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1. Общие положения

,-,, :; ;}:::::J::1,^,,YI::,Y_nii_r_"". бюдrкетное лечебно-профилактическое

,ffi"",Н"..',,Т;Т;;:: _.1 ]:.: :(]l i гrrпя Моl Ло? - ,.f \E
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"::по.;,лl":::rк*"riл_:g:|евозская 
центральная районнаlr больница> на
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_l':: . ]]-:,_.:::-:я раЙОННая бОЛЬНИЦа>.

: . ;} _]арственное бюдяtетное учреждеFIие здравоохранения Нижегородской__-:евозская центрацьная районная больница)) loun.. - Учрея<дение) является
,,lj;'r:r:Х#;аЦИеЙ, Не ПРеСЛеДУеТ ИЗвлечение прl.тбыли в'качестве основной

_j g.,отве.j.ствиИ с распоряrкениеМ Правительства Нижегородской области от 5';:: ' -' -: ' ]'rl 1 года ЛЬ1750-р коб YTBePn'o.irn'перечней муниципальных учрежден ий и,: .::,:._,l .-:-]ьного иN,{ушества, передаваемых из собственности l1еревозсtсого'",::,l_^,l,_,l-iЬНоГо 
райtона в государственную собственность Нижегородсttой области>

.,,,,,..-..:.::JЖЁЖ: МУНИЦИПаЛЬНой собственности в государственную собственность
(-):rllЦllЛЦ5Ц9g ПОЛНОе НаИМенование Учреrrtдения: госуларственное бюджетное

" 
:::е;:: -ен]lе здравоохранения Нижегородской области uПеревозйая центральная районная".:-::,__л,;,,.

С't,кр?шонное наименование Учреждения: ГБУЗ Но <Перевозская цРБ),,:. Учредителем учреждениЯ являетсЯ Нижегороо.*"" област.ь, фУнпции и..!..jltl\lflt{I1Я УЧРедитеЛя осУЩествляет министерство здравоохранения Нижегородской],,,,C;li (_]a-lee - Министерство), Учрехtден"a пurооится В ведомственном подчинении,,l, :::;1. _.nCTBa здравоохранения Нижегородской области
. _l,Ф),нкции И полномочия собственника Учреrкдения осуществляет N{инистерство,l::эJСlll:tltй' земельных и имуЩествеI{ных отношений НижегоРоДскоЙ области (далее -- ,l,:зеннlrк).

i,J, Учреlкдение является ЮРИДическим лицом, имеет са]\{остояте,гtьный баланс,

',"'::;.Н.}еoй 
"Н#Н'"; unT,|'u"' 

СЧета открытые в министерстве фиrrансов
],:,T (:алее -"iцii; ; ;.i;T;,TJffi 

-.н:iн,"т;:.iffi,ж;;;:,*-Бн:ffi;
",,i]-i_-\,' ^1"1,1 учета бtодlttетнi,Iх средс'в, а ,гак я(е средстI], полуLIенных от приносящейt'\,_ .. lся гельности) бланки' штампы' круглуЮ печатЬ со своиМ наиN{еноВание]чI и:i,]ii\le нt)ванием Учрелителя на русском языке.

}-чрехtдение приобр"u,i права lоридиtlеского лица с N{oMeIlTa его государственной;]eI l1c I l]'lЦtlt{ t] ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеI]НОN,I ДейСТВУЮЩим законодательством рФ.1,,i,Учрелtдение ДЛя достИ}кениЯ целеЙ своеЙ деятельности вправе приобретатьIl ОС\ШiС'СfВJЯТЬ ИМУtЦеСТВеНIJЫе И Неимущественные права, IJести обязанности, быть]lстцо\1 ]I ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции всоотве'ствIIи с лействуюшим законодательством Российской Федерации"i,б, Учреlttдение отвечает по своим обязаr,ельствам всем находяLциN{ся у него наllpaBe опера,IивногО управления имуtцеством, как закрепленныN,I за Учрелtдениемсобствегlником ип,{ущества, так и приобретенныNl за счет доходов, лолученнь]х отпр]lносяшей доход деятельности, за исключением особо ценного дви}кимого и]\{уIцества.



з

- ,, за Учреrкдением собственником
;',l Зl СЧеТ ВЫДеЛеННЫХ УЧРеДИТеЛеN,I

этого имущества или
Имущества У.третсдения

приобретенного
средств, а таюке;]\1} щества.

-Jоственник имуlцества
: - j:).I }'чрехtдения. учреждения не несет ответственности по

' 
":Реi'.Jение руководсТвуетсЯ в своей деятельности законодательством- ] , Се:ерации, законами Ниrкегородской обласl- "' : Нlt'ltеГОРОДСttОй области, постановлениями 

" ;?.J#;;Ё:";rlЪЪ"#iff#;: _,,:ой области, изданными в соотвaaarйr'.'пrr" нормативными правовыми
-''',:;j;:;""*1Y'J"':"""'i"i]l]l: l|"I*u*",Y:_p.orr.n", и настоящим уставом.- ''-t;lilJIlЧеСКИЙ аДРеС (Местонаiоrкдение) ч"р.лi.i;;,Ъ;ЙТ,"Ъ;,[i:;Тr._",
'' ...iЗii}j:,|..:":, гороa П.р.по., улица I_{ентральная, дом 68., _, :iре)кдегlие FIe имеет филиалов и представительс,гв.

:,::l"r--КИо И административные службir,'поrор-й расположены по следующим
- -- ' -l' НиrкегороДскаЯ область ,г, ПеревоЗ, Ул. l_iентральнаЯ, Д. 68 <Б>;- -- 

-,r-t, Нихсегородская область, . n;;;;;., ,n Ifентральная, д. бб <А>;,, __ 
t(J. НиясегорОдскаЯ область' ..п;;;,'уп, Ц."rральная, л, 70- А;- - ll,i|. НиrкегорОдскаЯ область' г. ПеревоЗ, ул. =ЦенТральная, Л. б8 кА>;: -*,l0, Нижегородская область, г. Перево., Yn. L{ентраль ная, д. JOi- -:'l0. НижегороДская область, г. Перевоз, ул. Нова Я, д. 4,nora*an"e Nэ3;, -.. 

_t(J' НилtегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, ул. ЩенТральная, Л.72;,] - ',_)(_). IJижегородская область, г,Переuоз, yn. Цaurральная, д. 68, помеtцение-,,-:

: ]....]; ,:i"rr.'fi,Жffi 
i:;ЪЧ',П.пu 

По адресу : 6074О0,ниrкегородская область, г.
_'l _,,,,;;iственные и l]спомогательные помещения Учрелtдения располо}кены по адресаNI:: -*i,l0' FIилtегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, ул.L{ентРальная, л.70 Б;l,, -*r_j0' НитtегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп.Ц.пrРальная, Л.64 Б;r, -]00' НияtегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп.Ц."rРальная, л.72 А;:,_ --]00' НижегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп.Ц.пrРальная, л.70 В;,: -*00. Нижегородская область, г.Перевоз, уп._Ц.пrральная, д.64 В, бокс 2;^ --:00. Нижегородская область, г.Перевоз, уп.Ц.urральная, д.64 В, бокс З;,. -J00' НиrtсегорОдскаЯ область' г.ПеревоЗ, уп,Ц.urРальIJая, Л.64 Щ;
, -;U(J' 

I-Iиrкег,орОдскаrI область' г.ПеревоЗ, уп,Ц.пrРальная, л,72 В;: -_l00' НиrкегорОдскаЯ область' г,ПеревоЗ, уп.Ц.пrРальная, л.64 Е;^ -+00' IJижегородскаЯ область' г.П_еревоз, ул.IJентральная, д.64 Г.фс..ь:шеРско-акуШерские пунктЫ (9дпl У.rр.п,о.пия располо}кены по адресам:
. u-,,1.,,'iЖT}ifii"; лi"2|"!!';-. 

ij;;;"Poi'nu" область, п.р.uо..iiй--'рuиоr,

".r.-,r.].':'il;XXTX18- 
60741l, НИЯСеГОРОДская область, перевозсltий район, с. ичапки,

,, шл;;;;;:;:Тr; ,:Х:lЗ' 
НИЛtеГОРОДСКаЯ ОбЛас,Iь, Перевозсtсий район, с. ревезень,

}, гI".1.;}:::;j:'[*1'J*'J.iJ:П"'Ородская область, перевозсtсий район, с. тилинино,
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:,_ - _,,-- 11:

'- ::;rIlй - 607407, НижегороДская область, Перевозский район, с. ягодное,-- 1. :.1. помеrцение Jф.3;
: :',:nCKIlIi 60]416, Нижегородская область, Перевозсrсий район"-;]::iilнского! ул. Специалистов, д. 7;
-::- j'(lI]"l - 60]406, НижегоРоДская область, Перевозсtсий район, д. ItaMeHKa,,:.. :. 30,
:__:,;II"l 60]405, Нихсегородская область, Перевозский район, с. Палец,,.. : ]2:
:_*lьный 607409, Нижегородская область, ПеревозскиЙ район,,l_й. у,л. I_{ентральная, д.25:

;,-;кий - 607412, НижегороДская область, Перевозский район, с. Сунеево,

-''--';''iй 60]40l, НиясегороДскаЯ область, Перевозский район, с. !убское,, __;. ]:-.ьная. лом 105 а;
,",;',:,:DСКий - 60]40В, Нияtегородская область, Перевозский район, с" Б-Кемары,

", ,,":ковСttий - 6074о2, НижегорОдскаЯ область, Гiеревозсrtий район, с. Танайково,__-:.]_:_lЬН&Я,Л,74;

- '"':'lёвский * 607404, НижегороДская область, Перевозский район, с. тIIпилёво,
" -; .:_*-.bНarl, Д. 7, помешение М2;

:, :,-iковСкий - бо]4ll, Нижегородская область, Перевозский район, с. Корсаково,: .-_,,,:lЯ.:. l0;
_,,:",''кrUеВский - 6074ll, НижегоРодскаЯ область, Перевозский район, с. Пилекшево,*;:: . ].: , ьн ая, д,21 , помеrцение J\ф 1 .

_,:!, BpaLIa общей практики с.Ичалки - 60741l, Нилсегородская область,. .;]:: :.::;iЙ раЙон, с.Ичалки, площадь.Кирова,д,8
]" 1 ; -;:шинские кабинеты Учреждения расположены по адресам:, -*t_tQ- Нижегородская область, ПерЬвозский райоr, ..П.р.uо.,

: - 't,)0, FIижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз, проспектt , ]:.-,-',:;:. ).27'
: -* 

_rO. Н"rп..ородская область, Перевозский район, город Перевоз,
",l:,", ^",i,._,H-2, лом 8 -А;

_ " 
-- _,0. Нижегородская область, Перевозский район, город Перевоз,.l.::'. ]-_:i,-)H - l, дом l4;

: --. 
-,0. НижегоРодскаЯ область, Перевозский район, г.Перевоз, мкр-н 4, д.1>"_ . ] ФrrнансоВое обеспечение выполнения государственного задания Учреrкдением, .._ ;- -::,.!:егся в виде субсидий из областного бюдясета.

- - -:. УчреrкДение осУЩесТВлЯеТ оПерации с ПосТУПаЮЩИМи среДсТВаN{и ЧереЗ,,,:__; _l:: ; ,:]СТо, открываемые В министерстве финансов Нитсaaородaпой области и УФК.

2. Щель и предмет деятельIIости Учреждения] , Це-rью деятельности Учреltдения является обеспечение населения качественной,
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, :__;],]_lI1З]lрованноI,"I }1едицинской помощью в соответствии с программой_ ,:,f, гарантtrГt оказания грая(даFIам Российской Федерации бесплатной-,1,1rJщIl, в*пючающеti в себя пр".;;;;r'Ъ".u.ельного медицинского
-; -',1jTO\I Jеятельности Учрея<дения является Медицинская и иная деятельность; : -:. . f оВ.lенная на достижение целей указанные в п. 2. l .

. ", _.;il'^ен!lЯ 
Целей созДания Учреждение осУrцествляе' следующие основнь]е

- ;'ii::Н"r:ffi.JЪЖ'"..l;л ИСКЛЮчением указанной деятельности,
, ; ], :.\ З Jp а в о охранения, на терр ит# ;i::::H;:;H";3"i#ra _Ъ"##"," 

u

- есrв-lение первичной aпaц"uп"aированной медицинской помощи по

_,]оТ наркотиЧеских средств, психотропных веlцеств и-: ,] э.lНIIе Наркосодержащи)rрастений; )l'\ бgrЦеСТВ И ИХ прекурсоров,

, .,,,,r';:'#;;;:i".ТJ;;'.Н*^rНаПРаВленная на обеспечение деятельности
_,,:];,{_lеIiие осуществляет c'olo деятельность на основани и и в 0оответствии с: :, : : 

"l, :, по"цученными В,порядке, установленном действующим законодательством.: - \1lrнистерство бор*'рУЬ'' И утверждает государственные задания для:," ;,:,1я в соответс'вии с основными видами деятельности Учреrкдения.] j ,r'чрех<дение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
., 

" 
'jЖЖ;Жj:"Т";::о":.*':::'"::_""го государственного задания, а также в

-.',: ЗllJам дея,гельности nno 
"ло._-__,, 

,, _л 
-'-*u!УgLD JwJly l Ц) ()'I'НОСЯЩиеся к его

::-:.,:j1Il одних 
",.i"r:,ff;i#;жXfi: " 

юриДИЧеских Лиц за ллату и на одинuпоuп,]
" _ _:яfоtt определения указанной платы устанавливается Министерством.: - \',lреiкдение вправе осуществлrIть приносящуо доходы деятельIJость лиIпь,:: '. . посколькУ это служиТ дости}кениЮ целей; _ . ::,r ]Qtt{ylo этим LIелям, u 

"noan*,n,-'r'r\vll{lГLl 

Ц9Jl9И, РаДИ КОТОРЫХ ОНО СОЗдано, и
,|:\,iзывать платные медицинские услуги и платные немедицинские услуги

,-, l]ffi;;,YH:T,:l"'Ie и иные услуги), предоставляемые дополнительно при

:.*]'ЛОМ 
ЧеРНЫХ И ЦВеТНЫХ МеТаЛЛОВ, ОбРаЗовавшийся в процессе собственного

- .ii]t]Tl ts ycTaHoBJleI-'HoM законодательством РФ порядке в ар9нду имущество,,-,,,,)]ы' лолученные оТ такой деятельно с,ги, и пр"оЬр.r.rпоъ .;;;;; этих доходоt]: _ iIОСl'УГIаlот В самос'оrIТельное распорях(ение УчреЖдения.

3. Оргалlизация деятельности' права и обязанности Учреждения.
-' " Учрея<дение сТроИт сВои оТНошениЯ с ГосУДарсТВеНныМи ОрГана]uи.
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-l 
"l 
,-" :

- : -.],,iкJение свободно в выборе форм и llредмета договоров и обязательств,:, _ ] \ с,lовиЙ взаиN,{оотНошений с организuцuоrr, которые не противоречат" r' -, Jf,коНоДаТеЛЬсТВУ и НасТояtцеМУ УсТаВУ,
' ' __ 1 зыПоЛненИ'I цеЛИ сВоей дa"raпr"оar" В сооТВеТсТВии с ДеЙсТВУЮЩИМ_ - :,_зu)\1 Учрелсдение имеет llpaBo:

__--;lв,lятЬ в отIlошении закрепленного за ним имущества права владения,
: - ,: :llСПОРЯжениЯ в пределах, устаноВленных законом и настоящим Уставом, в:- - : , u- ЦеЛяМИ своей деятельности, назначением имущества и заданиями_ :]- ::.

_ .._ ; _ 
-.-ТIl/hенИЯ целей соЗДанИJI УчретtДениЯ ЗаклЮЧаТЬ ДоГоВоры с физическими и-:" !l;i,l]lцаМи в соотВетствиИ о действ}тощим законодательством и настояшим

- : ::,:\1?Ть участие в у}ке существуЮЩих ассоциациях (союзах), образованных в

- - ' -'-':Зi]ТЬ И ЛИКВИДИРОВаТЬ ПО СОГЛаСОВаНИЮ С МИНИСтерством свои филиалы (без-,],: i:lеСкоГО лица) на территории Ниrкегородской области с правом отItрывать

, :,:,]i1&lы осущестВляюТ свою деятельность на основании Положений,-,___;,,l]]\ руководителем Учреждения;
. ;.'.i[)ВодИТеЛИ филиалов назначаIотсЯ приказоМ руководителя Учренtдения и:,":_ " ::,] ОСНОВаНИИ ДОВеРеННОСТИ;

_ ]:.l11ацы должны быть указаны в уставе Учреждения.
- _, сог"lасованию с Министерством планировать свою деятельность; ::.:,1Р&I3ЛеНИЯ И ПеРСПеКТИВЫ РаЗВИТИЯ;

и определять

, зерша,гь в раN{ках закона иные действия в соответствии с деЙству}ошим
___. ;-.эсIвом и настояшим Уставом.
] l. чреlltдение обязано:
::l--_i1 oTBeTc.IBeHHocTb в соответствии с закоIJодательством РоссийскоЙ Федерации, ;::ile Jоговорных, кредитных и расчетных обязательств;
: :\1eL[IBTb ущерб' причиненнь]й нерациональНым испоЛьзованиеМ землИ и ДРугих,::,\ DеСYрсов, загрЯзнениеN{ окружающеЙ среды, нарушением правил безопасrлости_.. за. санитарно-гигиенических норм И требований по защите здоровья

l." . З, НзСOления и потребителей Продукции;
сспечивать своих работников безопаснымИ у(Jловиями труда и нести

"""-.]:]^:_,: установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и. _ .,l lоС'ГИ i
, , , "tвJяТь, утверЖдать И ПредставЛять В усTановленноМ МинистерствоN,I порядке: j ]i,lbТaTax деятеЛьностИ Учреждения и об использов ании закрепленного за ними_ -,::tlОГО ИN{УЩеСТВа]

- . -:I]-lяТь и исполнять план финансово-хозяЙст.l]енной деятельности;
- .tlг"lасия собственника согласовывать с Учредителем сдачу в арендуl _-,l II\1уIцества и особо IJенного движимого имущества, закрепленного за, средств, uо,оaпaнных ему:,.: на приобретение такого имушества;

:.,_\ВЬ,II]?Ть с Учредителем совершение крупных сделок;



,.HIle. за которЫми имущество закРепленО на праве оперативного управления,
,ьз\ется этим имуществом в пределах, установленных законом. в соO,гветствии

,:_\ell деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлеFIо
:-:.IОРЯЖ?ется этиМ имущестВом с согласия собственника этого имущества.
," ,1,^d7li_]еНие беЗ согласия собственника не вправе раопоряжаться особо ценным

;I\l},шеством, закрепленныМ за ниN,I собственником или приобретенным
,: 

) LtреждеrIием за счет СРедств. выделеннь]х ему уLIредителем на приобретение
, 1" цества, а таюке недви}кимыМ имуществом, остальным имуществом,
l',:Jя у него на праве оперативного управления, Учре>tсдение вправе
,:,:,Ся са\{остоятельно, если иное не установлено законом,
-' ,,:е;ttДеНИе мо}кеТ совершаТь Itрупные сделки ]-()лько с предtsарительного
1,1.1зltстерства.

. .: T[lFCI(e НеДВИЖИМОГО ИN,IУЩеСТВа,
:__еL{IIе вправе вносить указанное имущество

э.\ ОrJlЦес,I,в или иным образом передавать
:.lll \ частника.

в уставный (складочный) капитал
иN{ это имущество в качестве их
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_ :1:1IIкаrrи формирования имущества Учретсдения в денетtной и иных формах

- ,. _ .: об,lасТНого бюДяtеТа В ВиДе сУбс ИДИЙ;
. , : _.]ЬНЫе имущеСтвенные взносЫ и пожертВования;

, _;-lво, переданное Учреrкдению его собственником или Министерством,
,-:- ,-rT приносяЩей доход деятельности в соответствии с настоящим Уставом;; :JТоt{FIИItи, в сооТветствии с законоДательством РоссийскоЙ Федерации.

",,*;,':_]еНие не вправе размещаТь денея(Ные средства на депозитах ts кредитных

,];1 осуществлении права оперативного управления иN{уществом_; ; ,.1язано:

] - -,- .:ЗНО ИСПОЛЬЗОВаТЬ ИМУЩеСТВО;
.:вать сохранность И использование имущестtsа строго по целевому

,_ ,.,JKaTb ухудшеI{Ия техническогО состояниЯ имущества, помимо его ухудшения,, нормативнь]м износом в процессе эксплуатации;
_:-]ts.-IЯТь капитальныЙ и текущиЙ ремонт имушества,

',l;lгtlIстерство инвестиций, земельных и имущественr{ых отношениЙ* -,io]"I областИ в отноШениИ имуIлества, закрепленного за Учрелtдениешt, ,1:,t-r\I, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
- -l-'.1 Н3 приобретение этого иN,Iуtцества вправе изъять излишнее, неиOпользуемое
- _...ьз\,емое не по назначению имущество и распорядиться им по своему
l,::_r по согласованию с Министерством.

5. Управление Учреждением.
:, I 1 С КЦЮЧитеJI bI Iой компетеIIЦии Iии ниСтерства относятся следуюшие

..:осы:
: ]\IIIрование и утверждение государственного задани я для Учреждения;

, j'р7Iiдение изменений и дополнений в Уотав УчреlItдения, а также утверждение: Эой редакции по согласованию с министерством государственного имущества и
.. :ес\iрсов Нижегородской области;

",Iановление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые
,:-}l сверх установленного государственного задания, а также в случаях,,:-,\ федеральl{ыN,lи законами, В tIределах установленного госуларOтвенного

",,1сование сдачи в аренду недви}кимого имущества и особо ценного движимогоji_Iiiрепленного за учреждениеN,I или приобретенного учре}кдением за счет
:_ - j_lенных ему Министерством на приобретение такого имущества;

:-_]е,lение перечня особо ценного движимого имущества;
:; ВаРt.'Тельное согласование крупных сделок Учрежде'ияl;
- ,:-,lасование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве
,:"Ii lLII,I участника денежные средства (если иное rle установлено условияN.,1и их
.;,,,Iя) }l иное имущество;
_ ]эение сделки в случае конфлиItта интересов;

,';цс',lеНие llорядка составлениrI и утверждения плана финансово-хозяйственной
- ..l \'чреждения;
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- -.-lcHIle порядка составления и утвер)Itдения отчета о результатах
_,чре;кдения и об использовании закрепленного за ними государственного

. __.:-, _в.lение контроля за деятельностью Учрелсдения;
" ,- j:-1З.-lеНИе СООТВеТСТВИЯ РаСХОДОВаНИЯ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ

; - :,] \'чре>tсдения целям, предусмотренным настоящим Уставом;
.. ,1;Hlte 1.1 llрекраtцение трудового договора с руководителе\,{ Учреrкдеtли.lt;

- "_:: t,\з-lение предельно допустимых значений просроченноЙ кредиторской

--,:.
-_ : знIIе ликвидационной комиссии, утверх(дение ликвидационного баланса.
: - зо-]ItтOлем Учреждения (далее - руководитель) является главныЙ врач,
:,::iэстся LI оовобождается от доJIжности миtIистром злравоохранения
,l об-lасти в соответствии с деЙствующим законодательством"

-, ;:]ство заклIочает о ним трудовой договор,
, ,l .]оговор с руководителем подле}Itит расторжению при налИЧИИ У

; ._росроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно
- -::i-lLiенI{я, устаFIовленные Учредителем, а также по иным основанияN,I,
- ::::э_i\l l'РУДОI]Ы\1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
- :-,!r_]IIтель в силу своей компетенции:
. : - . 1].lяOт оперативное руItоводс,Iво деятеJIьностью Учреяtдения;
__,lверенности действует от имени Учреrкдения, представляет его во tsсех

1 ,.. з с\ Jax, как на территории России, так и за ее пределами;
,,:].f е-lах, установленных трудовым договороN,I и настоrIщим Уставошл

,: \ чреiltдеIlия, выдает довереl{ности, открывает счета;

.,.^.:i_]aer 
ts пределах своих полно\.{оLIий штатное раописание и cTpyltTypy

-;. :IpaBo продлить срок пребываIIия 1] долI(нос],и работI{ика, занимающего
--:rlсст1.1теля руItоводителя медицинской организации, до дости}Itения иN,I

l,:,]есяти лет по представлению обшего собрания (конференции) работников
, ]пг ан[iзациL{;
..няет Llные функции, вь]текающие из настоящего Устава.

_: --:;1\1оотношения работников и руководителя, возникающие на основе
' :]tJPn. РеГУЛИРУЮТСЯ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛ ЬСТВОМ,

. : _ Зt)JlIтель учрех(дениrI несет перед Учреlкдением ответственность в размере
,, ,::ilttel]Hыx Учреlttдениtо в результате совершения крупной сделки о

,jбований установленных пунктом 4.3 Устава, независимо от того, была ли
], : э нэнп недействительной.

б. OT.leTrlocTl, и коIlтроль за деятельIIостьIo Учреждения

-:.i.-1r,IIlIe осуществляет в соответствии с деЙствуrоtцим законодательствоN{
i,, хгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной ,1 иной
зе_]ет статистичеекую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о

,1.е-Iьности в порядке и в сроки, установлеFII]ые It4инистерством сог"тасно
. .,. Российской Федерации, нормативнь]м aI(TaNt Нижегородской области.

:-;iiIle государственной отчетности должностньiе,rlица Учрелtления нес\т
заl(онодательством Российсtсой Федерачиr.r дисциплинарFI} Io.
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_,,: ;lHIlcTpaTI]BI-Iyю и уголовнуIо ответственность.
6,2 Контроль за деятельностыо Учрелtдения осуществляется Министерством, и

::,-\lii органа\lи государственной власти в пределах их компетенции.
6.j ItонтролЬ за испоЛьзованием по назначениIо и сохранностью имущества,

:]r'l]нного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Министерство и
l::,:t-l3l]CTBO инвесТиций' зеN,Iельных И имуш{естВенных отношений Нижегородской

7. СтраховаIIие

. I1rrl щecTBo Учреlttдения и риски" связанные с
. зllI1 с,lействуюшим законодательством.

его деятельностью, страхуются в

8. РеОРганизация и ликвидация У.rреждеtlия

r . ]еятельность Учреяtдения прекращается на основании решения Правительства
; : ,__.'кой области, а такя(е по решению суда, по основаниям и в порядке,

: ;::}jO\I -]еЙствующим законодательством Российtской Федерации,
, ] },I;rHltcTepcTBo создает лиItвидаЦионнуIо коN,lиссию, в состав которой должен
:,_,:_'::JH представи,гелЬ министерство инвестиций, земельных и имущественных

_,;'::,1,1 Нlt,\егородской области. С момента назначения лиI13идационной комисоии к

_ _ ":,:,:JаЦIlоннаЯ ко\,IиссиЯ составляет ликвидационныЙ баланс и представляет его в
:,l

' : ) ч:е;к_]еI{IIе счLгrается прекратившим cBolo деятельность с момента внесения
- - :'.._'_i]ей запIlсI.1 в Единый государсТвенный рееOтр Iоридических лиц.

.^:;: .lllквIlJации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется- ;= .:\ прав в соо,rветствии с законодательством Российской Фелерации., : .ll,:r цество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
_, -- 1JMt\c ll\1)/ЩеСТВо, на которое в соответствии с фелеральныN,{и законами не

0орашеLlО взь]скание гlО обязательствам Учреждения, передается
" ::_.i коllrtссttей собственнику имущества,

,:,: прекраценIIll деяте":lьIIости Учреltсдениrl все документы (управленttеские,
,.:, jяl"tственные. по JIlчному составу и другие) передаются I] установленном. -. . ..гее\lнику (правопрееплникам).

' -'' -JTBIlI{ ПраВоПрееN'{Ника ДокУМеНТы ПосТоЯНIIоГо храНенИЯ. и\.,IеЮшие НауЧНо
:, " -, -, ]чiчеНIlе, докуМентЫ по личноМу составУ (приказы, личные дела И лругие)

_ , _,.\ _]арственное хранение в государственный архив.
_. ,: \порядочеНие докуМентов осуществляIотся силами и за сче,l- средств

- : -, . .зс-тствии стребованиями архивных органов.

9. Заклlочительные полOжеция"

: il ]опоЛнениЯ к настояtцему Ус.гаву вс-t.упаIот в силу с MoN,{eHTa их
- f,e. \ становлеНном дейсТвуIощим законодательством РФ.
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