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1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», является государственным учреждением здравоохранения бюджетного типа, 
финансовое обеспечение функций которого, осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Адыгея, средств полученных за лечение застрахованных граждан по 
обязательному медицинскому страхованию, а также иных, предусмотренных действующим 
законодательством, источников.

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея для выполнения работ, 
оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Республики Адыгея в сфере 
здравоохранения.

Учреждение создано на основании приказа по Майкопскому городскому отделу 
здравоохранения № 5 от 15.01.1966.

Статус «Клиническая» определен приказом Министерства социальной защиты населения и 
здравоохранения Республики Адыгея № 45 от 05.02.1996. Учреждение является ведущим 
высококвалифицированным многопрофильным детским медицинским учреждением Республики 
Адыгея.

Учредителем и собственником имущества является Республика Адыгея. Функции и 
полномочия Учредителя от имени Республики Адыгея осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Адыгея. Функции и полномочия собственника имущества 
Учреждения осуществляет Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям (далее - 
Собственник).

Учредитель действует в рамках своей компетенции, осуществляет координацию 
деятельности и оказывает организационно-методическую и практическую помощь Учреждению.

Учредитель в отношении Учреждения является главным распорядителем бюджетных 
средств.

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Республики Адыгея, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, законодательством Республики Адыгея, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, бланки, штампы и печать 
со своим полным наименованием на русском и адыгейском языках и наименованием Учредителя, 
собственную эмблему.

1.4. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, в которую входят:
Общебольничный медицинский персонал, в том числе:

- Администрация;
- Общебольничный медицинский персонал;
- кабинет клинико-экспертной работы;



- кабинет врача клинического фармаколога.
Организационно-методический отдел, в том числе:

- АСУ.
Детский диагностический центр, в том числе:

- Детский диагностический центр;
- Центр здоровья для детей;
- стоматологический кабинет;
- кабинет катамнеза;
- кабинет охраны репродуктивного здоровья детей;
-  кабинет охраны зрения и профилактики ретинопатии недоношенных;
- травматологический пункт.

Стационар, в том числе:
педиатрическое отделение № 1 с неврологическими, гематологии^

педиатрическими койками, (в том числе реабилитационные койки);
педиатрическое отделение № 2 с гастроэнтерологическими пульмонологии^ 

эндокринологическими, педиатрическими койками, (в том числе реабилитационные койки);
педиатрическое отделение № 3 с нефрологическими, кардиологии^

ревматологическими, педиатрическими койками, (в том числе реабилитационные койки);
травматологическое отделение с травматологическими и ортопедическими кс 

(в том числе реабилитационные койки);
хирургическое отделение с гнойно-хирургическими, ожоговыми, хирургии  ̂

урологическими и онкологическими койками;
отделение патологии недоношенных и новорожденных; 
отделение анестезиологии и реанимации, в том числе:

а) Реанимационно-консультативный центр,
б) группа гравитационной хирургии крови; 

операционный блок;
стационар дневного пребывания с педиатрическими и хирургическими койка*
отделение медицинской реабилитации для детей;
приемное отделение;
кабинет эндоскопии;
клинико-диагностическая лаборатория;
физиотерапевтическое отделение;
отделение лучевой диагностики;
отделение функциональной диагностики;
централизованный стерилизационный отдел;
аптека;
педагогический персонал; 
отдел санитарного обслуживания.

Общебольничный немедицинский персонал, в том числе:
юридический отдел; 
планово-экономический отдел; 
бухгалтерия; 
отдел кадров; 
хозяйственный отдел; 
пищеблок;



шми,

(ИМИ,

шми,

:<ами,

•;ими,

прачечная;
ремонтно-эксплуатационный отдел.

В Учреждении по согласованию с Учредителем могут открываться иные отделения, 
структурные подразделения, деятельность которых не противоречит уставным видам 
деятельности Учреждения.

1.6. Наименование Учреждения:
полное:

на русском языке: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница»;

на адыгейском языке: Адыгэ Республикам псауныгъэм икъэухъумэнкЬ икъэралыгъо 
бюджет учреждениеу «Адыгэ республика к1элэц1ык1у клиническэ сымэджэщ».

сокращенное: ГБУЗРА «АРДКБ».
1.7. Место нахождения Учреждения:

Юридический адрес - 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 6;
Фактический адрес - 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 6.

1.8. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем 
после предварительного согласования с Собственником и подлежат регистрации в установленном 
порядке.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. Обеспечение детского населения высококвалифицированной экстренной,

неотложной, консультативной, диагностической, профилактической, лечебной и
реабилитационной помощи детскому населению Республики Адыгея в амбулаторных и 
стационарных условиях с применением высокоэффективных медицинских технологий.

2.1.2. Оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам 
других лечебно-профилактических учреждений Республики Адыгея.

2.1.3. Организация и оказание квалифицированной экстренной и планово
консультативной медицинской помощи с использованием средств наземного транспорта.

2.1.4. Осуществление экспертизы качества лечебно-диагностического процесса в 
Учреждении.

2.1.5. Осуществление иных экспертных функций на договорной основе с органами 
управления здравоохранением, медицинскими учреждениями, лицензионно-аккредитационными 
комиссиями, фондами медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями.

2.1.6. Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинских 
работников.

2.2. Для достижения целей, определенных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности выполняемые за счет средств республиканского 
бюджета Республики Адыгея (средств обязательного медицинского страхования):

2.2.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях, по:

вакцинации (проведению профилактических прививок); 
лабораторной диагностике;

- лечебной физкультуре;
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медицинской статистике; 
медицинскому массажу; 
неотложной медицинской помощи; 
операционному делу; 
организации сестринского дела; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии;
стоматологии профилактической; 
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эпидемиологии.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амб) 
условиях:

вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
педиатрии.
управлению сестринской деятельностью;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
дневного стационара по:

неотложной медицинской помощи; 
педиатрии.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной п
амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии; 
детской хирургии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинской реабилитации; 
медицинской статистике; 
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
психиатрии;
рентгенологии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии;
эпидемиологии.

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной i 
условиях дневного стационара по:

- анестезиологии и реаниматологии;
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детской кардиологии;
- детской онкологии;

детской урологии-андрологии; 
детской хирургии; 
детской эндокринологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
офтальмологии;
пульмонологии;
рентгенологии;
травматологии и ортопедии;

физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии;
эпидемиологии.

2.2.2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

1) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

аллергологии и иммунологии; 
анестезиологии и иммунологии; 
анестезиологии и реаниматологии; 
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гастроэнтерологии;
гематологии;
дезинфектологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;

- лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине; 
медицинской реабилитации;

|рных ультразвуковой диагностике;

рвиях помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по:

ш в репродуктивных технологий);

ш в

медицинской статистике; 
медицинскому массажу; 
неврологии; 
неонатологии; 
нефрологии; 
операционному делу;



организации здравоохранения и общественному здоровью; 
организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
педиатрии;
психиатрии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии детской;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
хирургии (комбустиологии); 
эндоскопии; 
эпидемиологии.

2.2.3. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и в 
следующие работы (услуги):
1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условия?

гематологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской эндокринологии;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медико-социальной помощи;
медицинскому массажу;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
педиатрии;
психиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
травматологии и ортопедии;
физиотерапии.

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
анестезиологии и реаниматологии;
гематологии;
детской кардиологии;
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яются

детской онкологии;
детской эндокринологии;
лечебной физкультуре;
медико-социальной помощи;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
педиатрии;
психиатрии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
рентгенологии;
физиотерапии.

2.2.4. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

2) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.

2.2.5. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях 
организуются и выполняются работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 
компонентов.

2.2.6. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медико-социальной помощи;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
организации сестринского дела;
паразитологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
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стоматологии профилактической;
физиотерапии;
эпидемиологии.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в ам£
условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок); 
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии.

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике; 
неотложной медицинской помощи; 
педиатрии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспол
репродуктивных технологий);
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
неотложной медицинской помощи; 
нефрологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
паразитологии;
психиатрии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;



функциональной диагностике; 
эндоскопии;

-

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
офтальмологии;
пульмонологии;
рентгенологии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии;
эпидемиологии.

2.2.7. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 
гематологии; 
детской кардиологии; 
детской онкологии; 
детской эндокринологии; 
лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре; 
медико-социальной помощи; 
медицинскому массажу; 
медицинской реабилитации; 
неврологии; 
нефрологии; 
педиатрии; 
психиатрии; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
травматологии и ортопедии; 
физиотерапии;
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2.2.8. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствован 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
медицинским осмотрам профилактическим;

2) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности;

2.2.9. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медици 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
- диетологии.

2) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условия
- неонатологии.

2.2.10. Иные виды деятельности не являющиеся основными:
деятельность в области использования источника ионизирующего излучения; 
деятельность по внедрению современных методик обследования и лечения; 
деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике безопасв 

противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением работниками Учреждения о> 
труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности;

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортир 
размещению отходов I-IV класса опасности;

деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекцио
заболеваний;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных ве1 

и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений, в соответствии с Федерал 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

оказание вспомогательной деятельности для достижения поставленных i 
внутри учреждения: организация питания, отопления, стирка белья, санитарная обра( 
больных, перевозка сотрудников и пациентов учреждения, закупка товаров, работ и у 
осуществление текущего ремонта зданий и помещений Учреждения.

организация и проведение конференций, семинаров, выставок и прочее 
проблемам, входящих в компетенцию Учреждения;

проведение реабилитационного лечения детей;
санитарно-гигиеническое воспитание населения, информирование по вопр 

профилактики заболеваний, повышение мотивации на здоровый образ жизни;
участие в деятельности по обеспечению готовности к действиям в чрезвыча

ситуациях;
участие в российских и международных съездах, конференциях, симпози;

семинарах;
фармацевтическая деятельность, на основании специального разреи 

(лицензии), для обеспечения лечебно-диагностического процесса, включая закупку и отпус 
требованию структурных подразделений медикаментов, дезинфицирующих средств, изд 
медицинского назначения и химических реактивов;

2.2.11. Учреждение для достижения основных целей, предусмотренных в настш 
Уставе, может осуществлять по договорам, контрактам с юридическими и физическими лица



том числе заключенным в рамках реализации федеральных, отраслевых, региональных, 
ведомственных программ, на возмездной основе следующие виды приносящей доходы 
деятельности:

Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;
Специализированная стационарная помощь, в том числе в условиях стационара дневного 

пребывания, за исключением видов помощи, оказываемой в рамках Программ государственных 
гарантий.

Иные виды деятельности, осуществляемые по видам деятельности не являющимся 
основными приносящим доход, в соответствии с договорами, контрактами с юридическими и 
физическими лицами, в том числе заключенными в рамках реализации федеральных, отраслевых, 
региональных, ведомственных программ, на возмездной основе:

ремонт и техническое обслуживание медицинской техники; 
ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; 
оказание услуг прачечной; 
ремонтно-эксплуатационный отдел;
оказание услуг по приготовлению пищи иным лечебным учреждениям.

Оказание платных медицинских услуг осуществляется Учреждением за рамками объемов, 
устанавливаемых Учредителем.

2.3. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.

2.4. Видами деятельности согласно разделу 2 в случаях, установленных законодательством, 
Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Перечень видов деятельности, перечисленный в настоящем уставе, является 
и счерпывающим.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Республики 
Адыгея, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве 
оперативного управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества 
права владения, пользования и распоряжением им.

Учреждение вправе приобретать имущество за счет средств от приносящей доход 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Адыгея.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей и 
задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 
ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
закрепляются за бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Адыгея порядке учет указанного имущества, включая 
имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, а
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также обязано представлять сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за 
доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в исполнительный с 
государственной власти Республики Адыгея, осуществляющий ведение реестра государствен 
имущества Республики Адыгея.

3.3. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отнош 
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, установле: 
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея и настоящим Уставом.

Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которс 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Собстве 
имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

3.4. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями кот 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению из республикаш 
бюджета Республики Адыгея или бюджета государственного внебюджетного фонда Росси! 
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. Источники формирования имущества Учреждения:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управлеь 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Адыгеи;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств республика» 

бюджета Республики Адыгеи (средств обязательного медицинского страхования) и сре 
полученных от приносящей доходы деятельности;

иные источники получения имущества, предусмотренные законодатель* 
Российской Федерации.

3.6. Источники финансирования Учреждения:
субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгеи на финан 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 
субсидии на иные цели; 
бюджетные инвестиции;
средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, KOMMyHaj 

и административно-хозяйственные услуги от арендаторов;
средства, полученные от сдачи помещений в аренду;
средства, полученные в виде безвозмездных благотворительных поступлеь 

добровольных пожертвований;
средства, полученные от участников конкурсов на размещение заказов на пос 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд;
средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг, в том числе по дого 

добровольного и обязательного медицинского страхования;
средства, полученные в виде грантов на осуществление научной деятельности; 
иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение функций Учреждения до принятия Учредителем peinei 
предоставлении Учреждению субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кс 
Российской Федерации осуществляется за счет средств республиканского бюджета Респу 
Адыгея на основе бюджетной сметы.

3.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
процессе осуществления деятельности, регулируются в соответствии с законодатель



Российской Федерации.
3.8. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки и других расходов, которые несет 
Учреждение при выполнении государственного задания.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется.

3.9. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, осуществляет Учредитель и Собственник.

3.10. Право оперативного управления имуществом Учреждения прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством для прекращения 
права собственности.

3.11. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества только по предварительному 
согласованию с Учредителем.

3.12. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласия 
Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

3.13. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или предполагаемой
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сделки, учреждение обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю, сделка должг 
быть одобрена Учредителем.

3.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другим 

юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе договоров, соглашени 
контрактов.

4.2. Для выполнения уставных целей, в соответствии с действующим законодательстве 
Учреждение имеет право:

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества владения, пользован! 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначение 
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжения этим имуществом, 
согласия собственника этого имущества;

планировать свою деятельность и определять перспективы развития i 
согласованию с Учредителем;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами в целях осуществлен! 
приносящей доходы деятельности;

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом приносящ* 
доходы деятельности;

участвовать в научно-практических мероприятиях, съездах, научных и научн 
практических конференциях, симпозиумах по проблемам медицины по профилю деятельное' 
Учреждения;

осуществлять права и обязанности субъекта интеллектуальной деятельности, в тс 
числе правовую охрану и использование результатов интеллектуальной деятельности, 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращеннь 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российсю 
Федерации;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность по согласованию 
Учредителем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату тру, 
работников Учреждения и их поощрение, на производственное и социальное развитие;

выполнять функции заказчика по проектированию, реконструкции, расширению 
техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов капитального строительст! 
находящихся у Учреждения на праве оперативного управления с 01.01.2012 г.;

осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий ремо: 
зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении Учреждения;

получать лицензии (разрешения), необходимые для осуществления вид 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;

командировать работников Учреждения, в том числе за границу Российсю 
Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере деятельности Учреждения в поряд 
установленном действующим законодательством;

принимать и увольнять работников в соответствии с законодательством Российск
Федерации;



осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд, необходимых для осуществления деятельности 
Учреждения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея и 
иных источников финансового обеспечения;

принимать участие в уже существующих ассоциациях, союзах и иных 
общественных организаций, образованных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение обязательств за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;
обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с государственным 

заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 
полученных в установленном порядке;

отчитываться перед Учредителем за состояние и использование имущества и 
денежных средств и представлять необходимую сметно-финансовую документацию в полном 
объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 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, за счет результатов своей деятельности;

платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы 
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 
в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 
по личному составу и других);

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в архивные фонды;

осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, статистического 
учета и представление бюджетной отчетности Учредителю в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой 
государственной финансовой, кредитной, денежной политики для бюджетных учреждений;

не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации; 
согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретенном за счет средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности, в исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий ведение реестра государственного имущества Республики Адыгея;

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных учетно-отчетных
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документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в установленном порядке.
4.5. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны в соответствш 

возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.6. Проверку по всем видам деятельности Учреждения осуществляют Учредитель, др> 

уполномоченные федеральные органы государственной власти и органы государственной вла 
Республики Адыгея в пределах их полномочий, установленных законодательством Российс 
Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Руководителем Учреждения является главный врач, который назначается 

освобождается от должности Министром здравоохранения Республики Адыгея, в соответств! 
действующим законодательством.

5.2. Учредитель заключает с главным врачом трудовой договор на срок не более пяти ле 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Главный врач подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с 
трудовой договор.

5.3. Главный врач в силу своей компетенции в порядке, установленном действуки 
законодательством:

обеспечивает соблюдение Учреждением требований действуют 
законодательства;

осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

организациях, судах;
в пределах, установленным трудовым договором и настоящим Уставом Учрежде 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учрежде 
выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает счета;

утверждает структуру и штатное расписание в пределах средств, направляемы
оплату труда;

определяет численность, квалификационный и штатный составы Учрежде 
нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников, заключает с г 
трудовые договоры;

устанавливает размер оплаты труда работника в соответствии с квалификационн 
требованиями, определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирую] 
характера в пределах средств, направляемых на оплату труда в соответствии с законодательс' 
Российской Федерации и Республики Адыгея;

несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том чиш 
невыполнение задач и функций Учреждения, а также за несвоевременное представл 
отчетности и результатов деятельности Учреждения, за нецелевое использование сре 
республиканского бюджета Республики Адыгея, средств обязательного медицине 
страхования, принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученнь 
установленном порядке от приносящей доходы деятельности, а также за другие наруш 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

5.4. Главный врач Учреждения осуществляет управление Учреждением на ос 
единоначалия, организует работу и несет ответственность за его деятельность в пределах с 
компетенции, издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.



5.5. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства Российской 
Федерации, Республики Адыгея и искажение государственной отчетности, руководитель и 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, Республики Адыгея.

5.6. Заместители Главного врача Учреждения назначаются на должность и освобождаются 
от должности Главным врачом по согласованию с Учредителем.

В период временного отсутствия Главного врача (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его 
обязанности возлагаются на одного из его заместителей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе трудового договора, 
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Реорганизация Учреждения в форме слияния, разделения, выделения или 

присоединения может быть осуществлена по решению Кабинета Министров Республики Адыгея.
6.2. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Кабинета Министров 

Республики Адыгея или по решению суда на основании и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения, работникам обеспечиваются гарантии и 
компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 
государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей Учреждения или их части к его правопреемникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются правопреемникам в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

6.6. Ликвидационная комиссия создается Кабинетом Министров Республики Адыгея и 
осуществляет деятельность по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет 
их на согласование Учредителю.

6.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и обязанностей без их перехода 
в порядке правопреемства к другим лицам.

Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.

6.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы. 
Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета 
работников и т.д.) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

6.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое
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существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридическ 
лиц.

6.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ, содержащ 
сведения, составляющие государственную тайну, Учреждение обязано обеспечить сохранное 
этих сведений и их носителей, их охрану и пожарную безопасность. При этом носители сведен! 
составляющих государственную тайну, передаются, уничтожаются, сдаются на архивное хранен 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. СТРАХОВАНИЕ
7.1. Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, страхуются 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем 

согласованию с Комитетом Республики Адыгея по имущественным отношениям и вступаю': 
силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном действующ 
законодательством Российской Федерации.

8.2. С момента государственной регистрации настоящего Устава утрачивает силу Ус: 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейа 
республиканская детская клиническая больница», действующий на момент регистрап 
настоящего Устава.
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