копId{

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО кРХtЩ>
от 4 иrон я 201В г, ]rгs 1 155/р
(в редакции распоря}кения ОАО кРХtЩ>
от 24 июня 2019г. }(э1270lр)

устлв

частного учреждения здравоохранения
<<Кли н и ческая больн ица <Р}КЩ-Медици r{a> гороДа Астрахан

ь)>

1. Обшrие поло}кения

1. Частное )iчрех(дение здравоохранения <Клиническая
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больница
кР}КД-медицина)) города Астрахань> (далее - Учреrкдение) создано на
совета директоров оло (рхtд) (протокол от
основании

решения

26.01,2004 г. ЛЪ l),
основной госу,царственный регистрационный номер - 104з00010724з.
2. Учредителем Учреlкдения явлrIется oTкpbiToe акционерное общество
<Российские желеЗнъiе дороги>.
з, Полное наименование Учреждения частное учреждение
здравоохранения <Клиническая больнлtца (РЖД-N4едицина)) города
Астрахан

ь>>.

Соl<раш{енtslое наимеLlование Учреждения

,,

о"х:ЧI]*о.rrе

- ЧУЗ (кБ

(РХ{Д-I\4едицина)

руковОдствуется, в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федералъными законами, иными - нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными
области
органов исполнительной власти
unrunu,

в
федеральных
злравоох.$анеL{иЯ И транспорта, внутренними документами учредителя,
настояLцим ус,гаtsом, локаJlьными aктaмpi Учре>кдения, а также договором,

заключенным ме)i(ду учредителем и Учрёх<дениеlчL
5. Учре>ltдение являетсЯ некоммер.lескоЙ организацией,
Учре>ttдение является юридическим лицом, иN{еет самостоятельный
баланс, обособленtlое имуп]ество, переданное ему учредителеN,{ в
оператиВное управление, см9ту, расчетlIый счет, круглую печать, штампы и
бланки со своим наимеFiованием и другие необходимые для его деятельности
реквизиты,

учреrкдение приобретает права юридического лица

с

даты

его

государственной
регистрации,
-О. vчреждение мо}кет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основании, решения У.lреди,геля создавать филиашы и
представительства на терриl,ор1,Iи Российокой Федерации. Филиалы и
предстаВительстВа действУют В соответсТвии С утвержденнымИ УЧРеДИТеЛеiчl
Учреrкде ния поло}Itения\,1и.

..rД?.оа _

--l

не являются
юридическими лицами, осушествляют свою деятельность от имени
учреждения. Учреrrtдение несет ответственностъ за деятелъностъ своих
Филиальi и представительства, создаваемые Учреждением,

филиалов и представителъств.

Учрехtделtия: 4|404l, АстраХаt{СКаЯ ОбЛаСТЬ,
город Астраханъ, улица Сун Ят-Сена, дом б2.

7. N4есто нахождения

2. Предмет и цели деятелъности Учреждения
8,

L{елями деятельности Учрежденrля являются охрана здоровья

граждан поср9дством вь полнения медициl]ских работ и оказания услуг
доврачебной, скорой И неотложtlоli, амбулаторно-поликлиническоI",I,
стационарной медицинской помощИ по соответствующиМ медицински}"I
специальностям, вкJlючая проведение профилактических медицинских,
диагностических и лечебных мероприятий, N,{едицинских экспертиз,
медицинское обесгIечение безопасности дви)Itения поездов, оказание усл)/г
учрехtденl{ям в офере здравоохранения.
управления, yLIeTa, отчетности
в развитИи учре}кДении здравоохрансния,
ПредмеТом деятельLIостИ являетсЯ вся совокупность работ, деЙствиЙ.

по},tош_цЬ

обязательств' характеризуюших суцdностЬ медициНской деятельностI{ i{
сопутствуlощих услуг.
9. Учреждение осуществляет медLrцинскую деятелъностъ,
I\4едицинскуЮ деятельностъ составляiот работы (услуги), KoTopbie
медико-санитарноt:i,
первичнойl
оказанрlи
при
выполняются
специализироваI]ной (в том числе высокотехнологичной), скоройi (в To1l
числе скОрой специаJIизированной),,паллиативной медицинской помош}i,
оказа}II4И медицинской помоU]и при проведении I\"IеДИЦинских экспертиз,
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарнопротивоЭпидемиЧеских (профилактических) ьлероприятий в рамках оказанI{я
.{
медициНскоИ помощи, обрашlениll доFlорсItой кроtsи и (иlrи) ее кON,IпоНе]:IТоВ В
медицинских целях.
Рабо.гы (ус"lтуги), выполняеN4ые при осушIествле.нии медицинскои
деяl,ельнос.ги] которые в соответствии с закоцодательством Российской
Федерации подлсжат лице}IзированиIо, осуrцествляIотся Учрехrдением прI,1
нал!lчии соответствуIощей лицензии,
10. Учрехtдение осуrrlестВляеТ
Российской

Федерации

и внутре1-{ними

В

соствет,ствии

документами

с

зако}{одательство\,I

уLIредителя:

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и
психотропных i]еш{еств, BtleceнHbix в сllискИ II и III В соответстRиИ С
Фед9ралъным законоМ (о наркотиttеQких средствах и психотропных
веlцествах> (производство, изготовление) хранение, перевозка, отпуск,
реализация, приобретение, использование);
фарrацевтическую деятельностъ ;
хранение, отпуск и розничную торговлIо лекарственными препаратами
для N,Iедицинс кого пl]имеi-{ения:

3

науч но-исследовательскую деятельностъ;
ДеЯТеЛЬНОСТЬ По внедренI.1ю новых А,Iедицинсi(их

технологий, новых

методов диагностикI,1 и лечения;
Irроведение испытаний N,IеДИЦинского оборулования, лекарственIjых
средств и N,{едицинских изделий;
психофизиологическое обеспечение;
деятельНость, связаннУю с испОльзоваI{ием источI]иков ионизирующего
изл}Llч,н ия ( генер ируrощихJ:

деятелъНость, связаннуЮ с
исПользованIаеМ возбудителей
инфекционных заб олеваниIi
деятельностъ в облас.ги госпиталъной эпид9миологии;
деятельность по шроведению дезLiнфекционных работ;
деятельность, связаннУtо с обращением медициFIских отходов;
деятельностЬ пО сбору, использованиIо, обезвреrкиванию,
транспортировке, размещению опасных отходов;
деятельНостъ пО пlобилизациоtlной под{готовIiе, гра}кдагtской обороне.
вкл}очаЮщуЮ в себЯ работУ с материалъными ценностями мобилизацr,IонFlого
резерва и работУ. связанную с использованием сведений, составляюrцих
государственную тайн.ч;
ф изкультурно-оздоровительную
деятельноа.гь;
;

::
:

"]:

lIздание, распространеr-Iие LI розниLIную торговл}о

продукцией;

услуги по организациL1

питаI-{ия
приобретенFIых продуктов питания;

шечатшойт

и реализациLI произведеFIных

I.i

создание и использование lлнформационных ресурсов по профилю

дЪятельности Учреждеrtия;
оказан14е КОFIс}/льтативных, консультативIIо-методических (в том числе.
телемедициlчских), инфорл4ационных )iслуг, в то]\4 Ltисле по полученI.1Iо 1l
передаче инФорпtации, ее копированию LI тиражироваI{LIю;
деятельность, связаннУю с содер)Iiанием, эксплуатацией, технически]чI
обслуrкиваниел,{ и ред.iонтом транспортных Средств;

деятельность по

эксiIлуатации гараrкей и

стоянок для
спортн blX средств;
оIiазание транспортIIых усл)/г в paN{Tiax деrIтельлlостI4 Учре;кдеt-l1.1я;
оргаrI}1зацI{я и проi3едение конгрессов, с,ьездов, конференциti,
симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности
aBToTpit1-I

Учреяtдlеtлtтя;

о]]ганизация похОрон И предоставлеI{ие связанных с ниN,Iи
услуг;
оказание услуг
сфере сервисного
бытового обслуrкивания,
персонаЛьныХ услуг, в тоМ чис-r]е оказа}II4е услуг шо
разд{ещению граждан в
ПоN,IеЩеНИЯХ, :]акрс-гtлOt{ных за Учре>ttдениеý4 lItl праве оперtlтI.lвFIого
а
управлсния;
компьютерного
программного
разработка
обеспечения,
консульТационнБrе услуги в дангIой области и другие сопутствуIощие
успуги;

в

и

4

деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского
учета;
деятельность туристичесl(их агентств;
оказаFiие услу]. Jrогопеда и психолога;
осуrцествление функций заказLILIка по строителъству,
реконструItции и
капиталъному ремонту;
оказание услуг управления
учреждениям в сфере здравоохранения;
оказание психиатричеоttой помощи при
оказании первичнойt медикосанитарНой помоtl_{и, спецИализироВанной
медицинской поN,{оlци;

лроведение медици}{сlих экспертиз

законодательством Российской Федерации;

В

соо.гветствии

с

оказание психиатрической помоtцИ прLI
стихийных бедствиях и
катастрофах;
оказание услуг по психиатриLIескому освидетельствованиIо;
оказание услуг по психиатрии-на]]кологи14.

1, R

Учре>rtдении

не

допу.пurr." создание
деятельность
организационныХ
структур
политI4LIескиХ
партий,
общеотвенно*
ПолиТиЧеских И релиГИоЗныХ ДВИ}Itен!Iй
и организаций lобъединеrrий).
|2, Учреждение в установленноN4 законодателъствоN4
Российской
Федерации порядке несет OTBeTcTBeHFIocTb
за качество оказываемой
гражданаN,I
Медицинской
помоlци,
ее
соответствие
санитарноэпидемi]ологическипl требованиям, а такrttе
надлеiкаш]ее выполнение своих
функirиЙ, жизнЬ и здоровье пациентов во вl]е\,Iя оказания
\4едицинской
IioMoщI-r в Учреrкдении, соблюдение
прав и свобод пациентов lт
работнLIков
Учреждения.
1

и

, Приносящая дохоД деятельность У.Iреlкдеtlия
осуществляется
в "рамках одного или нескольких видов
деятельности, прелусп,Iотренных
121

пунктап,lи 9 и 10 настоящего Устава.

l1, Vuло
-l т1,сЖЩение вправе осуществлять
образовательFIуiо
деятельность
в ilорядке, предУсмотреIJноN{ {Dедеральгtым
заI<оI-Iо]V{ (Об
образоваi,тlли
в Российскоl' Федерации)
для организаций, осуществляющих обучение"
fiля осуruествления образовательной д9ятелъности Учреlкдение
создает
в своей cTpyitType специализированIJое структурное
образователъное
Подразделение, деятелъЕIость которого
регулируется
положением,
1L-,

утверItдаемым УчредитеJIед,{.
УчреlкденLIе также вправе;

в соответствии со своим статусом
разрабатывать образовательные
программы в области медиц]I]-{ы;
проводиТь лекции И сеN{инары и yLIacTBoBaTb
в форумах и
конферегtциях по своей образовательнот1
тематике;

разрабатывать и
реаJIизовыватъ программы,
}{аправ-ценнь]е
на совершёнствование методоВ
обучения, образовате-IIьIJыХ .гехгtологлti7t

электронного обу.lенияt в области медицI.{}Iы;
обеспе,lивать сilункционирование В
качест ва обра ]ован ия;

8

и

нем внутренней системы оценки

ffi

организовывать научно-методическую работу и участвоватъ в научнометодиLIеской

работе

по своему

опытом

обмениваться

профилю;

с

осуществляюlцими
организацияNIи,
образовательную деятельность в области N{едициFIы;
предоставлять возможнос,гь веден1,Iя образовательной деят9лъности
на своей базе.
З. Организация деятельности Учреrкдения

1З, Учрех(дение получает право FIa осушдествление деятельности и на
льготы в соответствии с законодательствоN,I Российской (lедерации с
N,IoMeHTa регистрации, а в определенных слуrlпо* со дня выдаLIи eNIy
лицензии.
14, Учре>Itдение самостоятельFIо осуществляет cBolo деятельностъ в

пределах, определяемых законодательством Российокой Федерации и
настоящиj\,1 Yстав oN,I,
15. Учрех<дение иI\4еет право в установленно]\4 порядке:
оказывать п"I1атные ]\,1едиц1,1нские услугLl населениIо в соответствиL1 с

законодательство\{ Россиriской Федератtии и вI]утренними документам1,1
учредителя;

заключать договоры с органI4зациями и физическими лицаN,{и на
предоставление продукции (работ, услуг) Учреждения, совершать инъ е
сделки, необходимые для достлlженLIя основных целей У.tрехсдения;
приобретать или арендовать при осуществленлiи своей деr{тельностIl

имуlцество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов,
финансовой

помощи

учредите.;-tепц зайьцов

и

I-j

полуLIаемых

,для

этих

целей

по

вреп,tенноГ,t

согласованию

с

кредI]тов;

внешнеэкоi-iомиLIескуло и иную деятельностъ в
соответствии с законодательством Российскойt Федерации;
, плаfuлtровать свою деIIтельLIость и оtlрел9лr{ть по согласованI.IIо с
учредителем перспективы развI,Iтия lLсходя из спроса потребителей на
продукциrо (работыJ услуги) У.Iре>rtдеIfliя и заключенных договоров;
совершать иI-1ые не запрещенные законодательством Россирiской
Федерации действtlя, соответствуIошие целяN4 деятелъности У_чреждения и не
противоречаrцие настоящеN,{у уставу и договору, заключен}Iому междч
учредителем и УчрежденI,IеIvI.
1 6. Учреждение обязано:
учитывать при осушествлеIJL{и своей деятельности интересы
потребитезlей, обесгtечивать высокое качество продукции (работ, услуг);

осуrцествлять

представлять учредителю

необходимую

сп,lетно-финансовую
документацию по всем видам деятельFIости Учреrкдеr+ия (по утвер}кдеtiным
;t''*
формам);
возмещать }rчерб, причиненный нерациональным использованием
землл1 и других прI,Iродных ресурсов, загрязнение1\{ окруrкающей среды,
наруLшенi{ем правиJ] безопасности I1роизволства) санI,Iтарно.гигионических
_

6

HopN,I у1 требований по охране здоровья
работников, населения и
потребителей продуl(ции (работ, услуг) Учрелtдеrrия;
обеспе.lиtsать своим работникам безопаоные
условия труда;

нести ответственность за сохраFIностъ имеlош{егося FIa балансе
Учреждения имущеатва и документов (управленческих,
финансово-

хозяйстВенных, по личнQму составу и ДР.), выдавать гражданам
для целей
пеFIсионного обеспечения архивI{ые сп]]авки и копиLI
документов;
перелавать на l,осударственное xpaнеHLIe в архивные
документы,

имеющие

научно-историLIеское

значение,

учредителеN,t перечнем документов;

в соответствии

фонды

с согласованныI\{

обрабатывать персональIIые данные с

учетоN,I требоваrrий
закоFIодательства Российской Федерации в области персональньiх
данных и
внутренних документов Учреrкдения;
соблюдать коr-rфиденциальность персоIJальных данr{ых и обеспечиватъ

их безопасность в соответствLlи с требованиями
Российской Федерации о заш{ите персональных ланных.

законодательства

4, Ушравление Учреrкдением
7. Руководство УчрелtдениеN,{ с)существляет
учредителъ.
1В, Учредитель;
1

утверlttдает устав Учре>кдения;

,

принимает решение о назначении на дол)Ittiостъ и освобо}кдеFIии от
должности главного врача Учрехtдения, заключает и
расторгает с нип,{
СроЧныli трlzловой договор;

принимает решение

о
созданиLi
и Jiиквидации филиалов
представител ьств Y.Ip еждения ;
приниN4ает решеНие о реорганизации и лиIiвидации Учреrrtдения;

форп,lируеТ коIJцепциЮ
резулътатов его деятелъности;

развития

Учрехсдения

на

основе

и

анализа

определяеТ приоритетtIые напра"вления деятельности У.tрех<дения,
принципы формирования и использования его имуrцества;
разрабатывае]' ItонцепциЮ И методологиЮ норN,Iирования труда и

заработной платы в Учреrкдении;
пlэи}IиN,lает реI]]е}Iие
лLIцах;

об участlIи Учрехtденl,тя в других Iорид1.ILiеских

утверждает фиrrансовый план Учреждения и вносит в него изменения;
осуществляет сринансирование Учреясдения на основе заключаемых
договоров. а,гак}ке BI,IyTpeI{HиX докYментов учредителя.
,19, ЕдинолиLILlым I,IсполI{I4тельным
органом У.треrкдения является
главныйl врач, назнаL{аеп,tый на дол}Ii}лос'ГЬ* и освобоrttдаемый от
дол)lt}Iости
учредителем. Трудовой договор с главI]ыN,I; врачом Учреrкденй заrслючается
на срок до 3-х лет. По истечении
установленного арока полномочия главного
врача УчреждеFIия N,Iогут,бьтть продJIены по соглашеIIиIо сторон"
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20. Главный врач Учреждения руководствуется в своей
законодательствоМ Российской Федерации, настоrIщим работе
уставом,

внутренI-IиN4И докумеНтамИ
учредителя
УчреяtдениеN4.

и договороN,f между учредителем и

21, Главный врач Учрех<дения действует в сфере своих полномочий
на
принципе единоначалия.
22. Главный врач Учрехtдения:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы В оргаFIизациях, органаХ государственной BJIacf.tI и органах
N{естI]ого с ам оуправления
;

распоряжаетсrl в пределах, устаI-Iовленных законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними,
документами
учредителя, имуществоМ Учрехсдения для достижения основных целей
Учрехtдения, закЛIоLIаеТ договорЫ, соотвеТствуюtцие его основным
целям,

выдает доверенности, открывает счета в банках;

осушествляет ltонтроль за надлехiаlцим исполъзованием

иN,{ущес,гва

Учреждения;
опредеJlяеТ
обшlие
направленI,Iя научIJого,
эltономиLiеского
и
социального развития Учреждения;
tleceT персональную ответственность за организацию
работы по заrците
государственной тайны, за соблтодение
уатановленных законодательстRом
Российской ФедераЦии ограниченlай, связанцых с использованием сведений,
составляIо Li]их государствеIjную тайну
орган изует и осу II1е стl]ляет проLIедУру
лос,гупа работников Учреiкдения
к свед,ениям' составляюшиN,,I государственнуIо тайну, В соответствии
с
законодательством Россирiской Федерации;
организует финансово-хозяйственную деятелъLIость Учреждения;
обеспечивает ведение бухгалтерской, стат}Iсти.tеской и иной
отчетности;
;

.1

LIздает приказь] и распоряжения, обязательгtые
для исполнениrI
Учрежден
ия
работнllками
утверждает в установлеI-iнопl оАО (Р)ItД) порядке штатнOе
;

Учреlкдения;

расписание

принимает на работу и увольняет с
работы работников УчрехtденI{я,

заключает и расторгает с ними трудовые договоры,
распределяет
долхtностнь]е обязанност1,1. пооUIряет, налагаеТ взыскаFiия,
участвует в
коллектLll]L{ых перегоt]орах от имени
а
TaK}Ite
осушествляет
работодателя,
другие права и обязанности работодателя в отношениях с
работниками
Учреrкдения;

устанавЛиваеТ размерЫ дол)I{FIостных окладов (тарисРных ставотс),
системы преN,IироВания' виды И
размеры,о надбавок И и}Iых доплат
_
стимул],JруIошlего и ко]uпенсационного характера
Для рПботников
Учреlсденияr в соо,i,ветствии с установJIенFIыми
учредителем условияь.{и

оплаты ,груда и в,пределах выделенных У.lреяtдеr+i.rю
финансовых средств;

:
:

.:
j
'l
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создает

Ilеобходимые

повышения

для

условия

Учреrкдения своей квалификации;
обеспечивает необходимые условия

работtlикап,tи

по организации общественного

пи,гания;

обеспечивает соблюдение в Учрехtдении правил внутреннего трудового
санитарно-гигиениLIеских

распорядка,

норм,

правил

пожарной

безопасности,

охраны труда и техI-Iики безопесности;
осушествляет по согласоваI-{LIю с учредителем -иные функции,
необходиплые для обеспечения уставноЙ деятельности Учре>ltдения, за
исключением функций, отнесенных настоящим уставом, договором между
учредителем и Учрея<дением, Rнутренними документами учредителя и
З аКоноДаТельствопц Р о ссиЙс ttоЙ Федерацl.tи к коN,lпетенции
учр едI-Iтеля.
2З. Главный врач У.tрехtдения несет ответственность за рез}/:lьтаты
СВОеЙ Деятельносl-и в соответстви1,I с законодателъством Российсttой
Федерации, трудовым договором, FIастоящим уставом и договором между
учредителеIVI и Учреritдением.
)Д
L-t,

Ппо
лJlл

I

РаССМОТРеНИЯ

ОСНОВНЫХ

наУЧFIыХ)

научно-организационных

вопросов Учрехtде}{ия в устаI]овленном порядке N4o}KeT быть создан Ученый
СОвет, ВоЗI'лавляеп,tый I{ayLIHыN4 руIrоводителеNI У.iрехсденlrя. Порядоlt
создания, деятелЬLiости, состаВ и полноМочиЯ Ученого Совета определяются
полоiitение\4, утверх{даемым главным BpaLIoM Учреждения"
25, РУкоВодители филrталов и представительQтв назначаютая главным
врачом Учреждения по согласованию с учредI{телем и действуют на

основании выданных Учреждением доверенностей.

РУКОВОДИТелЯN4 филиа,rrов LI представительст1]
главный BpaLI У.tреiltдения.

ЩовереrrностI{

от л{мени Учрех<дения выдеет

РУКОводители филиалов и представительств, а такхtе уполномоченные
ими лица осушествляют права и обязанностtt работодателя в трудовых
от}Iошениях с работниками этих филиалов и представителъств.
5. Порядок внесенI4я изм€Flений

26, Вrтосимые в устав

учредителем и

в устав Учре;ttденttя

У.лре>ttдения

.изменения утверждаются

подле}Iiат в установленном порядке государственной

регистрациlr.
6, Имущество и сре/{ства Учреждения

27. Изъя,гис

и

(или) отчуждение имущества,

учреддением, осуrцествляются

в

соответствии

с

закрепленного

за

законодательство]\{

Российской Федерации.
28. Имуrч..r"о Учреждеriия состо", Ё основных и обороtных сродств,
материальных ценностей, cToltMocTb которых отра}кается на самостоятельно\.I
балансе"
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29. Ист,очниками

формирования и]\{уlцества
Учреждения являются; чJ\,рtvlИРования
и финансовых
РеГУЛЯРНЫе И единовре]\4енные
постVппеLтт,о ОТ
---^- УЧр
ЛО бГ31 ОЛЬны е
едителя;
имуrце ств енные
п.,rJI:t'НИЯ
И
ВЫРУчка от
ПОЖертвования;
реали;"u";;:;;л " "::ТЫ

прогр;lff l'#li;l';,."",
Обяза,*п.uо.о

Услуг, услуг по

страхова#

''ffiХТ.#аМ
о""#i,]ffi##.

организации;

от

onu.u"ro n,

и

добров""iЖТНХ}н:::;

имуIдества
"."";;";,:_,_:::""
"lwrruJlъЗОваниЯ

их4уrцество, пе]]еданное
Учрелtденилt
други е u,. . unp Ь,д е нные

30, Финансирование

м ;/;r..,#;елеМ
"
деятелъности
УTрехtдеrrия
з

ак

ресурсов

он о

некоммерческой

;

ffi;l:#
расходов

уLIоедителем, в том
УЧРеДИТеЛЯ, ООУrЦествляется
в
учредитtОТ
]ля, иными программаN{и
финансир";L;;.'^,rеТОй
целевого
з]. у
соответстuпчре;кдение распоряжается имеtс

JffffJ,;;;,.J::::1":;;

}анж;l

"

;,.THff

TL;;:

Ё##drх".тffiftж#}Х;

З2, Уч

распоряж.,J:fff;ffiТЧаеТ по своим об.
по обязат.,J:lý'I,'ff:'J:,l|,l1.*.",
.,ii#iТ::ЖiОДЯLЦИМися
u* Учрехtде

с е, "
учр.!"тель в
o,^,puurl]^
зз.'fi;:'l#ссийской
ВП,l]аВе
ПРеДПрини]\{ательской
з

аконодаr..r,"'u

Н

IIя не

деяте.l
о
законодаr.п."?"1-,"лI"Т1::_:_l":ПОСТи

"

I]

nooo#,Tж;,TiНiiН

РаСПоря)riаться
.,оlrодп.,'";;;;;;о,,. ДОХОДа},{I{ от
ОР .^

#;Х"J

y

"'.'
}:ЖУ
"p.,*^'#,."J'жr ж..-.нж ; "";,
:=
предпринимательской
ет
,
доходов и расходов
леятепоuоarrч,
Ja. у чреп(.--1енLIс
не вп])аве без согласи:
" ";;;:"'СИЯ

i";
rо.ru""'',.ii;,

ffi*Н|]Ч ПОЛЪЗ/V
ограничено в "J"":::::

его

УЧР

еДителя

осн

"

з

*iu,

от

аклIочатъ сделItлIj

)

"'r::1r. "Т'u"'^е'Ие
внутре.*,-"^::frх;*1;#i,.ж;нu,.;,."ilлr*:ж#ыJff#Т
7. О"гчегность
и контроль
---' rYvJrD ЛЕЯ
I'еЛЬНОСТИ Учре>tiдения
деятс

з5. у.IDе)тrпоr.r,о
''Ё"'ОеНIIе ОСУU]еСТВЛЯеТ

Ро.a"Йa,.оо

отчитывается о

ЗаКОнодаJ.ru."1|i,'П:::
За

Исl(а)кение

В соответствии с

ЖtrЩТffiХ

л',,лл.,:_"'-гдср)ilции,

"'i*"on. "

?я ипr,л _л__

.pon", 1,.ruпоurенные
J ---"чUJrчгrпЬl..

J;Hfu #;#;*ЖffiJт#.;Ьll,J;lЖНхd;il
Жj;;I

10

;;J.

ежд е ния о сущ е ствляю
";
тс
:;:''',,р
КО Гор ые в с о ответствии
. *":1ЖХТr.{Ъ_'iп:;il_l
ЬЪНiliХХ""'uо"u
ПРОВеРКа Деятельности
частных
здравоохоuч,.r"ilО''tеНа

,,1-io,1f;,

ý;,"Т

"

Ч;1'"Н.

*Н'Т

)rчрехtдениi

r

8. Регламентация

деятелъности Учре>ttдения

З7, /]еятелъность Учреждения
регламен'ируется насто,
ВНУТренниМи ДокУМенТа^,{и
учредителя,
договоро.',{ между
Учреlкдением) а также
rjfr:}'"I:;:}"";
локалъIJыми актами

.+

Учретtде n o,' u том tIисле
ПО"*";ХТ"'й'*"J#:,Т'"ХЗJо,1жJ*х#*Iеготрудовогораспорядк*

IJe могут

законодательствуРоссийскоr;-Фaоaрации,

-Аvуцц'zr, нLtС'ГОяU]ему
наст

документам учредителя.

противоречитъ
уставу и внутренни]\,1

9. Реорганизация и
ликвидация Учрежден1.1я

о...п* r*tЖ:;;;#ffi.
40. Реорганизация

бытъ реорганизовано
или ликвидировано по

и лй
УСтановпенноi\Iзаконодаr."rý:;fl

Tfi ;-Т_"ffifr:оХЁх:""дятсявпорядке,
"j.
" Tli
r;;;;;;'
о.u
:#il *,J.'""#Ж .;Ъ, В
и ли
:y,:,iiTi,?
"
Порядке,
законодателъствопц
о

изаци

и

установленном
Российской (lедерации.
4)
Пr.,,
тд, 1lРИ
реорганИЗsЦиИ илLI JIикВидациИ
Учреждения учредитель
на себя ответс
берет
u ОО П аЦИ

о

бслужив
4

::lЖnx'I'
""r;::Т;
Пр'u лиItвидациlI

^Зий
тр ебов ан
кр

е

I]To

В,

н ах

одящих ся на медицинскол.{

"d:Ж',#::'ff#:J#ж;#*ения

едиторо в j{^4уш]еств
о

У,lреlко.п
пер едает."
44, 11ри реорганизации
""
Учр.Й.ri""^опуд,{енты,
процессе
его

n""Ho'y
n,orr,* ..r;;,
iо;:i.;'#i:rх,о
"#;;:l'H:H'"
а при лиIiвидации
Учр.,пд.u""

r#iжllн:,"*

образовавшиеся в
.o.ruuy 1np"nu.ri

- в uо""J."НiЖ;;.;rНd;;ЖХ?:

докуп,{еIJтов осуrцествляются
Учреяtдеrr;;;';u сче' средств
соответствL{и с требования]\,{и
учредителя в
архивных оргаFIов.
n,o," ;;^ ..l'n п r rдации
или пр е кращении
1
o.u
;::ЖrУ'"р,
"
- -*;;;;;:"":ПО*И^4И ГО СУДаРСТВ
"rr1
еНН1'lо

Жf#Jfi

беспечи"u*

соХранносТЬ ЭТиХ сведений
осуIцествления
О

и ;;"

тайну, Учреждение
;;;йr.п.и путем

;:."ffi**р"#н,о#;fiъ"п;.тi,хJJiiт]l.о-*:*.l-*чкi#
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