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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Новокубанского района (далее 
Учреждение) создано в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Новокубанский район от 24 декабря 2010 года 
№ 2114 «О создании М БУЗ ЦРБ Новокубанского района путем изменения типа 
ранее сущ ествовавш его МУЗ ЦРБ Новокубанского района Краснодарского 
края.

1.2. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Ф едерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, в том числе Основами законодательства 
Российской Ф едерации об охране здоровья граждан, Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи, законодательными актами органов государственной 
власти Краснодарского края и муниципальными правовыми, нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом. М униципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Новокубанского района является М униципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения.

1.3. Учредителем и собственником имущ ества муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Новокубанского района является муниципальное образование Новокубанский 
район. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Новокубанского района осуществляются администрацией муниципального 
образования Новокубанский район (далее -  Учредитель), управлением 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
Новокубанский район. Функции и полномочия собственника имущества 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Но во кубанского района осуществляется управлением 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
Новокубанский район.

1.4. Полное наименование Учреждения - М униципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 
Новокубанского района.

Сокращ енное наименование Учреждения -  М БУЗ ЦРБ Ново кубанского 
района.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим 
лицом, имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
учитываемое на балансе имущество, лицевые счета, открываемые в 
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
муниципального образования, самостоятельный баланс, может от своего имени
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приобретать имущ ественные и личные неимущ ественные права и нести 
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение не несёт ответственности по обязательствам 
Учредителя и созданных им юридических лиц.

1.7. М есто нахождения Учреждения:
1) юридический адрес МБУЗ ЦРБ Новокубанского района: 352241, 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Новокубанск, улица Карла 
Маркса, дом 59;

2) фактический адрес МБУЗ ЦРБ Новокубанского района: 352241, 
Российская Федерация, Краснодарский край, город Новокубанск, улица Карла 
Маркса, дом 59.

1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом 
и направленной на подготовку и оказание квалифицированной медицинской 
помощи населению, возникают со дня внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

1.9. Право на оказание квалифицированной медицинской помощи 
населению и льготы возникает у МБУЗ ЦРБ Новокубанского района с момента 
получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, законами Краснодарского края и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 
Уставом.

1.10. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования Новокубанский район в соответствии с ведомственной структурой 
расходов.

1.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях развития и совершенствования оказания медицинской 
помощи вправе участвовать в создании ассоциаций и союзов, осуществлять 
прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и 
организациями.

1.12. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

1) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
’2) реализацию не в полном объёме медицинских услуг в соответствии с 

перечнем бесплатных и платных медицинских услуг;
3) жизнь и здоровье пациентов и работников Учреждения во время 

лечебного процесса;
4) нарушение прав и свобод пациентов и работников Учреждения;
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5) иные действия, предусмотренные действующ им законодательством 
Российской Ф едерации.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛИ

2.1. Основными задачами Учреждения является обеспечение в 
необходимом объеме высококвалифицированной медицинской помощи 
населению Новокубанского района.

2.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общ едоступности, приоритета общ ечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности.

2.3. Предметом деятельности Учреждения являются работы (услуги), 
выполняемые:

1) при осуществлении медицинской деятельности;
2) при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе:
а) хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
6) розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;
в) отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
3) при осуществлении фармацевтической деятельности с правом 

изготовления лекарственных средств, в том числе:
а) асептических растворов, с правом работы сильнодействующими и 

ядовитыми веществами списков ПККН;
4) при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений;

5) при осуществлении деятельности, связанной с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний человека, проведение работ с 
возбудителями инфекционных заболеваний человека III -  IV группы 
патогенности (опасности) и гельминтами;

6) при осуществлении деятельности в области использования 
источников ионизирующ его излучения (генерирующих), эксплуатация 
источников ионизирующего излучения;

7) при оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):

а) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, гериатрии, 
детской кардиологии, детской онкологии, детской эндокринологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лабораторной диагностике, лабораторному 
делу, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медико-социальной помощи, медицинскому массажу, медицинской 
реабилитации, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей 
практике, онкологии, организации здравоохранения и общественному 
здоровью, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии,
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рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
травматологии и ортопедии, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии;

б) при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии, гематологии, гериатрии, 
детской кардиологии, детской онкологии, детской эндокринологии, 
диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной 
диагностике, колопроктологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, лабораторной диагностике, лабораторному делу, 
медико-социальной помощи, медицинской статистике, медицинской 
реабилитации, неврологии, нефрологии, общей практике, онкологии, 
организации здравоохранения и общественному здоровью, патологической 
анатомии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, травматологии и 
ортопедии, трансфузиологии, управлению сестринской деятельностью, 
урологии, рентгенологии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии.

2.4. Услуги, сопутствующие осуществлению медицинской деятельности:
1) организация общественного питания населения;
2) изготовление копий документов.
2.5. Создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общ ественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) в Учреждении не допускается.

2.6. Основные принципы охраны здоровья граждан в Учреждении:
1) соблюдения прав человека и гражданина, в области охраны здоровья, 

связанные с ними государственные гарантии;
2) приоритет в области профилактических мер в области охраны 

здоровья граждан;
3) доступность медико-социальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

3.1. М едицинская помощь гражданам оказывается Учреждением, 
имеющим в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации лицензию на оказание соответствующ их видов медицинской 
помощи.

3.2. Виды деятельности, оказываемые Учреждением в пределах 
«Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском 
крае» (далее - Программа):

1) первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская 
помощь;

2) скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь;
3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь.
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3.3. Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наиболее 
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, 
требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику 
заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических 
прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых 
детей и лиц с хроническими заболеваниями, по предупреждению абортов, 
санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других 
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи 
гражданам.

3.4. Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам:
1) в амбулаторно-поликлинических подразделениях Учреждения, в том 

числе на дому, детям в образовательных учреждениях дошкольного и 
школьного типов, врачами-специалистами, а также соответствующим средним 
медицинским персоналом; единицей объема является посещение;

2) в приемном отделении стационара Учреждения, не требующим 
госпитализации и наблюдения за состоянием здоровья пациента (до шести 
часов после проведенных лечебно-диагностических мероприятий); единицей 
объема является посещение;

3) дневными стационарами всех типов; единицей объема является койко-
день.

3.5. Объемы первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой в 
амбулаторно-поликлинических и других соответствующ их структурных 
подразделениях Учреждения, включают профилактические осмотры населения 
(кроме контингентов граждан, подлежащих соответствующ им медицинским 
осмотрам, порядок и условия которых регламентируются законодательством 
Российской Ф едерации и законодательством Краснодарского края), 
дополнительную медицинскую помощь, а также посещения, связанные с 
первичным доврачебным амбулаторным приемом специалистами сестринского 
дела (фельдшер, акушерка, медицинская сестра).

3.6. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 
оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмеш ательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также 
другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой 
медицинской помощи.

3.7. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, 
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования 
сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.

3.8. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам
при:

1) заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических 
состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, 
изоляции и использования интенсивных методов лечения;

2) беременности и искусственном прерывании беременности на ранних 
сроках (абортах).
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3.9. В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении 
хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства, в структуре Учреждения создана служба неотложной 
медицинской помощи населению Новокубанского района.

3.10. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в 
случаях плановой или экстренной госпитализации, требующей применения 
интенсивных методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского 
наблюдения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям:

1) при заболеваниях, в том числе острых, и при обострении хронических 
заболеваний, отравлениях и травмах;

2) при патологии беременности, родах и абортах;
3) в период новорожденности.
3.11. М ероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 

больных осуществляются в амбулаторных подразделениях и иных медицинских 
организациях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в 
том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с 
родителями.

3.12. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение 
граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Краснодарского края, необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также обеспечение детей- 
инвалидов специализированными продуктами питания.

3.13. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 
врача, с учетом согласия этого врача.

3.14. В рамках Программы осуществляется оплата медицинских услуг, 
соответствующих отраслевым стандартам диагностики и лечения. 
Необходимые для конкретного больного перечень и объем лечебных и 
диагностических мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых 
случаях —  врачебным консилиумом, врачебной комиссией) на основании 
указанных стандартов.

3.15. Дополнительные условия оказания медицинской помощи в рамках 
Программы:

1) в амбулаторно-поликлинических подразделениях Учреждения при 
проведении плановых посещений и диагностических исследований возможно 
наличие очереди плановых больных на прием к врачу. По экстренным 
показаниям медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом 
подразделении Учреждения оказывается с момента обращения пациента. 
Оказание пациенту неотложной медицинской помощи предоставляется не 
позднее четырех часов с момента обращения гражданина. При этом обращение 
гражданина в Учреждение может быть, как личное, так и по телефону либо 
путем направления своего представителя;

2) в стационарных подразделениях Учреждения:



а) возможно наличие очереди на плановую госпитализацию. Госпитали- 
зация больных осуществляется в наиболее оптимальные сроки, но не позднее 
двух недель со дня обращения. При состояниях, угрожающ их жизни, а также в 
случаях возникновения особо опасных инфекций пациент госпитализируется 
немедленно;

б) больные могут быть размещены в палатах на четыре и более мест;
в) больные, роженицы и родильницы, новорожденные обеспечиваются 

лечебным питанием в соответствии с физиологическими нормами и в пределах 
норм расходов на питание, заложенных в тарифы на медицинские услуги по 
ОМС, и нормативных затрат на койко-день при бюджетном финансировании;

г) предоставляется возможность одному из родителей или иному члену 
семьи находиться вместе с больным ребенком. Питанием и койкой 
обеспечивается лицо, ухаживающее за госпитализированным ребенком до трех 
лет;

3) в дневных стационарах Учреждения:
а) дневные стационары всех гинов организуются для лечения больных с 

острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения, которым 
показана лечебно-профилактическая помощь в дневное время, а также если 
состояние этих больных не требует круглосуточного наблюдения и 
интенсивных методов диагностики и лечения;

б) лечение пациентов в дневном стационаре производится по 
направлению врача амбулаторно-поликлинического подразделения или врача 
стационара.

3.16. Учреждением оказывается паллиативная помощь взрослому 
населению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 
2015 года № 187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной помощи 
взрослому населению»

3.17. Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан Российской Ф едерации в Учреждении:

1) внеочередным правом получения медицинской помощи по Программе 
пользуются следующ ие категории граждан, указанные в статьях 14— 19 и 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:

а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) ветераны боевых действий;
г) военнослужащ ие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

д) лица, награжденные знаком «Ж ителю блокадного Ленинграда»;
е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов.
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операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог;

ж) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

з) ветераны военной службы, достигшие возраста, дающего право на 
пенсию по старости в соответствии с Ф едеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»;

и) ветераны труда;
2) медицинская помощь указанным гражданам оказывается в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
Краснодарского края независимо от их ведомственной принадлежности при 
наличии медицинских показаний.

Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 
Краснодарского края в случае отсутствия необходимого вида медицинской 
помощи реш ают вопрос о внеочередном оказании медицинской помощи 
указанным гражданам в других учреждениях здравоохранения Краснодарского 
края.

3.18. Учреждение может также оказывать платные медицинские и иные 
услуги (работы), на договорной основе, перечень которых утверждается 
приказом главного врача М БУЗ ЦРБ Новокубанского района (далее Главный 
врач Учреждения).

3.19. Порядок установления тарифов на услуги, оказываемые 
Учреждением утверждается уполномоченным органом местного 
самоуправления.

3.20. Платные дополнительные медицинские и иные услуги не могут 
быть оказаны вместо основной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями.

3.21. Потребность в дополнительных платных медицинских и иных 
услугах определяется по заявлениям пациентов (или их законных 
представителей).

Порядок и условия оказания дополнительных платных медицинских и 
иных услуг устанавливается Учредителем.

3.22. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 
пациентов (или их законных представителей) получающих платные 
дополнительных медицинские и иные услуги определяется договором 
(контрактом) и настоящ им Уставом.

3.23. Для реализации основных задач Учреждение:
1) реализует условия оказания медицинской помощи, утвержденные 

Программой;
2) выбирает формы, средства и методы лечения граждан в соответствии 

с Законом Российской Федерации;
3) привлекает дополнительные финансовые источники, средства за счет 

выполнения работ, оказания услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, предусмотренных его учредительными документами,



добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан;

4) осущ ествляет деятельность, приносящую доход, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

5) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, 
штатное расписание, распределение должностных обязанностей;

6) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;
7) заключает договоры (контракты) о сотрудничестве с другими 

медицинскими организациями для улучшения условий оказания медицинской 
помощи;

8) устанавливает заработную плату работников Учреждения в 
зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (премии и иные 
поощрительные выплаты).

3.24. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество оказываемых медицинских 
услуг, их соответствие государственным стандартам, адекватность 
применяемых форм, методов и средств проведения лечебного процесса, 
интересам пациентов, требованиям охраны их жизни и здоровья.

3.25. Для всех форм получения медицинской помощи в рамках 
конкретной программы действует единый государственный стандарт.

3.26. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной 
неделе, продолжительность рабочего дня, определяется МБУЗ ЦРБ 
Новокубанского района самостоятельно на каждый календарный год на 
основании графиков сменности, лицензионных требований, санитарных правил 
и норм и согласуется с Департаментом.

3.27. Дисциплина в каждом подразделении Учреждения поддерживается 
на основе взаимоуважения человеческого достоинства пациентов и 
медицинских работников. Применение методов физического и психического 
насилия по отнош ению к пациентам и медицинским работникам не 
допускается.

4. УЧАСТНИКИ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участниками лечебного процесса в Учреждении являются:
1) пациенты;
2) работники М БУЗ ЦРБ Новокубанского района;
3) законные представители пациентов.
Отношения Учреждения с пациентами, их законными представителями 

регулируются настоящим действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом.

4.2. Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом 
на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей среды,
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созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, 
а также предоставлением населению доступной медико-социальной помощи.

4.3. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо 
от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, 
виновные в нарушении этого положения, несут установленную законом 
ответственность.

4.4. При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях 
граждане имеют право на медико-социальную помощь, которая включает 
профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно- 
ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального 
характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая 
выплату пособия по временной нетрудоспособности.

4.5. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 
предоставляется гражданам в соответствии с Программой.

Граждане имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги 
на основе программ добровольного медицинского страхования, а также за счет 
средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных средств и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.6. Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся 
физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль.

4.7. В целях охраны здоровья граждан, предупреждения инфекционных 
и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, 
производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, проходят обязательные 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры.

4.8. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на 
бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, наличия социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных 
отношений, а также на медико-гигиенические, другие консультации и 
обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения с целью предупреждения возможных наследственных 
заболеваний у потомства.

4.9. При обращении за медицинской помощью в Учреждение и ее 
получении пациент имеет право на:

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала;



2) выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно
профилактического подразделения в соответствии с договорами обязательного 
и добровольного медицинского страхования;

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям;

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 
специалистов;

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами;

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 
его обследовании и лечении;

7) информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство;

8) отказ от медицинского вмешательства;
9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии 

своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может 
быть передана информация о состоянии его здоровья;

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ 
добровольного медицинского страхования;

1 1) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 
оказании медицинской помощи;

12) допуск к пациенту адвоката или иного законного представителя для 
защиты его прав;

13) допуск к пациенту священнослужителя, на предоставление условий 
для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление 
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
Учреждения.

4.10. Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме 
получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая 
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 
лечения.

4.11. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется 
ему, а в отнош ении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, и граждан, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными - их законным 
представителям, лечащим врачом, заведующим отделением лечебно
профилактического подразделения или другими специалистами, 
принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении.

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 
гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития 
заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину
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и членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) 
не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация.

4.12. Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать 
консультации по ней у других специалистов. По требованию гражданина ему 
предоставляются копии медицинских документов, отражающ их состояние его 
здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.

4.13. Информация о факте обращения за медицинской помощью, 
состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, 
полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 
Г ражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности 
передаваемых им сведений.

Не допускается разглашение сведений, составляющ их врачебную тайну 
лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 
профессиональных, служебных и иных обязанностей.

С согласия гражданина или его законного представителя допускается 
передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том 
числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для 
проведения научных исследований, публикации в научной литературе, 
использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается:

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за 
своего состояния выразить свою волю;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с 
проведением расследования или судебным разбирательством;

4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему, для 
информирования его родителей или законных представителей;

5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 
гражданина причинен в результате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, 
установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, 
составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и 
фармацевтическими работниками с учетом причиненного гражданину ущерба 
несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

4.14. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина.

В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою 
волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в
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интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности собрать 
консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим 
уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического подразделения 
Учреждения.

4.15. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не 
достигших соверш еннолетнего возраста, и граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными, дают их законные 
представители после сообщения им сведений об их состоянии здоровья.

При отсутствии законных представителей решение о медицинском 
вмешательстве принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум 
- непосредственно лечащий (дежурный) врач, с последующим уведомлением 
должностных лиц лечебно-профилактического подразделения Учреждения и 
законных представителей.

4.16. Гражданин или его законный представитель имеет право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, 
за исключением случаев, когда оказание медицинской помощи допускается без 
согласия пациента.

4.17.Оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, 
госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или их 
законных представителей допускается в отношении лиц, страдающих 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, 
страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших 
общественно опасные деяния, на основаниях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации.

4.18. При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его 
законному представителю в доступной для него форме должны быть 
разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с 
указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской 
документации и подписывается гражданином либо его законным 
представителем, а также медицинским работником Учреждения.

4.19. При отказе родителей или иных законных представителей лица, не 
достигшего соверш еннолетнего возраста, либо законных представителей лица, 
признанного в установленном законном порядке недееспособным, от 
медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, 
Учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц.

4.20. Решение о проведении медицинского освидетельствования и 
наблюдения граждан без их согласия или согласия их законных представителей 
принимается врачом (консилиумом), а решение о госпитализации граждан без 
их согласия или согласия их законных представителей - судом.

Оказание медицинской помощи без согласия граждан или согласия их 
законных представителей, связанное с проведением противоэпидемических 
мероприятий, регламентируется санитарным законодательством.

4.21. Освидетельствование и госпитализация лиц, страдающих 
тяжелыми психическими расстройствами, проводятся без их согласия в
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порядке, устанавливаемом Законом Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

4.22. В отнош ении лиц, совершивших общественно опасные деяния, 
могут быть применены принудительные меры медицинского характера на 
основаниях и в порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации.

4.23. Пациент обязан:
1) неукоснительно выполнять и соблюдать Устав Учреждения и 

требования локальных актов;
2) уважать честь и достоинство других пациентов и работников 

Учреждения;
3) выполнять законные требования работников Учреждения по 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка;
4) соблюдать чистоту и порядок в Учреждении и на его территории, 

бережно относиться к имуществу Учреждения, за порчу которого он несет 
материальную ответственность (или его законные представители);

5) нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 
санитарии, гигиены.

4.24. Пациентам запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, способные привести к 

взрывам и пожарам;
3) применять физическую силу для выяснения межличностных 

отношений с другими пациентами или работниками Учреждения, совершать 
запугивание и вымогательство;

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих.

4.25. Пребывание граждан в Учреждении продолжается до исчезновения 
оснований, по которым проведена госпитализация без их согласия, или по 
решению суда.

4.26. Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью 
в Российской Ф едерации имеют лица, получившие высшее или среднее 
медицинское и фармацевтическое образование в Российской Федерации, 
имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат специалиста и 
лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности.

Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ординатура), или 
дополнительного образования (повышение квалификации, специализация), или 
проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных 
медицинских и фармацевтических ассоциаций, по теории и практике избранной 
специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья граждан.

Форма, срок действия, условия и порядок выдачи сертификата 
специалиста, а также документа о дополнительном профессиональном 
образовании в части розничной торговли лекарственными препаратами
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения.

4.27. Врачи, в период их обучения в учреждениях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения, имеют право на работу в этих 
учреждениях под контролем медицинского персонала, несущего 
ответственность за их профессиональную подготовку.

Студенты высших и средних медицинских учебных заведений 
допускаются к участию в оказании медицинской помощи гражданам в 
соответствии с программами обучения под контролем медицинского персонала, 
несущего ответственность за их профессиональную подготовку, в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения.

Лица, не имеющие законченного высшего медицинского или 
фармацевтического образования, могут быть допущены к занятию медицинской 
или фармацевтической деятельностью в должностях работников со средним 
медицинским образованием в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения.

4.28. Врачи или провизоры, не работавш ие по своей специальности 
более пяти лет, могут быть допущены к практической медицинской или 
фармацевтической деятельности после прохождения переподготовки в 
соответствующ их учебных заведениях или на основании проверочного 
испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских и 
фармацевтических ассоциаций.

Работники со средним медицинским или фармацевтическим 
образованием, не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут 
быть допущены к практической медицинской или фармацевтической 
деятельности после подтверждения своей квалификации в соответствующем 
учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения 
либо на основании проверочного испытания, проводимого комиссиями 
профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций.

Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в 
иностранных государствах, допускаются к медицинской или фармацевтической 
деятельности после экзамена в соответствующих учебных заведениях 
Российской Ф едерации в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также после получения лицензии на осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.

4.29. Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической 
деятельностью, несут уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.30. Лечащий врач - это врач, оказывающ ий медицинскую помощь 
пациенту в период его наблюдения и лечения в медицинской организации, а 
также врач, занимающийся частной практикой. Лечащим врачом не может быть 
врач; обучаю щийся в высшем медицинском учебном заведении или

17
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образовательном учреждении послевузовского профессионального 
образования.

Лечащий врач назначается по выбору пациента или руководителя 
лечебно-профилактического подразделения Учреждения. В случае требования 
пациента о замене лечащего врача последний должен содействовать выбору 
другого врача.

Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его 
здоровья, по требованию больного или его законного представителя 
приглашает консультантов и организует консилиум. Рекомендации 
консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, за 
исключением экстренных случаев, угрожающих жизни больного.

Лечащий врач единолично выдает листок нетрудоспособности сроком 
до 14 дней.

Лечащий врач может отказаться по согласованию с заведующим 
подразделения или Главным врачом Учреждения от наблюдения и лечения 
пациента, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, в 
случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего 
распорядка лечебно-профилактического учреждения.

Лечащий врач несет ответственность за недобросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.31. Врач общей практики (семейный врач) -  это врач, прошедший 
специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико- 
санитарной помощ и членам семьи независимо от их пола и возраста.

4.32. М едицинские и фармацевтические работники имеют право на:
1) обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями 

охраны труда;
2) работу по трудовому договору (контракту), в том числе за рубежом;
3) защ иту своей профессиональной чести и достоинства;
4) получение квалификационных категорий в соответствии с 

достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки;
5) соверш енствование профессиональных знаний;
6) переподготовку при невозможности выполнять профессиональные 

обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения 
работников в связи с сокращением численности или штата, ликвидации или 
реорганизации Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) страхование профессиональной ошибки, в результате которой 
причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным 
или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей;

8) беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, 
принадлежащих Учреждению, организациям или гражданам, а также любого 
имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее лечебно- 
профилактическое учреждение в случаях, угрожающих его жизни.
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4.33. Порядок переподготовки, совершенствования профессиональных 
знаний медицинских и фармацевтических работников, получения ими 
квалификационных категорий определяется в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.34. М еры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников Учреждения устанавливаются Учредителем.

4.35. В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья 
вследствие недобросовестного выполнения медицинскими и 
фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей, 
повлекшего причинение вреда здоровью граждан или их смерть, ущерб 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, совместно причинившие вред здоровью граждан, несут 
солидарную ответственность по возмещению ущерба.

Возмещ ение ущ ерба не освобождает медицинских и фармацевтических 
работников от привлечения их к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.36. Для работников Учреждения работодателем является само 
Учреждение, в лице его Главного врача.

Учреждение работает по штатному расписанию, утвержденному 
Главным врачом и согласованному с первичной профсоюзной организацией.

4.37. Работники принимаются в Учреждение Главным врачом на 
основании следующ их документов:

1) заявления о приёме на работу (резюме);
2) трудового договора, приказа о приеме на работу;
3) паспорта или иного документа, удостоверяющ его личность;
4) документа об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

5) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

6) страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования;

7) документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

8) медицинской справки в установленном законом порядке.
4.38. При приеме на работу в Учреждение работника под роспись 

ознакамливают со следующими документами:
1) приказом о приеме на работу;
2) коллективным договором;
3) Уставом Учреждения;
4) лицензией на право оказания медицинской деятельности;
5) правилами внутреннего трудового распорядка;
6) должностными инструкциями;
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7) положением о защите персональных данных работника;
8) инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности;
9) другими локальными актами.
С вновь прибывшими работниками проводится вводный инструктаж по 

охране труда ответственным за данное направление работы в Учреждении.
4.39. Работники Учреждения имеют право:
1) на участие в управлении Учреждением;
2) защиту профессиональной чести и достоинства;
3) повышение квалификации;
4) удлиненный оплачиваемый отпуск (за ненормированный рабочий 

день), получение досрочной пенсии, социальные льготы и гарантии, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Права работников, не указанные в настоящем Уставе, регламентируются 
положениями действующ его законодательства Российской Федерации.

4.40. М едицинские работники Учреждения обязаны:
1) иметь необходимую профессиональную квалификацию, 

соответствующую требованиям занимаемой должности, подтвержденную 
документами об образовании;

2) неукоснительно выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего 
трудового распорядка и требования других локальных актов;

3) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, не допускать применения методов 
физического и психического насилия по отношению к пациентам;

4) своевременно оформлять необходимую документацию;
5) своевременно подтверждать имеющуюся врачебную квалификацию.
4.41. Отношения медицинских и немедицинских работников и 

Учреждения регулируются трудовым договором, заключенным в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. Условия оплаты труда работника 
определяются коллективным договором и Положением об оплате труда в 
Учреждении.

Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение 
им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором.

4.42. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу, 
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 
соответствия, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, соответствующ ие СИЗ выдаются 
бесплатно.
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4.43. На медицинского работника Учреждения с его согласия приказом 
по Учреждению могут возлагаться функции по совместительству оказания 
медицинских услуг либо дополнительные медицинские обязанности, не 
противоречащие его профессиональной квалификации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и строится на принципах 
единоначалия, самоуправления.

5.2. К компетенции Учредителя, а также органов, осуществляющих 
функции Учредителя (в соответствии с переданными им Учредителем 
полномочиями) относится:

1) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений, 
вносимых в Устав;

2) определение порядка предоставления медицинских услуг на 
основании законодательства Российской Федерации;

3) принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения;
4) назначение Главного врача Учреждения по согласованию с 

Департаментом здравоохранения Краснодарского края;
5) заключение с Главным врачом Учреждения трудового договора;
6) закрепление за Учреждением муниципального имущества, земельного 

участка;
7) осуществление контроля за деятельностью Учреждения по 

сохранности и эффективному использованию закрепленной за ним 
собственности;

8) принятие решения по приостановке предпринимательской 
деятельности Учреждения и иной, приносящей доход, если эта деятельность 
идет в ущерб медицинской деятельности.

Учредитель может своим решением временно приостановить работу 
Учреждения в случаях, если пребывание в нем грозит жизни, физическому и 
психическому здоровью пациентов, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5.3. Формами самоуправления в Учреждении являются: Общее собрание 
трудового коллектива Учреждения, Профсоюз Учреждения.

5.4. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 
собранием трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 
Учреждения. Решение общего собрания членов трудового коллектива 
принимается прямым открытым голосованием.

5.5. Общее собрание трудового коллектива Учреждения -  главный орган 
управления в Учреждении, собирается по мере необходимости.

Общее собрание трудового коллектива:
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1) принимает правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;

2) вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения;
3) принимает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к

нему;
4) принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора и утверждает коллективный договор;
5) заслуш ивает ежегодный отчет председателя первичного 

профессионального союза и администрации Учреждения о выполнении 
коллективного договора;

6) определяет численность и сроки полномочий Комиссии по трудовым 
спорам Учреждения, избрание ее членов;

5.6. Для решения специфических вопросов в рамках оказания 
медицинской помощи в Учреждении локальным приказом создаются комиссии 
по рассмотрению возникших вопросов, споров.

5.7. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 
Главный врач, имеющий высшее медицинское образование и соответствующий 
опыт работы. Главный врач Учреждения назначается на должность и 
увольняется с нее в соответствии с решением (распоряжением) Учредителя, 
либо уполномоченного Учредителем органа. Основанием для назначения на 
должность является трудовой договор, заключаемый с Главным врачом 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Главный врач Учреждения несет ответственность перед пациентами, 
их родственниками, законными представителями, государством, обществом и 
учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, Трудовым договором и настоящим Уставом.

5.9. Главный врач Учреждения:
1) представляет Учреждение во всех инстанциях;
2) заключает договоры, в том числе трудовые;
3) выдает доверенности, действует от имени Учреждения без 

доверенности;
4) использует имущество и материальные средства Учреждения в 

соответствии с их назначением;
5) принимает на работу и увольняет работников Учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
6) утверждает учебные расписания, графики работ;
7) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения 

работниками;
8) утверждает должностные инструкции работников Учреждения, 

структуру и штатное расписание;
9) несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь 

и здоровье обучающихся и работников Учреждения;
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10) несет ответственность за создание необходимых условий для 
оказания медицинской помощи, отдыха пациентов в соответствии с 
действующим законодательством;

1 1) определяет рабочую нагрузку медицинских работников;
12) действует на принципах единоначалия и несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, 
настоящим Уставом;

13) организует разработку и реализацию утвержденной Программы 
развития Учреждения;

14) имеет заместителей по лечебной работе и другим вопросам, 
связанным с деятельностью Учреждения, заместители Главного врача 
назначаются на должность и освобождаются от должности Главным врачом 
Учреждения самостоятельно;

15) осущ ествляет контроль за работой Учреждения в соответствии с 
настоящим Уставом;

16) решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не 
отнесенные к компетенции общего собрания трудового коллектива;

17) предоставляет отчетные документы и другие сведения в органы 
местного самоуправления и военные комиссариаты;

18) самостоятельно определяет численность, квалификационный и 
штатные составы Учреждения.

5.10. Совмещ ение должности Главного врача Учреждения с другими 
руководящими должностями (кроме временного исполнения обязанностей 
отсутствующего медицинского работника по соответствующей 
образовательным документам квалификации) внутри или вне Учреждения не 
допускается. Должностные обязанности Главного врача Учреждения не могут 
исполняться по совместительству.

5.11. Условия оплаты труда, поощрения и установления стимулирующих 
выплат работникам определяется коллективным договором и иными 
локальными актами (положениями) Учреждения.

Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором.

Оплата труда работников Учреждения и их материальное 
стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда.

5.12. В качестве общественных организаций в Учреждении действует 
профсоюзная организация, которая содействует защите прав и интересов 
работников Учреждения.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. За Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности, 
уполномоченный орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя,



закрепляет имущество на праве оперативного управления. Учреждение владеет, 
пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества.

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Новокубанский район.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.2. 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 
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного 
наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
переданные в безвозмездное пользование, прекращается по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом.

6.3. 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 имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующ ую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

Крупные сделки могут быть совершены Учреждением только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 
функции и полномочия Учредителя Учреждения.

6.4. Главный врач Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущ ества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения.

6.6. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, получаемого в 
установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

6.7. Учреждение вправе с согласия собственника 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 собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральным 
законодательством, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

6.8. Учреждение, а также закрепленные за ним на праве оперативного 
управления или находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты 
производственной и социальной инфраструктуры, приватизации 
(разгосударствлению) не подлежат.

6.9. Уполномоченный орган, осуществляющ ий функции и полномочия 
Учредителя, вправе изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущ ество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, уполномоченный орган, 
осуществляющ ий функции и полномочия Учредителя, вправе распорядиться по 
своему усмотрению.

6.10. М униципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 
осуществляющ ий функции и полномочия Учредителя.

6.11. Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания для Учреждения 
определяются администрацией муниципального образования Новокубанский 
район.

6.12. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального



образования Новокубанский район в соответствии с ведомственной структурой 
расходов.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

6.13. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными 
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Уменьш ение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующ ем изменении муниципального задания.

6.14. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 
учредительным документом, в медицинской сфере, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лиш ь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах.

6.15. Учреждение осуществляет в порядке, определенном 
уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, полномочия органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме.

Ф инансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, 
осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя.

Н еиспользованные до конца финансового года остатки субсидий, 
предоставленных Учреждению  на выполнение муниципального задания, 
остаются в распоряжении Учреждения и используются в очередном 
финансовом году на те же цели.

6.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
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лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе муниципального образования 
Новокубанский район в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.17. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных 
средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

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

6.19. Для отражения на соответствующ их лицевых счетах Учреждения 
операций со средствами, полученными от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, применяется группа «Доходы от приносящей доходы 
деятельности» и входящие в нее подгруппы доходов бюджетов.

6.20. Имущ ество и денежные средства Учреждения отражаются на его 
балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим 
Уставом.

6.21. Ф инансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные 
за ним уполномоченным органом, осуществляющ им функции и полномочия 
Учредителя, использующ иеся в соответствии с Уставом Учреждения изъятию 
не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

6.22. В самостоятельном распоряжении Учреждения находятся и 
учитываются на отдельном балансе денежные средства, имущество и иные 
объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими 
лицами в форме дара, пожертвования, доходы, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

6.23. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижение размеров финансирования Учреждения.

6.24. Развитие и содержание материально-технической базы Учреждения 
осуществляется самим Учреждением в пределах бюджетных и собственных 
средств.

6.25. Источниками образования средств от приносящей доход 
деятельности Учреждения (внебюджетными средствами) являются:

1) целевые взносы, добровольные пожертвования физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц, гранты;

2) поступления от сдачи лома цветных и черных металлов, полученных в 
результате списания основных средств, драгоценных металлов;

3) доходы от платных дополнительных медицинских, и иных платных 
услуг, работ и услуг сопутствующие осуществлению медицинской 
деятельности;

4) средства страховых организаций в качестве возмещения ущерба в 
результате наступления страхового случая (страховая выплата);

5) средства от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, 
переданных в оперативное управление Учреждения, и поступающие от



28

арендаторов в качестве возмещения расходов по содержанию арендованного 
имущества.

6.26. Средства, полученные от добровольных пожертвований, целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц, грантов, расходуются в 
соответствии с установленным жертвователем в договоре назначением 
пожертвованного имущества, в соответствии с установленным договором 
целевым назначением, согласно представленной смете грантополучателя -  
Учреждения (на оплату товаров, работ и услуг; расходы, связанные со 
служебными командировками; расходы на оплату проезда, питания, найма 
жилых помещений для обучающихся при их направлении на различного рода 
мероприятия (соревнования, олимпиады и иные мероприятия), для 
направляемых (в случаях установленных законодательством) сопровождающих 
лиц, не являющ ихся штатными сотрудниками Учреждения; оплата 
организационных взносов, уплата налогов, сборов, пеней и штрафов).

6.27. Доходы от платных дополнительных медицинских и иных платных 
услуг, работ используются в соответствии с уставными целями Учреждения и 
могут направляться на расходы по оплате труда, начислению на оплату труда, 
приобретению расходных материалов, хозяйственного и мягкого инвентаря, 
горюче-смазочных материалов, учебных пособий и материалов, бланковой 
продукции, учебной и научной литературы, периодических изданий для 
обеспечения лечебного процесса; учебные расходы; командировочные расходы, 
расходы на содержание учреждений, текущий и капитальный ремонт и 
реконструкция помещений и оборудования, уплату налогов, сборов, штрафов и 
пеней.

6.28. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) 
арендодателя имущества, принадлежащего ему или переданного ему на праве 
оперативного управления, получив предварительно перед этим согласие 
Учредителя.

6.29. Учреждение вправе за счет собственных средств и внебюджетных 
источников производить поощрительные выплаты работникам, награждать 
работников ценными подарками.

6.30. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития здравоохранения.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано решением Учредителя в 
иную некоммерческую медицинскую организацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации 
Учреждения устанавливается Учредителем.

7.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, 
выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 
Учреждению юридического лица, не являющ егося медицинским учреждением,
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создании автономного медицинского учреждения путем изменения типа 
существующего учреждения МБУЗ ЦРБ Новокубанского района вправе 
осуществлять определенные в Уставе виды деятельности на основании 
лицензии, выданных Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного 
или нескольких медицинских учреждений лицензия реорганизованного 
Учреждения переоформляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, с учетом лицензий присоединяемых медицинских 
учреждений на период до окончания срока действия лицензии, 
реорганизованного Учреждения.

При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной форме 
лицензия утрачивает силу, если федеральным законом не предусмотрено иное.

7.3. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:
1) по решению Учредителя в установленном муниципальными 

правовыми актами порядке;
2) по решению суда в установленных законом случаях.
7.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования Новокубанский район.
7.5. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств направляю: с - 
на цели развития здравоохранения.

7.6. Учреждение считается прекратившим свое существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиг

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствие . 
законодательством Российской Федерации.

7.8. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в архив в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. А РХ И В Н О Е  Д Е Л О

8.1 Учреждение обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в 
установленном порядке документы по личному составу.

8.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие^ 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами правопреемнику.

8.3. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в соответствующие архивы. Документы по личному составу (приказы, 
личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
архивный отдел Учредителя.
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8.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения дополнения, новая редакция настоящего Устава 
Учреждения принимаются общим собранием трудового коллектива 
Учреждения в виде протокола, утверждаются Учредителем и регистрируются в 
установленном законом порядке.

9.2. Изменения, дополнения, новая редакция Устава Учреждения 
вступают в силу после регистрации их в установленном законом порядке.



aw e w M -s - / у  у

Инспекция №  2372 ФНС России
Внесена запись о 

государственной регистрации

& i t  L f d t a  20 < 5  г.

о гр н  /п р /Я

ГРН J Y S . J L S V d -  п & 5 п Ж >  
Начальник межрайонно^ИФНС 

России № 13 по Краснодарскому краю

Подпись

МЛ.

'■^-«ДОЭЛ

/
Экземпляр дс <умента хрлнитс^з 
регйстрируюи эм органе

л  ̂г-


