствующей

!.' : i: -.a :-_. ;

записи

в единый

::;:\ .lI1Ц.

государственный

реестр

Раздел 8

ПОРЯ-]ОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМВНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В

устАв учрв}Itдвния

50. }-С-:З ;I ;.]],IеНеН}lЯ к нему, принимаемые Учреждения,
утверждаются
учре-utте-lе\I :lo aсi.lзсованию с органом по
государственным
улравлению
ип,lуществоrt Тверс:.tlй об--тасти и подлежат государственной

установленЕо}I законо],,I поря_]ке.

51. Изпtененlrя Il

юридическую

си-]\

с

_]опо.-Iнения

\1о\lента
установленном законо}{ поря_]ке,

регистрации в

в устав Учреждения приобретают
их государственной регистрации в

