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1. Общие положения

1.1. Госуларственное бюджетное )л{реждение здравоохранения
<<Староминск€ш центр€tльнЕul районная больница> министерства
здравоохранения Краснодарского края (далее - Бюджетное 1^rреждение),

ранее именуемое муницип€tлъным бюджетным уIреждением
здравоохранения <Щентра"гrънм районная больница муницип€tлЬНОГО

образования Староминский район> создано на основании посТанОВЛения

главы администрации Староминского района Краснодарского края
и дополнениях в Уставеот 12.05.1998 J\b 259 кО регистрации, изменениях

муниципального учреждения здравоохранения <I_{ентральная районная
больница>>.

На основании свидетельства о государственноЙ регистрациИ
юридического лица от 04.04.2002 Ns 351 зарегистрировЕlно муницип€lЛьнОе

у{реждение здравоохранения <<ЩентраJIьная районная больница>>.

В соответствии с постановлением администрации муницип€tпънОГО

образования Староминский район от 05.07.2011 Jф \|62 кО соЗДаНИИ

муницип€tльного бюджетного rIреждения здравоохранения <ЩентРаЛЬНаЯ

районная больница муниципЕLльного образования Староминский район>>

путеМ изменения типа существующего муниципаJIьного у{реждения
здравоохранения <Щентральная районная больница муниципЕtлъного

образования Староминский район> муниципыIьное уrреждение
здравоохранения кщентральнм районная больница муницип€tльного
образования Староминский район>> переименовано в муниципuшIьное

бюджетное rIреждение здравоохранения кЩентральнЕUI районная больница

муницип€tльного образования Старомин ский район>.
На основании распоряжения главы администраIIии (губернатора)

КраснодарскогО краЯ от 05.12.2018 года JФ 327-Р <Об утверждении перечня

муницип€tJIьных бюджетных у{реждений здравоохранения, приНИМаеМЫХ В

государственную собственность Краснодарского КРЕLЯl Но безвозмездной

основе)) и акта приема-передачи муниципЕUIьное бюджетное }п{реждение
здравоохранения кщентральная районная больница муниципапьного
образования Староминский район> принято в государственную
собственностъ Красноларского края на безвозмездной основе.

в соответствии с прик€tзом министерства здравоохранения

Краснодарского края оТ 11.12.2018 года J\Ъ 6822 (о переименовании

1..rреждений здравоохранения)) муЕиципальное бюджетное уIреждение
здравоохранения <Щентральнм районная больница муниципЕtпьЕого

образования Староминский район> переименовано в государственное

бюджетное уIреждение здравоохраЕения <<Староминскм центральн€UI

районная больница) министерства здравоохранения Красноларского края.

1.2. Наименование Бюджетного r{реждения:
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полное - государственное бюджетное r{реждение здравоохранения
<<Староминск€ш центр€шIьная районная больницо> министерства
здравоохр анения Краснодарского края.

сокращенное - ГБУЗ <<Староминская IРБ) МЗ КК.
1.3. Бюджетное rIреждение является некоммерческой организацией,

собственником имущества которой является Краснодарский край.
I.4. Бюджетное уIреждение является юридическим лицом,

находящимся в ведении министер ства здравоохранения Краснодарского края,

дЕtлее - Уполномоченный орган.
Функции уIредителя Бюджетного учреждения осуществJuIет

Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского кр€ш.

Функции собственника Бюджетного r{реждения осуществляют
департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее
Краевой орган по управлению государственным имуществом) и
Уполномоченный орган, если инOе не установлено законодательством
Краснодарского края.

1.5. Место нахождения Бюджетного rIреждения: З53600,
Краснодарский край, Староминский район, станица СтароминскаrI, улица
Красная, 14.

Почтовый адрес: 353600, Краснодарский край, Староминский район,
станица Староминская, улица Красная, 14.

1.б. Бюджетное }чреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
числе приобретенным за счет доходов, поlгr{енных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого им)лцества,
закрешленного за Бюджетным у{реждением собствеЕником этого имущества
или приобретенного Бюджетным rIреждением за счет средств, выделенныхa собственником его имущества, а также недвижимого имущества независиМО
от того, по каким основаниям оно посцшило в оперативное управление
Бюджетного у{реждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязателъствам Бюджетного )п{реждения, связанным с rrричинениеМ
вреда гражданам, при недостаточЕости имущества rIреждения, на которое В

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может бь:ть обращеНО

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имуЩесТВа
Бюджетного r{реждения.

|.7. Бюджетное )п{реждение может от своего имени приобретать
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятелъности,
предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступатъ в

судах в соответствии с законодательством.
1.8. Бюджетное )п{реждение имеет самостоятелъныЙ баЛаНС,

обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов
Красноларского крш, печать со своим полным наименованием.
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Бюджетное rIреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в устаЕовленном порядке эмблему и
другие средства индивиду€шизации.

1.9. Бюджетное rIреждение считается созданным со дня внесения в

установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный

реестр юридических лиц.
1.10. Бюджетное }чреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Щели, предмет и виды деятельности
Бюдясетного учреждения

2.t. Бюджетное учреждение призвано способствоватъ снижению
заболеваемости среди населения Староминского района Красноларского
крш, внедрению в медицинскую практику современных эффективных
методов диагностики, лечения, реабилитации пациентов, профилактики
заболева ниiт и осложнений.

Щелью деятельности Бюджетного )л{реждения является ок€ваЕие
ква-шифицированной специыIизированной . диагностической, лечебно-
профилактической и консультативной помощи населению по всем видам
медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и в условиях
дневIIого стационара, в том числе с применением высокоэффективных
медицинских технологий.

2.2. Для достижения цели, указанной в п. 2.| настоящего устава,
Бюджетное у{реждение в установленном законодатеJIьством порядке
ос)rществJIяет следующие основные виды деятельности (предмет

деятельности):
2.2.|. Медицинская деятельностъ.
2.2.2. Фармацевтическая деятелъность.
2.2.З.,Щеятельность по обороту наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
2.2.4. ,,Щеятельность, связанная с использованием возбудителеЙ

инфекционных заболеваний человека. выполнение работ
с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудитеЛЯМИ

пар€lзитарных болезней.
2.2.5. ,Щеятельность в области использования источников

ионизирующего изл)цения (генерирующих), экспJryатация истоЧниКОВ
ионизирующего излуrения.

Бюджетное }п{реждение осуществляет в соответствии с

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховЩиКОМ ПО

обязательному соци€tлъному страхованию деятельность, свяЗанНУЮ С

выполнением работ, ок€ванием услуг, относящихся к его основныМ ВиДаМ

деятельности в сфере здравоохранения.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий иЗ кРаеВОГО
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бЮДЖета и за счет средств обязателъного медицинского страхования на
ОtrЛаТУ МеДицинскоЙ шомощи в соответствии с ТерриториаJIьноЙ программоЙ
обязательного медицинского страхования.

БюДжетное rIреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.

Бюджетное уrреждение вправе сверх установленного государственного
ЗаДаЕия, а также в случ€tях, определенных федеральными законами, в
ПреДелах установленного государственного задания выполнять работы,
окаЗывать услуги, относящиеся к его основЕым видам деятелъности,
предусмотренным уставом, в сфере здравоохранения для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при ок€Lзании одних и тех же
усJtуг условиях.

2.3. Бюджетное у{реждение вправе осуществлять следующие виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие этим цеJUIм:

2.3.|. Щезобработка мягкого инвентаря.
2.З .2. Транспортировка больных в другие )п{реждения здравоохранения

без сопровождения медицинского персонала.
2.З.З. Сопровождение спортивных и массовых мероприятий

сотрудниками Бюджетного r{реждения.
2.З .4. Предоставление п€LгIат повышенной комфортности.
2.4. Бюджетное у{реждение не вправе осуществлять виды

деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
2.5. Право Бюджетного rIреждения осуществJuIть деятелъность, на

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации и др.), возникает у Бrолжетного r{реждения
со дЕя его поJryчения или в указанный в нем срок и прекращается по
истечении срока его деЙствия, если иное не установлено законодательством.

3. Имущество Бюдхсетного учреждения

3. 1 . Имуцество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кQдексом
Российской Федерации.

З.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении
которого собственником принято решение о закреплении за Бюджетным
)лреждением, возникает у Бюджетного уIреждения с момента передачи
ИI9ЦДЦеСТВа, еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВЛеНО ЗаКОНОМ И ИНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
шIи решением собственника.

Бюджетное уIреждение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и
сделок с ним в сл)^{аях и порядке, предусмотренных законом.
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3.3. Плоды, продукция и доходы от использования им)лцества,
Еш(одящегося в оперативном управлеЕии Бюджетного у{реждения, а также
п}ryщество, приобретенное Бюджетным )л{реждением по договору или иным
осЕованиям, поступают в оперативное управление Бюджетного }чреждения в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими законами и иными правовыми актами дJuI приобретения права
собственности.

З.4. Право оперативIlого управления имуществом прекращается по
осЕованиям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами дJuI
прекращения права собственности, а также в сJrучаях правомерного изъятия
иlФщества у Бюджетного r{реждения по решению собственника.

3.5. Бюджетное r{реждение в отношении имущества, находящегося у
Еего на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгшlтерский

)лет, инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его
содержание.

3.6. Бюджетное r{реждение не вправе без согласия УполномочеЕного
органа, согласованного с Краевым органом .по управлению государствеЕным
ЕI\qществом, распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным

}цреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имуществq а также недвижимым имуществом, если
иной порядок согласования не установлен законодателъством
Краснодарского края.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного

уtrравления, Бюджетное у{реждение вправе распоря)каться самостоятельно,
есJIи иное не установлено законом.

3.7. КрупнаJI сделка может быть совершена Бюджетным уIреждениеМ
ToJbKo с предварительного согласия Уполномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньIх
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отч/ждением
иЕого имущества (которым в соответствии с федера_гtьным ЗаконоМ
бюджетное уrреждеЕие вправе распоряжатъся самостоятельно), а ТаКЖе С

передачей такого имущества в полъзование или в зzшIог при условии, что цеНа
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущесТВа
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов БюджетнОгО

}чреждения, определяемой по данным его бухга-llтерской отчетносТИ На

последнюю отчетную дату.
З.8. Сделка, в совершении котороЙ имеется заинтересованносТЬ,

определяемая в соответствии со ст. 27 ФедерЕuIьного Закона от 12.01.1996 J\b

7_ФЗ кО некоммерческих организациях>), подлежит предварительному
одобрению Уполномоченным органом.
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3.9. Бюджетное )п{реждение не вправе р€вмещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.10. БюДжетное учреждение вправе с согласия УполномочеЕного
ОРГаНа, СОГласоВанного с Краевым органом по управлению государственным
f,муtrIеством, передавать некоммерческим организациям в качестве их
}ЧреДитеJuI или щастника денежные средства (если иное не установлено
УсловIuIми их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
Цеiтн6aо движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
ПРИОбретенного Бюджетным r{реждением за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
Иr,qЩеСТВа.

В СJгrIаях и порядке, предусмотренньrх федеральными законами,
БЮДЖетное rrреждение вправе вносить имущество, указанное в первом
абзаlе настоящего пункта, в уставный капит€tл хозяйственных обществ или
СКЛаДОчныЙ капит€tл хозяЙственных rтартнерств либо иным образом
передавать им это имущество в качестве их r{редителя или уrастника.

3.11. Бюджетное у{реждение не вправе совершать сделки, возможными
пОследствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
Закрепленного за Бюджетным r{реждением, или имущества, приобретенного
зil счет средств, выделенных этому r{реждению из краевого бюджета, если
trЕое не установлено законодательством Российской Федерации.

З.I2. Земельный yracToK, необходимый дJuI выполнения Бюджетным
уIреждением своих уставных задач, предоставJuIется ему на праве
Постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с деЙствующим
закоЕодательством.

3.13. Права Бюджетного уIреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

3.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
ЕItqдцества, закрепленного за Бюджетным уIреждением на праве
оперативного управления, осуществляют Краевой орган по управлению
rcсударственным имуществом и Уполномоченный орган в соответствии с
лействующим законодательством.

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения

4.1. Щля выполнения уставных целей Бюджетное у{реждение имеет
прilво в порядке, установлеIIном действующим законодательством
Российской Федерации:

- создавать филиалы, представительства;
- уIверждать положения о филиалах, представительствах, н€вначать их

руководителей, принимать решения о прекращении деятелъности филиалов,
представительств;
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- ЗаКЛЮЧать договоры с юридическими и физическими лиц ами, не
ПРОТиВоречаIцие законодательству Российской Федерации, а также цеJuIм и
предL{ету деятельности Бюджетного )л{реждения;

- Предоставлять в сл}чае и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Краснодарского крш, неисrrользуемое
государственное имущество Краснодарского края, закрепленное за
Бюдкетным у{реждением на rтраве оперативного управления, в аренду и
безвозмездное пользование.

Бюджетное r{реждение вправе IIол)лIать :

- доходы от оказания платной медицинской деятельности,
ос)ществляемой в соответствии с лицензией;

- среДства от сдачи в аренду имущества, находящегося на балансе
Бюдкетного }п{реждения;

- штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных
обязательств, в том числе суммы обеспечения;

- суммы возмещения убытков и ущерба;
- добровопьные взносы от физических и юридических лиц, в том числе

пожертвования;
- доходы от сдачи макулатуры, лома драгмет€rплов, цветных метЕLIIлов,

ртутьсодержащих и других отходов;
- средства военных комиссариатов на компенсацию расходов в связи

с реаJIизацией закона кО воинской обязанности и военной слryжбе>.
4.2. Бюджетное у{реждение обязано:
- обесшечивать выполнение государственного задания;
- вести бухгалтерский )пIет, представлять бухгатrтерскую отчетность и

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработrтой платы и иных выплат, производить индексацию заработной
IIJIаты в соответствии с действующим законодательством Российской
<Dедерации;

- обеспечиватъ своим работникам безопасные условия труда и нести
] lзетственностъ в установленном законодательством Российской Федерации
jз rrлgрý, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать гарантирOванные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
Talol(e своевременную передачу их на государственное хранение в

}rстановленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным

}rч)еждением на праве оперативного )цIравления, исIIользовать его

ффективно и строго по н€вначению.



4.3. Бюджетное
,:ные обязанности в
__астоящим уставом.

9

}чреждение вправе осуществJuIть иные права и несет
соответствии с дейотвующим законодательством и

5. ПоряДок упраВления деятельностью Бюджетного учреждения

5.1. Бюджетное у{реждение возглавJUIет главный'^wlп\Jv J'lРЕ/'лýfirrý БUЗr'JIаВJtЯеТ ГлаВНыи ВраЧ, Д€}JIее
Еменуемый Руководителъ, нЕвначаемый на эту должностъ " оauоЪождаемый
]т нее Уполномоченным органом в установленном законодательством
:lорядке.

Права и обязанности РуководитеJut,
прекращения трудовых отношений с ним

а также основания для
регламентируются трудовым*оговором, заключаемым с Руководителем Уполномоченным органом на

-,эок до 5 лет.

Бюджетного rIреждения без
на территории Российской

5.2. Руководитель действует от имени
доверенности, IIредставJUIет его интересы
Федерациии за ее пределами.

руководитель действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий В соответствии с
закоЕодательствоМ Российской Федерации, законодательством
краснодарского Крш, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым
договором.

--.-I е-]}тощие полномочия :

- осуществляет прием
,,чреждения, 

расстановку кадров,
_ несет ответственность

Б ю:rкетного учреждения;
- вносит предложения в Уполномоченцый орган о структуре и штатном

расписании Бюджетного )п{реждения;
- обесuечивает рацион€tльное использоваЕие имуществq в том числе

финансоВых средСтв, принадлежап{их Бюджетному уIреждению.
5.4. В соответствии с Федеральными законами коб обороне>>,

((О воинскоЙ обязанности и военной службе> и кО мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации>> Руководитель:

5.3. Руководителъ в соответствии с законодательством осуществляет

и уволънение работников Бюджетного
распределение должностных обязанностей;
за уровень квалификации работников

- органиЗует воинСКИй 1..leT граждан, пребывающих в запасе, и гр€Dкдан,
ilо_]лежащих призыву на военную службу;

- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской
обязшrности;

- представляет отчетные документы и другие
местного само)aправления и военные комиссариаты;

- выrтолняет договорные обязателъства, а в
государственные зак€lзы по установленным заданиям;

сведения в органы

военное время - и
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- гIроводит бронирование военнообязанных граждан ,,ри
мобилизащионных заданий, установленных уполномоченнымигосударственными органами ;

н€tличии
на то

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан,подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих сБюджетным r{реждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или ввоинские части;
- обеспечивает гIоставку техники на сборные пункты или в воинские

части в соответствии с планами мобилизации;
_ является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного

учреждения.

б. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

б.1. Реорганизация Бюджетного у{реждения осущестВляется в
установленном законодателъством Российской Федераци" rrорrд*..

6,2, В сл)лuшх, установленных законом, реоргани зация Бюджетного
}чреждения В форме его рЕtзделения или выделения из его состава Другогоюридического лица (юридических лиц) осуществляется по решениюуполномоченных государственных органов или по решению суда.

6,З, РеоРганизациЯ влечеТ за собой переход прав и обязанностейБюджетного rIреждения к его правопреемникУ В соответствии с
действующим законодательством Российской Фед.рuц"".

6.4. Бюджетное rIреждение считается реорганизованныМ, З&искJIючением СJý/чаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Бюджетного у{реждения в форме присоединения кЕему другого юридического лица Бюджетное уrреждение считается
реорганИзованным с момента внесения в Единый государственный реестрюридических лиц записи о IТрекращении деятелъности присоединенного
юридического лица.

6.5. Бюджетное r{реждение может бытъ ликвидировано в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации.

6,6, Ликвидация Бюджетного r{реждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в IIорядке правопреемства к другим лицам.

с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
поJIномочиЯ по управлению делами Бюджетного rrреждения.JIиквидационнаЯ комиссиЯ от имени ликвидируемого Бюджетного
учреждения выступает в суде.

ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их Уполномоченному органу Для утверждения и осуществляет
иные действия по ликвидации Бюджетного )п{реждения в соответствии с
законодательством.



6.7. Распоря,-,.:,:- _ a :. .a],l:i ]c-lC.-iC YJов-:Iетворения требований
кредиторов I,1}1\:-:l: - ._,l_' .;1-,1:\ е],1ого Бюджетного учрежденияосуществляется },: ",._ : _ : _ :_: ]"1 i.tr \тIравJению государственным
имуществом в \сТ;:_, ].,--_ _,l -j:: - _.a -;le.-IbCTBo}{ порядке.

б,8, ЛИКВll:= ;:i j--- -. --.,,. ] ', ч:еж_]енI,Iя считается завершенной, аБюджетное },чре,^*е._.:a - -:-:::: ;1зШIi\1 с\tшествование после внесения
записИ об этоrt в Е *;l..b_.: . : :::;:зеч:ыir р-a..р юридических лиц.

6,9, При -lI1кБ;1-._, .] .1 ]]ц-lРГ3НIlзации Бюджетного учреждения
увольняемым работнi:_-::].{ .:::jr-;1a\ется соб-rюдение их прав и интересов в
соответСтвиИ с законС -j. :..j_ _ З,-]],1 Россltliской Фелер ации.

6,10, При реог-::,,,: j:',1;1 11 .-]IIквl1.]ации Бюджетного учреждения все
докуменТы (упраВ.lе;-*_еa1:;1е. фltнансово-хозяйственные, по личному составуИ лругие) пере ];1]:.я в поряJке, установленном действующимзаконодательств о ], 1 P,.r с ; l l i{ С ко il Ф ед ерации, в государственный архив.

7. Зак.rючительные положения

7,1, BHeceHlte Ilз\lенений в устав, утверждение устава Бюджетного
г{реждения в HoBoit ре-]акции осуществляется в порядке, установленномпостаноВление},I г.-IавЫ аJ}{инистРации (губернатора) Краснодарского края от2З сентЯбря 2010 го:а }ъ 808 кОб утверiл.r", Пор"дкЪ.rрr""r"" решения о
созданиИ, реорГанIiзациИ, ликВидации, проведения реорганизации,ликвидации, изменения типа государственных r{реждений Краснодарского
края, а также об ),тверж.fении уставов государственных учрежденийкраснодарского края и внесения в них изменений>>.

все изменения и дополнения к настояшему уставу после согласов аниякраевым органом по управлению государственным имуществом и
утверждения Уполномоченным органом подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.

}
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