Р ОСС ИЙСК АЯ ФЕД ЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________

г. Константиновск

№ _______

Об утверждении устава
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница Константиновского района
Ростовской области»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством учредительных документов
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная
районная больница Константиновского района Ростовской области»,
Администрация Константиновского района постановляет:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского
района Ростовской области», согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации
Константиновского района по Перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования,
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
Администрации
Константиновского
района
и
применяется
к
правоотношениям, возникающим с 10.09.2021.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
Константиновского
района
Д.В. Абрамова.
Глава Администрации
Константиновского района
Постановление вносит МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»

В.Е. Калмыков

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Константиновского
района
от ________№ _______

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная районная
больница Константиновского района
Ростовской области»

г. Константиновск
2021г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная

районная больница Константиновского района Ростовской области» (в
дальнейшем именуемая Учреждение), действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Учредителем
Учреждения
является
Муниципальное
образование
«Константиновский район» в лице Администрации Константиновского
района.
1.2. Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
районная
больница
Константиновского района Ростовской области». Сокращенное название:
ЦРБ Константиновского района.
1.3. Юридический адрес Учреждения:
347250, Россия, Ростовская область, Константиновский район, г.
Константиновск, ул.25 Октября, 47.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета в учреждениях банков и
лицевые счета в органах Федерального Казначейства, круглую печать,
бланки и штампы со своим наименованием и наименованием учредителей на
русском языке, фирменный бланк Учреждения.
1.5. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком, третьим лицом в суде, арбитражном и третейском
судах и других судах при необходимости.
1.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества
права владения, пользования и распоряжения им.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарною ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.
1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
актами
Министерства
здравоохранения Ростовской области и медицинской промышленности
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, органов местного самоуправления, настоящим Уставом.
1.9. Учреждение имеет в своем составе следующие обособленные
подразделения, расположенные вне места нахождения Учреждения,
представляющие его интересы и осуществляющие их защиту:
I. Николаевская врачебная амбулатория - 347272, Ростовская область, Константиновский район, станица Николаевская, улица Гагарина, 87.
II. Гапкинская врачебная амбулатория - 347277, Ростовская область,
Константиновский район, хутор Гапкин, улица Спортивная,3 .
III.
Отделение сестринского ухода - 347272, Ростовская область,
Константиновский район, станица Николаевская, улица Гагарина, 87.
IV. Фельдшерские здравпункты:

1. ФЗ ст.Богоявленская, ул.Сиреневая, 4
2. ФЗ х.Нижнежуравский, ул. Журавлиная, д. 40
3. ФЗ х.Костино-Горский, ул.Казачья, 12а
4. ФЗ х.Михайловский, ул.Березовая, 15
5. ФЗ х.Камышный, ул.Мира, 1/4
6. ФЗ х.Упраздно-Кагальницкий, ул.Атаманская, 6
7. ФЗ х.Кастырский, ул.Центральная, д. 6
8. ФЗ х.Лисичкин, ул. Центральная, 11а
9. ФЗ х.Белянский, ул. Широкая, 39
10. ФЗ х.Суворов, ул. Центральная, д. 33а
11. ФЗ х.Савельев, ул. Молодежная, 4
12. ФЗ х.Почтовый, ул.Центральная, 8
13. ФЗ х.Нижнекалинов, ул.Победы, 4а
14. ФЗ х.Крюков, ул. Центральная, 14а
15. ФЗ х.Базки, ул. Пушкина, 43
16. ФЗ х.Кременской, ул. Петровская, д. 12а
17. ФЗ х.Ермилов, ул. Школьная, 28
18. ФЗ х.Верхнепотапов, ул. Молодежная, 5 пом. 2
19. ФЗ х.Авилов, ул. Степная, 16а
20. ФЗ х.Хрящевский, ул.Бульварная, 13
21. ФЗ х.Старозолотовский, ул. Донских казаков, 9
22. ФЗ ст.Мариинская, ул. Зеленая, 2а
23. ФЗ х.Трофимов, ул. Степная, 26
24. ФЗ п. Стычновский, ул. Центральная, д. 1б
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.Целью создания Учреждения является оказание медицинской помощи населению района.
2.2.Для достижения поставленных целей Учреждение в соответствии с
действующим
законодательством
осуществляет
следующие
виды
деятельности:
2.2.1. Медицинскую деятельность;
2.2.2. Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в части использования, отпуска, перевозки, приобретения,
хранения), внесенных в Список II и Список III в соответствии с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
2.2.3. Иные виды деятельности не запрещенные законодательством
Российской Федерации;
2.2.4. Фармацевтическую деятельность.
2.3. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям.
2.4. Учреждение осуществляет следующие виды предпринимательской
деятельности:
2.4.1. Оказание платных медицинских услуг;

2.4.2. Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию.
2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется законодательством Российской Федерации.
2.6 Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может
заниматься следующими видами предпринимательской деятельности,
соответствующим этой цели:
- платные медицинские услуги;
- платные немедицинские услуги: производство продуктов питания и их
реализация.
3. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
Константиновского района, отражается на самостоятельном балансе
Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления.
3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным на праве
оперативного управления муниципальным имуществом в порядке,
установленном законодательством и настоящим Уставом.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых
является отчуждение либо обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств бюджета
муниципального образования «Константиновский район».
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
3.3.1. имущество, переданное собственником или уполномоченным органом
в установленном порядке;
3.3.2. имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в
том числе за счет доходов, получаемых от предпринимательской
деятельности;
3.3.3. бюджетные и внебюджетные средства;
3.3.4.финансовое обеспечение из бюджета муниципального образования
«Константиновский район»;
3.3.5. добровольные имущественные взносы и пожертвования организаций,
предприятий, граждан;
3.3.6. внебюджетные средства, в том числе средства фонда обязательного
медицинского страхования;
3.3.7. другие источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
3.4. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим
Уставом предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в оперативное управление Учреждения и
учитываются на отдельном балансе. Указанным имуществом Учреждение
распоряжается самостоятельно.
3.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

3.5.1. зарегистрировать в установленном порядке право оперативного
управления закрепленным за ним недвижимым имуществом;
3.5.2. эффективно использовать имущество;
3.5.3. обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому
назначению;
3.5.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом данного имущества в процессе эксплуатации);
3.5.5. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
3.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного
управления, может быть изъято у него полностью или частично
собственником имущества или уполномоченным им органом в случаях,
предусмотренных законодательством.
3.7 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет муниципальное образование «Константиновский район» в лице
Администрации Константиновского района.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет лечение, диагностику, профилактику и
другую медицинскую и медико-социальную деятельность в соответствии с
утвержденными в установленном порядке инструкциями и методиками.
Право на осуществление этих видов деятельности удостоверяется
государственной лицензией.
4.2. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество продукции, работ, услуг. Соответствие условий
деятельности Учреждения установленным стандартам удостоверяется
государственным сертификатом.
4.3. Учреждение
осуществляет
самостоятельную
хозяйственную
деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом. Учреждение
строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями,
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на
основе договоров (контрактов, трудовых соглашений).
4.4. Учреждение обеспечивает оказание медицинских услуг населению в
соответствии с государственными и страховыми программами за счет
выделенных бюджетных ассигнований, средств (фондов) обязательного и
добровольного
медицинского
страхования,
средств
бюджета
Константиновского района, доходов, полученных в результате собственной
хозяйственной деятельности. Учреждение оказывает экстренную и
неотложную помощь всем обратившимся больным и пострадавшим вне
зависимости от их места жительства.
4.5. Для выполнения цели своей деятельное в соответствии с действующим
законодательством Учреждение имеет право:

-осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения;
-самостоятельно распоряжаться доходами, полученными в результате
собственной хозяйственной деятельности; имуществом, приобретенным на
доходы от предпринимательской деятельности распоряжаться в соответствии
со статьей 296 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие
учреждения, предприятия, организации и физических лиц;
-открывать счета (в том числе валютные) в учреждениях банков и
пользоваться банковским кредитом;
-планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию
с
Администрацией
Константиновского
района
и
Министерством здравоохранения Ростовской области или иным
уполномоченным им органом управления, а также исходя из спроса
потребителей на продукцию, работы и услуги и заключенных, договоров;
-устанавливать
штатно-организационную
структуру
в
пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий
финансовый год;
-в установленном порядке определять систему оплаты труда и размер
средств, направляемых на оплату труда рабочих и служащих Учреждения и
их поощрение, производственное и социальное развитие в пределах
ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий
финансовый год;
-принимать и увольнять рабочих и служащих в соответствии с действующим
законодательством;
-совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
целям.
4.6. Учреждение обязано:
-участвовать в выполнении программ обязательного медицинского
страхования граждан;
-проходить в установленном порядке для участия в выполнении программ
обязательного и добровольного медицинского страхования граждан
лицензирование и аккредитацию;
-представлять в Администрацию Константиновского района и Министерство
здравоохранения Ростовской области необходимую сметно-финансовую
документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам
деятельности;
-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение установленных им правил хозяйствования, а также
договорных, кредитных и расчетных обязательств;
-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;

-хранить и использовать в установленном порядке
финансово-хозяйственные и кадровые документы.

управленческие,

5 УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Управление Учреждением осуществляет главный врач в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Главный врач Учреждения является единоличным исполнительным
органом. Главный врач Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности Главой Администрации Константиновского
района на основании трудового договора.
Главный врач подотчетен и подконтролен учредителю.
5.4. Главный врач осуществляет руководство текущей деятельностью
Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, Ростовской области, Константиновского района,
настоящим Уставом, договором о закреплении имущества и трудовым
договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет
ответственность за результаты деятельности Учреждения.
5.5. Главный врач Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, в том числе представляет его интересы в органах
государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях
с юридическими и физическими лицами.
5.6. Главный врач Учреждения:
5.6.1. совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
5.6.2. распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных
действующим законодательством и настоящим Уставом;
5.6.3. утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное
расписание в пределах выделенных ассигнований;
5.6.4. заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
5.6.5. издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам,
входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников
Учреждения;
5.6.6. заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный
договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
5.6.7. утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
5.6.8. отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности
Учреждения;
5.6.9. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;
5.6.10.
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
5.7. Главный врач Учреждения несет ответственность за нарушения
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования,

установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения.
5.8. Заместитель (заместители) руководителя Учреждения, руководители
подразделений и служб, входящих в состав Учреждения, назначаются на
должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения по
согласованию с Главой Администрации Константиновского района.
5.9. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора
(контракта). Трудовой коллектив Учреждения:
рассматривает проект коллективного договора с администрацией и
утверждает его;
определяет порядок проведения конференции трудового коллектива и
нормы представительства.
6.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
6.1. Отношения Учреждения и работника, возникшие на основе трудового
договора, регулируются трудовым законодательством Российской
Федерации.
6.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников Учреждения
устанавливаются в соответствии с законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными
нормативными правовыми актами.
6.3. Учреждение гарантирует работникам минимальный размер оплаты за
труд, установленный законодательством.
7.
ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим
законодательством
оперативный
бухгалтерский
учет
результатов
производственной,
хозяйственной
и
иной
деятельности,
ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах
деятельности в порядке и сроки, согласно законодательству Российской
Федерации.
За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
7.2. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Администрацией
Константиновского района, а также налоговыми и иными органами в
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством возложена проверка деятельности государственных и
муниципальных учреждений.
8.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Деятельность Учреждения
реорганизации или ликвидации.

может

быть

прекращена

путем

8.2. Деятельность Учреждения прекращается по решению Учредителя, а
также по решению суда по основаниям и в порядке, установленном
действующим законодательством.
8.3. При ликвидации увольняемым работникам гарантируется соблюдение
их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае ликвидации Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество передается учредителю, имеющему
вещные права на это имущество.
8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику.
8.6. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
При ликвидации учреждения документы постоянного хранения, и имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
городские архивные фонды, документы по личному составу (приказы,
личные дела, карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
архивный фонд по месту нахождения Учреждения.
Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
9.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К
УСТАВУ

9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем и
подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу
Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с
момента их государственной регистрации.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Константиновского района
от ________ № ___________

Перечень
постановлений Администрации Константиновского района

1. Постановление Администрации Константиновского района от
21.02.2011г. №236 «О внесении изменений в устав муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
Константиновского района Ростовской области»;
2. Постановление Администрации Константиновского района от
07.07.2016г. №671 «О внесении изменений в устав муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница Константиновского района
Ростовской области»;
3. Постановление Администрации Константиновского района от
08.11.2010г. №1236 «Об утверждении устава муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
Константиновского района Ростовской области».

