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Раздел l. Общие положения

1-1. ГосуДарственнОе бюджетного учрещцение кКурганский областной кожно-
венерологический диспансер) (далее - Учрехцение) переименовано на основании
приказа ,Щепартамента 3дравоохранения Курганской области от 26 января 201'1 года
Ns 93 <О переименовании бюджетных учрещ,цений, подведомственных Департаменту
здравоохранения Курганской области>.

в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от24 ноября 2014 года Ns 438 (О реорганизации Государственного бюджетного
учрещдения <курганский областной кожно-венерологический диспансер> и
государственного бюджетного учреждения <шадринский областной ко*но-
венерологический диспансер> Учрещцение является правопреемником
государственного бюджетного учрехцения <шадринский областной кожно-
венерологически й диспансер

1.2. Учредителем Учрещ,цения является ,щепартамент здравоохранения
КурганскОй области (далее Учредитель). Устав, утверщценный' Учредителем,
является единствен н ы м учредител ьны м документом.

1.3. Функции И полномочия собственника имущества Учрещцения в
установленноМ порядке осуществляет,Щепартамент имущественных и земельных
отношений Курганской области (далее - Собственник имущества).

1.4. ОфициаЛьное полное наименование Учрех<,цения Государственное
бюджетнОе учре}цение кКурГанский областнОй кожно-Венерологический дйсп"r.ерu.

официальное сокращенное наименование Учрещцения - ГБу (коквд>
1.5. Учрещ,цение является юридическим лицом. Учре>цдение имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по
исполнению доходов И расходов областного бюджета; средств, полученных от
приносяlлей доход деятельности; гербовую печать со своим наименованием; штампы;
бланки; фирменную символику.

1.6. Изменения в устав Учре>цдения утверщцаются Учредителем.
1,7. Юридический адрес: 64000в, г. Курган, ул, Красномаячная, 66.
1.В. Почтовый адрес Учрехqцения:64000в, г. Курган, ул. Красномаячная, 66.

Раздел ll. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2,1. Учре>цдение можеТ осуществлять один вид деятельности или несколько
видоВ деятельНости, не 3апрещенныХ законодаТельствоМ Российской Федерации и
соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые
предусмотрен ы Уставом,

2,2. основной деятельностью Учрещqения признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
Исчерпывающий перечень видов деятельности определяется Уставом, Отдельные
виды деятельности могут осуществляться только на основании лицензий.

2.3. Учрещцение может осуществлять деятельность, приносящую доходы лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такой
деятельностью при3наются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям со3дания Учрехцения, а также приобретение имущественных и
неимущественных прав, участие В хозяйственных обществах. При осуществлении
приносящей доход деятельности Учрехцение руководствуется законодательством
Российской Федерации и Курганской области.

2.4. Предметом деятельности Учрещдения является оказание первичной
специали3ированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской
помощи больным по профилю (дерматовенерология>.



3

l-{елями деятельности Учрещдения являются:
- ока3ание первичной специализированной медико-санитарной помощи и

специализированной медицинской помощи пациентам с заболеваниями кожи,
подкожно-жировой клетчатки, и нфекциями, переда ваемыми половым путем ;- диспансерное наблюдение пациентов с заболеваниями кожи, подкожно-
жировой клетчатки, инфекциями, передаваемыми половым путем;

- проведение периодических И профилактических медицинских осмотров
пациентов с дер м атовенерол огически м и заболе ва ниями;

- органиЗационно-МетодичеСкое рукоВодство по раннему выявлению и отбору в
медицинских органи3ациях пациентов с заболеваниями дерматовенерологического
профиля, нр{даюЩихся В оказании первичной специализированной медико-санитарной
и специаЛи3ированНой, В том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

- ежегодное прогнозирование и учет числа нущцающихся в высокотехнологичной
медицинской помощи, анали3 средней длительности ожидания и числа пациентов,
получивших высокотехнологичную медицинскую помоlль по профилю(дерматовенерология )) ;

- проведение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики
и раннего выявления пациентов с дерматовенерологическими заболевания ми ;

- анализ состояния и качества оказания первичной специализированной медико-
санитарной помощи и специализированной медицинской помощи по профилю
(дерматовенерология>>, эффективности профилактических мероприятий, диагностики,лечения и диспансерного наблюдения;

- ведение учетной И отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности В установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством 

;

- внедрение в деятельность Учрехцения современных информационных
технологий по учету заболеваемости и ведению медицинской документации;- ведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости в организациях,
ока3ывающих медицинскую помощь пациентам по профилю (дерматовенерология> 

;- участие_в мониторировании изменчивости и контроля качества лабораторной
диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по
вопросам дерматовенерологии и косметологии;

- клинико-экспертная оценка эффективности и качества оказания лечебно-
диагностической помощи пациентам с дерматовенерологическими заболеваниями
врачамИ общеЙ практики, а также другими врачами-специалистами медицинских
организаций;

- органи3ация и проведение санитарно-гигиенической работы среди населения
по профилактике дерматовенерологических заболеваний.

2,5. Щля достижения указанной цели Учрех<дение осуществляет основные виды
деятельности:

- медицинская деятельность;
- деятельность, свя3анная с микроорганизмами lll и lv групп патогенности и

гельминтами;
- иные виды деятельности, направленные на достижение цели создания

Учрехqцения.
2.6, Учрец,дение осуществляет деятельность в структурных подразделениях,

находящихся по адресам:
2.6,1, 640020, Курганская область, город Курган, улица Володарского, дом 24,

корпус 2;
2,6.2.641870, Курганская область, город Шадринск, улица Свердлова, дом 130;



2.7. Учрещцение может
деятельности:

осуществлять следующие виды приносящей доход

- оказание платных медицинских услуг населению по договорам с юридическими
и физичеСкими лицами в сооТветствиИ с законоДательством Российской Федер ации;- ока3ание платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных ииных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи;

- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду.

Раздел lll. Организация деятельности Учреждения

3,'1. Учрещцение осуществляет свою
действующим законодательством Российской
настоящим Уставом.

3.2. Рля достижения уставной цели
- приобретать или арендовать

основные средства;
- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;- расходовать самостоятельно средства, полученные от приносящей доходдеятельности, а Также Средства, п_олученные из других внебюджетных источников;
- устанавлив€ть для работников Учрехqцения дополнительные отпуска,сокращённый рабочий день и иные социальные льготы в соответствии сзаконодательством Российской Федер ации;
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2.6.3. 641878, Курганская область,
дом ,l82. город Шадринск, улица Михайловская,

деятельность в соответствии с
Федерации, Курганской области и

Учрехцение имеет право:
(получать в безвозмездное пользование)

согласованию с Учредителем),
обособлен н ых подразделен ий,

в соответствии с порядками оказания
исполнения на территории Российской
медицинской помощи, утвержценными в

- создавать филиалы и представительства (по
rгверщдать положения о них, назначать руководителей
принимать решения о прекращении их деятельности;

- в установленном действующим 3аконодательством порядке определять размерсредств, направляемых на оплату труда работников Учрехl,цения, на техническое исоциальное развитие в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
3.3, Учрещцение обязано:
- обеспечивать выполнение государственного задания;
- осущесТвлятЬ деятельНость в соответствии с действуюцим законодательствомРоссийскоЙ Федерации, норматиВнымИ правовыМи актамИ Курганской области инастоящим Уставом;
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательствомРоссийскоЙ Федерации, нормативным правовым актам Курганской области занарушение обязательств;
- оказывать медицинскую помощь

медицинской помощи, обязательными для
Федерации, а также на основе стандартов
установленном порядке;

- отчитываться перед Учредителем за состояние и
государственного имущества и денежных средств;

- отчитываться перед Собственником имущества за состояние и использование
государственного и мущества 

;

- во3мещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правилбезопасности прои3водства, санитарно-гигиенических норм и треОоЁаний по защитездоровья работников, населе ния и потребителей продукции;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникамучрещ,цения заработной платы в соответствии с законодательством Российской

использование



Федерации;
- обеспечивать

|,линимальный размер
работников;

- обеспеЧиватЬ работникам Учрещдения безопасные условия труда и нести
ответственность В установленном порядке за вред, причинённый их здоровью и
трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;

- нестИ ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных
средстВ И принимать меры по возмещению или возврату в областной бюджет
использованных нецелевым образом средств, в полном объёме;

-обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке
исполнение судебных решений ;

- осущесТвлятЬ оперативный, бюджетный и бухгалтерский учёт результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и
сроки, установленные законодаТельством Российской Федерации. Представлять
отчётность в порядке и сроки, установленные Учредителем, 3а ,"rадпе*ащее
исполнение обязанностей и искажение государственной отчётности должностные лица
учрещцения несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации;

-своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для
rгверщцения бюдЖетныХ ассигновани й на соответствующий фи HaHcoBbi й год;

- выполнятЬ государственные мероприятия по граN<,цанскоЙ обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и правовыми актами
Российской Федерации и Курганской области;

- планировать деятельность Учрещцения, в том числе в части получения доходов
от приносящей доход деятельности;

- оплачивать налоги в порядке и размерах, установленных действующим
законодательством;

_ осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного
м еди ци н ского страхо ва н ия работн и ков Учре>r<,цен ия.

3.4. Учрехцение строит свои отношения с другими организациями и
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных
соглашен и й, контрактов.

3.5. Учрехqцение свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договорови обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат закоНодательству и настоящему Уставу.

з.7. Учрех<,цение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организацияхи совершать сделки с ценными бумагами.

3.8. УчреЩ,qение не вправе отка3аться от выполнения государственного задания.
3.9. Учрехцение не вправе совершать крупные сделки без предварительного

согласия Учредителя.
3.10. Ведомственные проверки (ревизии)

деятельности Учрещдения осуществляет Учредитель.
фи нансово-хозяйственной

Раздел lV, Управление Учреждением

4.,1. Управление Учрехцением осушествляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Уставом.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учрещдения является главный врач.
главный врач на3начается на должность и освобощдается от должности

Учредителем.

5

гарантированный законодательством Российской Федерации
оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих

гра}цанами
договоров,
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Учредитель заключает (расторгает) с главным врачом срочный трудовой договор
-а срок до 5 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с главным врачом на
эсновании пункта 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии
.' Учрехцения просроченной кредиторской задолженности, превышающий предельНо
-эпустимые значения, установленные Учредителем, и иным основаниям,
rредусмотренным трудовым договором, на основании пункта 2 статьи 278 Трудового
.;эдекса Российской Федерации, а таш(е на иных основаниях в соответствии с
-рудовьlм кодексом Российской Федерации.

В случае прекращения трудового договора с главным врачом в соответствии с
lунктом 2 статьи 27В Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии
зиновных действий (бездействия) главного врача ему выплачивается компенсация в
эазмере трехкратного среднего месячного заработка.

4.3. Главный врач осуществляет руководство текущей деятельностью
; чрещщения на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и

{урганской области, настоящего Устава, трудового договора. Главный врач подотчётен
з своей деятельности Учредителю по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.4. Главный врач:
- действует без доверенности от имени Учрехцения, представляет его интересы

з органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и

tекоммерческих организациях, правоохранительных и судебных органах;
- распоряжается имуществом Учрещцения в соответствии с действующим

законодательством и настоящим Уставом;
- утвер}цает структуру и штатное расписание Учрех<,цения в пределах средств,

направляемых на оплату труда;
- устанавливает размер оплаты труда работников Учрехцения, определяет виды

и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах
средств, направляемых на оплату труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Курганской области;

- по согласованию с Учредителем утверхцает положения о филиалах и

п редставител ьствах Учрехцения ;

-в установленном действующим законодательством порядке осуществляет
приём на работу и увольнение работников Учрехцения, утверщцает должностные
инструкции;

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников
Учрещцения;

- организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-
хозя йствен ной деятел ьности ;

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные
материальные ресурсы;

- в пределах своей компетенции несёт ответственность за организацию защиты
сведен и й, составля ющих государствен ную та й ну ;

-в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает
составление и представление всей необходимой информации и документации,
связанной с деятельностью Учреlцения.

4.5. Главный врач несёт персональную ответственность за:
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества

Учрехцения;
- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных

сведений об имуществе, являющемся собственностью Курганской области и
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н€lходящемся В оперативном управлении Учрещдения, Собственнику имуц]ества .и

Учредителю.
4.6. ГЛавный Врач несёт полную материальную ответственность за прямой

ДеЙСТВИТельный ущерб, причинённый Учрещдению, в том числе в случаях
непраВомерного использования имуlлества, при списании либо ином отч}дцении
имущества Уч рецден ия, не соответствующих за ко н одател ьству.

Главный врач несет перед Учрец,цением ответственность в размере убытков,
ПРИЧИНеННых Учрещ,цению в результате совершения крупной сделки без
ПРеДВаРИтелЬНого согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействител ьной.

4.7.В слУЧаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учрещдения
ВОЗМеЩает Учрещ,цению убытки, причинённые его виновными действиями
(бездействием).

Раздел V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5,1. ИмУщество Учрещдения является собственностью Курганской области 'и

закрепляется за ним на праве оперативного управления в установленном законом
-орядке.

3емельный участок, необходимый для выполнения Учрехqцением своих уставных
ЗаДаЧ, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

УчРе>цдение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом В соответствии с его назначением, уставными целями деятельности в
эамках, установленных законодательством Российской Федерации, Курганской
эбласти и настоящим Уставом.

5.2. ИСТОчНИкаМи формирования имущества Учрещ,цения, в том числе
фи нансовых средств, являются:

5.2,1, Имущество, закреплённое за ним Собственником имущества в
установленном законом порядке,

5.2.2. ИМУЩеСтво, приобретённое за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества.

5.2.3. ИмУщество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности.

5,2.4. Средства, находящиеся во временном распоряжении.
5,2.5. Субсидии на выполнение государственного задания.
5,2.6. Субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции,
5.2.7, Пожертвования физических и юридических лиц.
5.2.В. Средства, полученные Учрещцением от приносящей доход деятельности.
5.2.9. Амортизационные отчисления;
5,2.10. Средства, полученные от оказания медицинской помощи в рамках

обязательного меди ци нского страхования.
5.3. Учрещдение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо

ЦеННыМ движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или
приобретенным бюджетным учре}цением за счет средств, выделенных ему
СОбственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
УчРещдение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
лействующим законодательством.

5.4. Учрещ,цение обязано предоставлять имущество к учету в реестр
государственного имущества Курганской области в установленном порядке.

Контроль 3а использованием по назначению и сохранностью имущества,
Закрепленного 3а Учрех<дением на праве оперативного управления, осуществляют
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Учредитель и Собственник имущества.
5,5. Учреждение с согласия Собственника вправе передавать некоммерческим

организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не
установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, заисключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за нимсобственником или приобретенного Учрещдением за счет денежных средств,
выделенныХ емУ СобствеНникоМ на приобретение такого имущества, а таюке
недвижимого и мущества,

5.6. Учрещqению 3апрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуж4ение или обременение имущества, закрепленного заучрещдением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
учрехцению и3 бюджета Курганской области или бюджета государственного
внебюджетного фонда Курганской области, если иное не установленозаконодательством Российской Федер ации,

5.7, Крупная сделка может быть совершена Учрех<дением только спредварительного согласия Учредителя. Сделка, в которой имеется
3аинтересованность в соответствии со статьей27 Федерального закона от 12 января
1996 года Ns 7-Ф3 (О некоммерческих организациях>, должна быть одобрена
Учредителем.

5,8. Учрехqцение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии сзаконодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые В территориальном органе Федерального казначейства или финансовоморгане Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5. 9. При осуществ лении управлен ия и муществом Учре>r<,цение обязано:
5,9.,1. Эффективно использовать имущество.
5,9.2. обеспечивать сохранностЬ и исполЬзование имущества строго по

целевому назначению.
5,9.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации).

q 9 4 Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
5,9.5. Начислять аморТизационные отчисления на изнашиваемую часть

имущества при расчете стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам.5,10. ИмУществО Учрещ4ения, закреплённое за ним на праве оперативного
управления, может быть и3ъято полностью или частично Собственником имущества в
случаях, п редусмотрен н ых зако нодател ьство м.

5,'1 'l . ФиНансовое обеспечение выполнения государственного задания
учрещ,цением осуществляется в виде субсидий из бюджета Кiрiанской области.Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учрещ,цением Учредителем или
приобретенных Учрещдением 3а счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекrа
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учрещдением Учредителем или
приобретенного Учрещдением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления Учрещцением полномочий органа
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государственной власти Курганской области, предусмотренных пунктом 5 статьи 92Федерального закона от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ (О некоммерческихорганизациях)), осуществляется в порядке, установленном Правительством Курганскойобласти.
5,12, Учрещ4ение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у негона праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счетдоходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особоценного движимого имущества, закрепленного за Учрещд"rr"й Собственником этогоимущества или приобретенного Учрещцением за счет средств, выделенныхсобственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учрещцения и за счеткаких средств оно приобретено.
по обязательствам Учрехцения, связанным с причинением вреда гращданам,при недостаточности имущества Учрехqцения, _на котороеможет быть обращеновзыскание, субсидиарную ответственность несет соостйн;;;r;rщества Учрещдения.

Раздел Vl. Ликвидация и реорганизация Учреждения

6,1, Решение_ о прекращении деятельности Учрещ,цения принимаетсяПравительством КурганскоЙ Ьбп"сr, пJ-прЬдпожению Учредителя в виде еголиквидации либо реоргани3ации (слияние, присоединение, выделение,преобразование), Учрещцение может быть ликвидировано в случаях и в порядке,предусмотрен ных дей ствующи м за конодател ьством.
6,2,Имущество Учрещдения, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законамине может быть обращено в3ыскание по обязательствам Учрещдения, передаетсяликвидационной комиссией Собственнику соответствующего имущества.
6,3. Ликвидация Учрещqения считается завершённой, а Учрехqцениепрекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи вЕдиньй государственный реестр юридических лиц.
6,4, При ликвидации и реоргани3 ации Учрещ,qения увольняемым работникамгарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.
6,5, При прекращении деятельности Учрехqqения (кроме ликвидации) вседокументы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)передаютсЯ правопреемникУ (правопреемникам) пр, пrо.йдrцr, Учрещ,цениядокументы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документыпо личноМу составУ передаются на государственное хранение в архив. Передача иупорядоЧение доку-д4енТов осуществляются силами и за счёт средств Учрещ,цения в

соответствии с требованиями архивных органов. 
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