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1. Общие положения

1.1 Госуларственное у{реждение здравоOхранения Нижегородской области

<<l.Щетский психоневрологический .ч""rор"й кПавловский>> (далее - Учреждение),

создано на основании распоряж.rr"" Ддмицистрации Павловского района

от 04 августа 2005 Ns 1217. На основании распоряжения Правительства

НижегоРодской области от 22 декабря 2005 года }ф 91б-р кОб утверждении

перечня муницип€lJIъных уrреждений и муниципальнOго имущества,

передаваемых В государсr""""у* собственностъ Нижегородской области>>

Учреждение п.р.йО 
'в - 

собсТ".""о.r" Нихсегородской области. Учреждение

является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в

качестве основной цели своей деятельности,
официаrrъное полное наименование Учреждения: Госуларственное

бюджетное )л{реждение здравоохранения Нижегородской области к,Щетский

психоневрологический санаторий <павловский>,

Сокращенное Еаименование Учреждения: ГБУз но дшнС <<Павловский>>,

1.2 Учредителем у{режден"" "Ьп".тся 
Нижегородская область, функции и

полномочия Учредителя осуществляет министерство здравоохранения

Нижегородской обЪасти (далее - Министерство),rff^* 
t.з ýчрейдёЁйе_Ёеюдйтся*'Ё' вёДоМствеirном ПоДчинении МинисТерстВа

здравоОЙнения Нижегородской области, ,*,",, 
___,*

'" '' 1.4 УчрежДение яВJUIеТся юридйtеский лицоМ, иМееТ саМосТояТеЛЬНыи

баланс, обосъбленное имущество, лицевые счета открытые в министерстве

финансов Нижегородской обrrч.r" и в Управлении федера;rьного казначейства по

Нижегородской обп".r" (далее уФк) в установленном законодательством

российской Федерации порядке для yt{eTa бюджетных средств, а так же средств,

поJIr{енных от приносящеи доход деятельности, бланки, штампы, кругпую

печатъ со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке,

учреждение приобретает IIрава юридического лица с момента его

государственной регистрации в порядке, устаЕовленном действулощим

законодательством РФ.
достижения целей своей деятельности вправе

1.5УчpеждениeДляДoсTиженияцеЛеиUIJUEил9,1rvJrDлvvlll
приобретатъ И осуществJuIтъ имущественные и неимущественные права, нести

оь".чrп"ости, бытъ истцом и ответчиком В арбитражном, третейском судах, судах

общей юрисдикции в соответствии с действующим законодатеJIьством

Российской Федерации.
1-.6 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у

него на праве оперативного уIIравления имуществом, как закрепленным за

учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходOв,

полученных от приносящей доход деятелъности, за исключением особо ценного

двихtимого имущества, закреIIленного за Учреждением собственником этого

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных "G€,fuвеЕЕиком-

"rущ"aruа 
Учреждения средств, а также недвижимого имущества,



|.7 собственник имущества )чреждения Ее несет o,гtte,tutБEtlгlulglyr

обязателъствам Учреждения.
1.8 Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством

Российской Федерации, законами Нижегородской области, указами и

распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и

распорfiкениями Правителъства Нижегородской области, изданными в

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов исполнительной

власти, прикzвами Учредителя и настоящим Уставом,

1.9 
^Юрилический 

адрес (местонахождени е) Учр еждения:

б0610]_, Нижегородская обпu.r", г. Павлово, Уп. Высокая, д. z2.

1.10 Учреждение не имеет филиалов и представительств.

1.1_]- Финансовое обеспечение выrrолнения государственного задания

Учрежлением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета,

|.|2 УчРеждение осуществJIяет операции с шоступающими средствами

череЗ лицевые счета, открываемые в министерстве финансов Нижегородской

области и УФК.

2. Itель и предмет деятельности Учреждения

-обеспечение санаторного этапа реабилитации детеи
профилактическ}lх

- 
2.2 Предметом деятельности Учреждения является медицинская и иная

деятельность Учреждения, направленная на достижение целей указанные в п, 2,1,

2.З Щля дйr"*."ия целей создания Учреждение с)существляет следующие

основные виды деятельности :

-организация и проведение комплекса мероприятий, направпенных на

реабилrлтацию детей с психоневрологическими заболеваниями, а также

профилактику заболеваний у практически здоровых детей;

-пропагаЕда здорового образа жизни;

-оказание *aд"ц""ской, педагогической помоIци нуждающимся детям с

психоневрологическими заболеваниями;,
-проведение мерОприятиЙ по оздоровлениЮ и профилактике заболеваниr4 у

заболеваний;
-внедрение современных методов и методик для улучшения

реабилитационной помощи детям на базе санатория,

2.з.| Медицинскzш деятельностъ, в том числе:

-оаIlаторно-курортная реабилитационная и лечебно-профилактическая

помощь детям, страдающим психоневрологическими заболеваниями,

2.З.2 Учреждение осуществляет медицинскую деятельЕость на основании и

в соответствии С лицензиями на осуществление медицинской деятелъности,

полученЕыми в порядке, установленном действующим законодателъством,

ответственности
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2.4 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, рщи которых оно создано, и
соответствующие ук€ванным целям, а именно:

-внедрение прогрессивных форп,t организации оплаты труда медицинских

работников санатория;
-рalзвитие и укрепление матери€шьно технической базы санатория;
-эффективное использование выделенных бюджетных средств

привлечение дополнительных источников финансирования санатория;
-р€ввитие сферы платных медицинских услуг;
- организация работы по ул)п{шению охраны труда, техники безопасности и

tIроизводственной санитарии соблюдение правил пожарЕой безопасности.
2.5 Министерство формируе,г и утверхtдает государственные задания для

Учрежления в соотtsетствии с основными видами деятельности Учреlкдения.
2.6 Учреждение не вправе отк€Lзаться от выполнения государственного

задания.
2.7 Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а

также в случаях, оrrределенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относлциеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических
лиц за плату и на один€жовых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порялок определения укЕванной платы устанавливается Министерством.
2.8 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность

лишъ постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 0но
создано, и соответствующую этим цеJUIм, а именно:

-у{реждение вправе осуществлять реализацию путёвок на основе договорных
отношений с уtреждениями, организациями, ((частIIыми лицамиD.

ýоходы, полуrенные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, за

исключением слlчаев, установленных законом кОб особенностях правового
положения государственных учреждений Нижегородской области в переходный
период).

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

З.1 Учреждение строит свои отношения с государственными органами,

другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов.

3.2 Учреждение свободно в выборе фор* и предмета договOров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями, которые
не противоречат действующему закоЕодательству и настоящему Уставу.

З.3 fuя выполнения цели своей деятельности в соответствии с

действующим законодательством Учреждение имеет право:
- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права

владения, пользования и распоря)кения в пределах, установленных законом и
настоящим Уставом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением



-:.-,ОНО_]&ТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ;
- принимать участие в уже сушес,гвуюших ассоциациях (союзах),

образованньIх в соответствии с цеJUIми деятелъности и задачами )п{реждения;
. по согласованию с Министерством планировать свою деятелъность и

.}е.]е-liяIЬосноВНыенаПраВленияиIIерсПекТиВыраЗВиТия;
, совершатъ в рамках закоЕа иные ДеЙСТВИЯ

_зii*]тв\ к)шl1\1 законодательством и настояшим уст]авом"

3.4 Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

,ее_]ерацIIлI за нарушение догOворных, кредитных и расчетных обязате;rьст,в;

- воз\,1ешать чrцерб, причиненный нерацион&тьным исгlользованием зеfr,{ли и

_:1\ гil\ природныХ ресурсоВ, загрязНениеМ окружающей ýреды, нарушениеlч,

_гавl1.1 безопасности тrроизвоДства' санитарно*гигиенических норМ и требованI,irr

_(,) зашIlте з.fоровья работников. населения и потребителеI1 продукции,

- обесгtечивать своих работников безопасными усдовиями труда и нести

ответственностЬ в устаноВленЕоМ порядке за ущерб, причинеЕный их здоровью и

_р\ ]оспособности;
- составЛять, )/тверждатЬ и предсТавлятЬ в устанОtsленноМ МиliистерствOl\{

lt_'lряJке отчет о результатах деятельности Учрежления и об истtojlьзован}tи

jзкреп-lенного за ними государственнOго имушества;
- с оставлятъ и исполнять план финанссlво-хозяйственной деятеjIьности ;

- с согласия собственника согласовывать с Учредителем сJIач}, в аренду

:{е_]ВI1,{\II\1ого имУшества и особсl ценного движимог0 иh{ушества, закрепленного

]а \чре^..]ениеМ ипи 11риОбретеннОго учреждением за счет средств, выделенных

е\1) } чре-]итеJIем на приобретение такого имущества;
- сог-Iасовыватъ с Учредителем совершение крупных сделок'

- обеспечить открытость И достyпность док,ументов. установленных

5

,.,,:,, -]]ества и заданиями МIинистерства;
- .]Jя достижения целей создания

_.1]iIЧеСКtI\IИ И ЮРИДИЧеСКИМИ ЛИЦаМИ

Учреждения закJIючатъ договоры с

в соответствии с действ}1ощим

в соOтветствии с

и обязательства в соответствии с

настоящим уставом и прик€вами

Уполномоченным 0рганом;
средств областного бюджета,

от приЕосящей доход

ИНЫiч[ ОСНОВаНИЯМ, В

lаконо.]ателъством;
- выполнять иные обязанности

_]еilств\,юшим законодательством,
\ Ittнистерства.

4. Средства и имущество Учреяtдения

4. 1 Имущество Учреждения составляет:

- имущество, закреплеЕное за rIреждением
- имущество, приобретецное за счет

выделенных Учреждению в виде субсидий;
- имущество, tIриобретенное за счет доходов

деятельности в соответствии с Еастоящим Уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по

соответствии с законодательством.



Учреждения гOсударственной собственностиI hrl шество Учреждения находится В гOсударственнOи соOственности

_,:;,еГОРо:скоli области, отражается на самостояте-Ilьном балансе Учрежления и

:_-:f iП.]Сно за ним на IIраве оIIеративного управления уполномоченным 0рганом,

}'чрея,..ление, за которыМи имушество закреплено на праве операт,ивного

,:.]в.lенliя. владеет, пользуется этим имуществом в пределах, устаНовленныХ
: _:__,,_]но}1. в соответствии с целяN.tи своей деятельности, назначением этого

, l.,iлества и. если иное не установлено законом. распоряжается этим имушеством

- - trг.-lзсllя собственника этого имущества.
J.1 -\'чреждение без согласия собственника не

-;iНы\1 .]вижимыМ имущесТвом, закрепленныN,I
вправе распоряжаться особо
за ним собственником или

_:iltrбреТенныМ бюджетныМ учреждениеМ за счеТ средств, выделенных е\,{у

- lбственнl{ком на приобретение такого рlмчществаi а также

,:],1\ r]]есТtsо\1. остальным имушеством. находящимся у него
недвижимым
, Но Праtsе

_ераiilвного управления, Учреждение вrrраве распоряжаться саNлосТоятельtiо.

.J.-]lI }1ное не установлено законом.
J.3 }-чреждение мOжеТ совершаТъ крупные сделки только с tIредварительн()],о

- .r г.l ас I{ я \{liнистерства.
крlпной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок.

. зязаннаЯ с распоряжением денежными средствами, которыми Учреж.lенltе
jправе 

распоряжаться 
самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с

_ере_]ачеI-i такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена

..]KoI"1 с-]е.]IкИ либО стоимостЬ отчуждаемогО илИ передаваемого имушес,гва

_зевышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения,
,:]ре_]е.lяеltорi по данным его бухгалтерскор1 отчетности на последнЮю о,Iчетн},Ю

J,J }'чреждение вправе с согласия сOбственника передавать некоь{мерческим

_а,ргенIlзацllя1,,1 в качестве их учредителя или участника денежные средства (если

,:Ное не \,становлено условиями их предоставления) и иное имущество, за

,1ск.lючением особо ценного движимого имушества, закрепленного за ним

't)бственIiиком или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных

ertr собственником на приобретение такого имущества) а также недвижимого

,1\1\ шества.
}-чрехсление вправе вносИть указаНное имущество в уставный (складочный)

к€шит€Lл хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество

в качестве их учредителя или )п{астника.
4.5 Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных

;rt-lp\I&X яВЛЯЮТСЯ:

- средства областного бюджета в виде субсидиЙ;
- добровольные имуществеЕные взносы и пожертвования;
- рlN{ущество, переданное Учреждению его

\ 1iiHticTepcTBoM;
- доходы от приносящей доход деятелъности в соответствии с настоящим

Уставом;
- иные источники, В соответствии с законодательством Российской

собственником или



Эеrерашии.
4.б УчрежДение не вгIраве рЕвмещать денежные средства на депозитах в

ь?едитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4.7 При осуществлении права на безвозмездное бессрочное пользование

павловского,:,,,.,ш_lеством, являющимся IIMyIT{ecTBoM муниципалъной казны
: _.;lона Учрежление обязано:

э ф фективно испOльзовать IIмуrцество:
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по {{елёIJомy

-.: jНЭЧеНИЮi

не допускать ухудшения технического состояния имушества! помимо ег()

,\,\.]шения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
ос},шествлять капитzurьный и текущий ремонт иN{ущества.
-1.8 N{инистерство гOсударственного имущества и зеNtельных ресчрсOв

.-{,r,r,егородскОй области в отношении имущества, закрепленнOго за Учрехсдением
--,]LlственникOм, либо приобретенного УчреждениеN.t за счет средств. выделеннъlх
j\,i\ собственником на приобретение этого имущества вправе изъять излишЕее.
: aIIСПО.-IЬЗУеМое либо используемое не по назначению имущество и
:.]спорядиться им по своему усмотрению по согласованию с Министерством.

5. Управление Учреждением

5.1. К исключительной компетенции Министерства относятся следующие
вопросы:

а) фОрмирование и утверждение государственного задания для Учреждения;
б) рверждение изменений и дополнений в Устав Учреждения, а также

}ТВеРЖДение Устава в новоЙ редакции по согласованию с министерством
госУдарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области;

в) Установление порядка определения платы за работы, услуги ок€Lзываемые
,, чреждением сверх чстановленного
]преJеjIенных фелера-чьными

государственного задания, а
законами, в пределах

также в сл)лаях,
установленного

и особо ценного
приобретенного

государственного задания;
г) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества

]вижимого имуществц закреплеЕного за )чреждением или
\rЕIреждением за счет средств, выделенных ему Министерством на гlриобретение
такого имущества;

д) определение перечня особо ценного движимого имущества;
е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
ж) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в

качестве их учредителя или )л{астника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имуIцество;

з) одобрение сделки в слrIае конфликта интересов;
и) оПределение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;
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к) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
_; ]; _ е.lьности Учреждения и об использовании закрепленнOго за ними

. J1, _]арственного имущества;
.l ) осl,шествление контроля за деятельностью Учрежления;
\1) \,становление соответствия расходования денежных средсl]в и

- -t]-lьзL,lвания иного им.уIцества Учреждения целям, предYсмс)lренным
-::Jтояшltll Уставом;

н ) зак,-]ючение трудового договора с р_уководителем Учреждения;
о ) \,становление предельно допустимых значениЙ просроченной

: :- -I1торской задолженности;
п) назначение ликвидационной комиссIIи, 1/тверждение ликвидаIIиOннOго

_ -JHca.
5.] Рл,ководителем Учреждения (да.iIее - руководитель) является главный

]::L_. коrорыЙ назначается и освобождается от должности N4инистерство]\{ в

- --,5етствI]и с действующим законодательством из числа лиц, имеюlцих вьiсшее
; -.l i_IIIH ское образование.

\1ltнtIстерство заключает с ним труловой договор.
Tpr rовой договор с руководителем подлежит растор}кению гrри наличии }i

--:-.r:-енIlя просроченной кредиторскоЙ задолженности, превышаюшей
:--..,ьно .]опустимые значения. установленные Учрелителем, а также по иным
-, _'З:НIlЯ\1. ПРеДУСМOТРеННЫМ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

_<.З Рr,ководитель в силу своей компетенции;
- t-l c \ шествляет оперативное руководство деятельностью Учреждения:
- без .]оверенности действует от имени Учре}кдения, представляет его BLi

] - -\, .]:iзнItзациях, в судах, как на территории России. так и за ее предеJrами:
- в пределахо установленньlх трудовым договором и FIастоятц}I}чI Уставом

, -.:е,+'_]енIlя, заключает сделки, договоры (контракты), соответствчюшие целя]\{
_ - 1lе.lьности Учреждения, выдает доверенности, открывает счет,а;

- по согласованию с IVIинистерством утверждает в пределах своих
.,.__t]\lочий штатное расписание и структуру Учреждения;

- выполняет иные функчии, вытекаюIцие из настоящего Устава,
5,-1 Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на основе

- ], _]trвого договора, регулируются трудовым законодательствоIчI.

-i,5 Руководитель учреждения несет шеред Учреждением oTBeTcTBeHtlocTb в
-1)'.1ере vбытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной

_:-.IKII с нарушением требований, чстановленных пунктом 4.З Устава, независиN,tо
lого. была ли эта сделка признана недействительной.

б. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения

6.1 Учреждение осуществляет в соответствии с действующим
законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-
,,.lзяI"1ственноЙ и иноЙ деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
0тчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,
},становленные Министерством согласно законодательству РоссиЙскоЙ
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Федерации, нормативным актам Нижегородской области.
За искаЖение государСтвенноЙ отчетноСти должностные лица Учреждения

несуТ установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
адми ни стр ативную и уголовную отв етств енностъ.

6.2 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
министерством, и иными органами государственной власти в пределах их
компетенции.

6.3 КОнтролЬ За использоваЕием rrо н€вначению и сохранностью имущества,
ПеРеДаННОгО Учреждению в оперативное управление, осуществляет
МИНИСтерство и министерство государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области.

7. Страхование

7.1 ИМУЩеСтвО Учреждения и риски, связанные с его деятельностью,
страхуются в соответствии с действующим законодательством.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1 .Щеятельность Учреждения прекращается на основании решения
ПРавителЬства Нижегородской области, а также по решению суда, по 0снованиям
И В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8.2 Министерство создает ликвидационную комиссию, в состав которой
ДОЛЖеН быть ВклЮчен представитель министерства государственного имуIцества
и
земельных ресурсов Нижегородской области. С момента н€Lзначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
Учреждением.

Ликвидационн€ш комиссия cocTaBJuIeT ликвидационный баланс и
представJuIет его в Министерство.

8.3 Учреlкдение сIIитается прекратившим свою деятельность с момента
внесениrI соотВетствующей записИ В Единый государственный реестр
юридических лиц,

8.4 При ликвидации
гарантир\,ется соблюдение
Pcrc сийс кой Фелер ации.

и реорганизации увольняемым работникам
их прав в соответствии с законодательством

8.5 ИМУЩеСТВо у{реждения, оставшееся после удовлетворения требований
КРеДИТОРоВ, а также им)лцество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.

в.б при црекратцении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово - хозяйствеЕные, по личному составу и лругие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).

ПРИ оТсУТствии правопреемника документы постоянного хранения,
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имеющие научно - историческое значение, документы по личному составу

(приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в

государственный архив.
Передача и упоряДочение документов осуществJIяются силами и за счет

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9. Заключительные положения

9.1 Изменения и дополнениrI к настояЩеIчry Уставу вступают в силу с

момента их регистрации в порядке, установленном действующим
законодателъством РФ.

r


