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l. Общие полоя(ения

1.1. Государственное бюджетное rIреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Бижбулякская центр€rльная районн€и больница (да-гrее - Учреждение)
создано согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 19
сентября 2011 года Ns 1t94-p путем передачи в государственную собственность в
ведение Мшrистерства здравоохранениrI Республики Башкортостан муницип€lльного

r{реждеIfiIя <<Бижбулякская центрztльнаJI районная больницо> муницип€Lпьного

района Бшсбулякский район Республики Башкортостан.
Госуларственное бюджетное у{реждение здравоохранения Республики

Башкоргостан Бижбулякская центр€tпьная районная болъница (далее - Учреждение)
явJшетýя правопреемником муниципztльного }чреждения <Бижбулякск€uI

центрчuьЕirя районная больница>> муниципztльного района Бижбулякский район
Ресгrуftrшси Башкортостан.

lt{уницип€}льное уIреждение <<БижбуJuIкская центрutльная районная больница>>

муницкпzlJьного района Бижбулякский район Республики Башкортостан создано
соглzlсЕо распоряжению Администрации
Башкоргостан.Ns 695 от ||.|2.t998 года.

Бижбулякского района Ресггублики

1.2. Официaльное наименование Учреждения:
поJIное: государственное бюджетное уIреждение здравоохранения Республики

Баiшсортостан Бижбулякская центр€lльная районная больница ;l сокращенное: ГБУЗ РБ Бижбулякск€ш I_РБ.
1.З. }rlecTo нахождения Учреждения:
юридический адрес: 452040, Российская Федерация, Республика

Башкортостан, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Пушкина, д.|7 а;

факти,rеский адрес:452040, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Пушкина, д.t7 а.

1.4. Учреждение является Еекоммерческой организацией, созданной для
выпоJIЕения работ, ок€ваниrI успуг в цеJIях обеспечения реutлизации
предусмотренных , законодательством Российской Федерации полномочий
Министерства здравоохранеЕия Республики Башкортостан в сфере
здравоохраненI{я.

1.5. Учреждение явJuIется юридическим лицом, находящимся в ведомственном
подчинении Министерства здравоохранениjI Республики Башкортостан.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Республики
Башкортостан осуществляет Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан (далее - Учредитель).

Функции и пOлномочия собственника имущества Учреждения от имени
Ресгryблики Башкортостан оСуществляет Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
печать, штампы ll бланки со своим наименованием.
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1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, бытъ
целеи своей

истцом и ответчиком в оуде.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имуществq так и приобретенным за счет доходов, полученных от

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имуществq закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества

учрежлеЕиrI средств, а также недвижимого имущества.
1.9. Республика Башкортостан не несет ответственности по обязательствам

Учреждения.
учреждение не отвечает по обязательствам Республики Башкортостан.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. Учреждение имеет в своем составе структурные подрuвделения.

t.|2. Учрехсдение в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Россилiской Федерации и Констиryцией Рестrублики Башкортостан, ЗаКОНаМИ

Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами и распоряжениями
президента Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан,

постановлениями и распоряжениrIми Правительства Российской ФедерациИ И

ПравцтеЛьства РесгryбликИ БашкорТостан, иными нормативными правовыми

актами, а также настоящим Уставом.

2. Щели, предмет и виды деятельно.r" Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом

и цеJIями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом.
2.2. ПреДметоМ деятелъНостИ Учреждения явJUIется оказание медицинской

помопрI населению.
2.3. Щелями деятельности Учреждения являются:

удовлетворение потребностей населениrI в медицинской помощи по окЕl.занию

квшифицированной доврачебной, врачебной, лечебно-диагностической и

профнлактической помощи населению ;

выявление причин возникновения и распространения заболеваний, причин

измеЕения темпов роста смертности, рЕвработка мероприятий, направленных на

улу{шение качества медицинскои помощи, оказываемой населению,

профлшакгику возникновениrI и распространения з аб олев аниiт.

2.4. !ря выполнения поставленных цепей
следуIсщие виды деятельности:

медицинская деятельность;

Учреждение

фармацевтическую деятельность;
деятельнос.fь, связанную с оборотом наркотических средсТВ I,I ПСИХОТРОПНЬIХ

осуществJIяет

веществ;
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осуществление розничной торговли и хранение лекарственных препаратов для
медицинского применения в структурных подр€вделениях медицинского
rIрежденvIя, в том числе амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постолъку, поскольку это служит
достижению целей, роди которых оно создано, и соответствующие этим целям, при
условии, что такая деятельность yкttзaнa в настоящем Уставе.

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносяrrtую доход деятельность только
для достижения цел.ей его создания и в соответствии с этими целями при условии
ilк€вания такой деятельности в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение осуществJuIет следующие виды, приносящей доход,
деятеJьности:

оказание платных медицинских услуг;
окzц}ание автотранспортных услуг;
реализация продуктов общественного питания;
бытовые сервисные услуги;
реаш{зациrI специалъной одежды медицинского назначеЕиrI, предназначенной

дjIя собrподения санитарно-эпидемиологического режима (одноразовые бахилы,
ь{аски, шапочки и т.п.);

реurлIIзация гражданам медикаментов
(фелъдщерско-акушерские пункты, офисы

через структурные подр€вделения
врачей общей практики, сельские

врачебпые амбулатории) ;

оказанию услуг по возмездному пользованию имуществом Учреждения.
2.i. Государственное задание дJu{ Учреждения в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательстваI\{и перед страховщиком по обязательному соци€tльному

: страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ок€}занием услуг,
относяiцID(ся к его 9сновным видам деятельности, в сферах, укЕванньrх в пункте 1.4
настояIцего Устава.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленнои на выполнение

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществдяется только
при соответств)rющем изменении государственного заданиrI.

Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrI, а также в
СJIучilль определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного заданиrI выполнять работы, окЕtзывать услуги, относящиеся к его
qсновЕым видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах,
yKitзaHEbD( в пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату
Е на о.щаковых при окzвании одних и тех же услуг условиях. Порядок определениJI

указанноЙ платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено
фдераьным законом.

2.8. Отдельные виды деятельности моryт осуществJшться Учрежлением
юJbKo Еа основании специ€rльных р€врешений (лицензий).
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деятельности определяется федеральнымПеречень этих видов
законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. IЬЛУЩеСтво Учреждения является государственной собственностью
ресгryбrшса Башкортостан и закрепJIяется за ним на праве оперативного управлениrI.

ЗеМельный )ласток, необходимый для выполнения Учреждением своих
УСТавньD( задач, цредоставJuIется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользоваЕия.

З-2. }'1реждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве
оперативною управления государственным имуществом в порядке, установленном
з:lконодатеJIьством и настоящим Уставом.

3.3. УЧРеЖДение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитЕш( организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
Ее IIреryсмоrrрено федеральными закон€lми.

УРеХqДение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
КОТОРЕХ ЯВJIЯЮТСЯ ОТЧУжДение Или обременение имущества, закрепленного за
ГОСУДаРgГВенным у{реждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
ВЫдепеЕЕш( этому уIреждению из федерального бюджета, бюджета Ресгryблики
ЬШryПОстан, бюджета государственного внебюджетного фонда, если иное не
успшовлеЕо законодательством.

З.А. КрУпная сделка может быть совершена'Учреждением только с
предарЕгелъного согласия Учредителя.

КРУшой сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
СВЯЗаЕЕЦе с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(КОТОРЬПr В соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться
самост(tsIтеJIъно), а также с передачей такого имущества в пользование или в з€lлог
ПРЕ УСПОВии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
ПеРеДаВаемого имуIлества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
УЧРеlЦДешя, определяемой по данным его бу<галтерской отчетности на последЕюю
отчетЕ}.ю дат, если уставом Учреждения
ryупной сдеJIки.

3.5- Сделки УчреждениrI, в совершении

не предусмотрен меньший размер

которых имеется заинтересованность,
oсущеffВIIлотсЯ с предварительного уведомления и одобрения указанньtх сделок
Учре.щпеrrем.

3-6. УЧРеЖДени9 без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ЦýЕЕыu .щIDкимым иN{уттIеством, закрепленным за ним собственником и:ли
ЩИОбРеrешlм Учреждением за сtет средств, выделенных ему собственником на
ЩПбРеrеше такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
ШýЩеfiВОlt, н€lходящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
ШРаВе распорЕкатъся самостоятельно, если иное не пре.цусмотрено федера:ъным
зIоЕом-

3.7. ПереДача Учреждением некоммерческим организаIs{я}r в качестве ш(
5ЦРеДтеJIя и,JIи участника денежных средств и иного и}qлцествц за искJIючеЕием
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньIх ему собственником на
приобрсгение такого имуществq а также недвижимого имущества осуществJIяется с
согласия Учредителя.

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
УчреждеЕия являются:

имJщество, переданное собственником или уполномоченным органом в

JrстановлеЕном порядке ;

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том
числе за счет доходов, поJIrIаемьIх от приносящеи доход деятельности;

средства бюджета Ресгryблики Башкортостан;
дбровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходI от приносящеи доход деятельности;
др}rгЕе не запрещенные законом поступления.
3.9- .Щоходы, поJryченные Учреждением от р€врешенной настоящим Уставом

прlшосшей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и )литывается на
отдепьшом бшrансе.

3-10. При осуществлении права оперативного управлениrI
учретпоние обязано:

зryегистрировать в установленном порядке право оперативного
ЗаКРеШПеffi-ь,Ш За НИМ НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ;

ффкп.rвно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

Еfr}ЕачепЕю;
Ее доrryскать у(удшения технического состояния имущества (это требование

Ее расцроФранrIется на ухудшениrI, связанные с нормативным износом данного
mryщества в процессе эксплуатации);

ос)ществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не
подлепЕт возмещению любые произведенные расходы по ул}пrшению имущества.

З.t l. I,Iмущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного

}rправJIеЕЕя, может быть изъято у него полностью или частично собственником
шdущества или уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных
закоЕодffiеJьством.

З.l2- Контроль за использованием по н€вначению и сохранностью имущества,
захреrшепЕого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществJIяет
Пdгнииrсрство земельных и имущественных отношений Ресгryблики Башкортостан,
а тilоке Учредитель в установленном законодательством порядке.

, , -, 3-13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Министерстве финансов
Ьпуftш Башкортостан.

3-14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задtlния
Учрецдешем осуществJrяется в виде
Ьшкорлостан.

имуществом

управлениrI

Фгнапсовое обеспечение выполнения
ш)rщ€tтвпя€тся с у{етом расходов на содержание

субсидий из бюджета Ресrrубrшlол

государственною задания
недвш|кимого иiчryщесгва и особо
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ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобрегенньD( Учреждением за счет средств, выделенных ему УчредителеМ на
приобретение такого имуществq расходов на уплату н€Llrогов, в качестве объекта
ншrогообложениrl по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельнне )Еастки

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо цеЕЕопо движимого иNIущества, закрепленных за Учреждением Учредителем
пrш гlриобреrенных Учреждением за счет средств, выделенньIх ему УчредитеЛеМ На

приобреrеше такого имуществq финансовое обеспечение содержаниrI такого
пryщества Учредителем не осуществляется.

Фrтнапсовое обеспечение осуществлениrI Учреждением полномочий
Учре.щпеля по исполнению rryбличных обязательств перед физическим лиЦОМ,

подIежащ( исполнению в денежной форме, осуществляется в поряДКе,

)rcTaEaBJmaeMoM Правительством Ресгryблики Башкортостан.

4. Организация деятельности Учреrцдения

4-1- Учреждение самостоятельно осуществпяет определенную настоящиМ
Усташ деЕтельность в соответствии с законодательством.

4J' Мя осуществления установленной настоящим Уставом деятельности
Учре, сше имеет право:

зякrпочать договоры с юридическими и физическими лицами на
предоставrIеш{е работ и услуг в соответствии с видамй деятельности Учреждения,

УIйЗаЕIrБпш в рr}зделе 2 настоящего устава;

щlпвпекать для осуществления своей деятельности на экономически выгОДНОй

логоворшой основе другие организациии физические лица;

щжобретать или арендовать основные и оборотные средства за СЧеТ

Ешеюшр(ся у него финансовых ресурсов;
(Е5rщестВлятЬ внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном

закоЕоIIлIGJIьством п орядке ;

ощдаватъ с согласиlI Учредителя фили€tпы и представительства.
(Dшлпалы и представительства Учреждения не являются юридшIескиМи

лЕцаuп. Ош надеJuIются имуществом создавшего их Учреждения и действУЮТ На
(ЕЕоваЕпп угвержденного Учреждением положениrI. Имущество филиаПа И

шредставЕI€JIьства уIитывается на ба.пансе создавшего их Учреждения.

ф;поводители филиала и представительства н€вначаются руковоДиТеЛеМ
Ур*пешя и действуют на основании доверенности, выданной УчрежденИеМ.

за деятелъность своих филиалов и представительств несет

4 3. Учреждение обязано :

-ос!пцествJIять свою деятельностЬ В соответствии с утвержденным в

5Егапоцl|ешом законодательством порядке планом финансово-хоз.йствешrой,ffi#r+БЪтелю 
расчет предполагаемьIх расходов на содержаЕие

Еlцшrпrюго имущества и особо ценного движимого иIчIущестВq ЗаЦ)еIшенньD( За

Oгветстreшость
Утецдеше.



1 Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему
i Учредителем на приобретение такого имуществq расходов на уплату н€lлогов, в

качестве объекта налогообложениf, по которым признается соответствующее
Еrцлцество, в том числе земельные )лIастки, а также финансового обеспечения
рfr}вития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном порядке;

несшt ответственность согласно законодательству за нарушение договорньIх,
расчетньD( бязательств ;

возмещать ущерб, причиненный нерацион€rпьным испоJIьзованием земли и
друrтD( цриродъгх.ресурсов, зацрязнением окружающей среды, нарушением правил
безопасности цроизводствq санитарно-гигиенических норм и требований по защите
здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

для своих работников безопасные условия труда и нести
в установленном законодательством порядке за вред, причиненный

раOогшу увеIьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное

осществJIятъ мероприrIтия по мобилизационной подготовке в установленном
закоЕоJ[gтеrьством п орядке ;

ЕGстя 0тветственность за сохранность и использование в установленном
шоряше документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по лиtIному
составу ш ry.);

обеспешлвать передачу на государственное хранение в архивные фонды
док5aшIов, имеющих нау{но-историческое значение, в соответствии с перечнем
доrуrfrсЕтоц согласованЕым в установленном законодатёльством порядке;

сrIrIЕтываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании
заryеIilIеЕЕого за ним государственного имущества в порядке, опредеJuIемом
Уlрещrшем;

осJществJUIть оперативныи бухгалтерский учет результатов своей
дЁrгельшосгЕ, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки,
}ryтапоцпеIшIе з акон од ательством.

Ъ пскатсенI4е государственной отчетности должностные лица Учреждения
псqrг )rстаЕовленную законодательством дисциплинарную, административную и

}ГОJФвЕ},rо ответств е н но сть.
Учреждения осуществляется Учредителем и

пределах их компетенции в установленном

с цспоJIшеЕием работником трудовьrх обязанностей;

4.4. КоптролБ за деятельностью
орпаЕаш Есполнительной власти в
lаfоЕоддеrlютвом порядке.

5. Управление Учрежлением

, : 5-1. Управление Учреждением осуществляется

'lПI}подUmеJБством 
и настоящим Уставом.

52- Ед,lноличным исполнительным органом Учреждения
(главный врач), назначаемый и освобождаемый

соответствии

явJIяется его
ОТ ДОJDIG{ОСТИ

В тудовом договоре, закJIючаемом Учредителем с руковоштелем
Еа срок не более З-х лет, предусматриваются:
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1) права и обязанности руководителя;
2) покЕ}затели оценки эффективности и резулътативности деятельности

руководитеJUI;
3) условия оплаты труда руководитеJIя;
4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен уставом

Учреждения;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в

ýютветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при н€tличии у
Уlрехсдешя просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно
юпустпaне значения, установленные Учредителем.

5.З- Щrководитель Учреждения действует на основе законодательства и
истощего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения
п подOтчетеп Учредителю, а также Министерству земельных и имущественных
gтношентй Ресгrублики Башкортостан - по имущественным вопросам.

5.4- }ководитель Учреждения по вопросам, отнесенЕым законодательством к
сf,о компетеЕIц{и, деиствует на принципах единонач€Lпия.

5.5. ýководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности
Iю орIапваIцrи и обеспечению деятельности Учреждения:

Еfrшачает заместителей и главного бухгалтера по согласованию с
Учрещтелем;

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы
l ll)стдарgгвенных органах и организациях;

в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом
Учрещдешя, закJIючает договоры, выдает доверенности;

оIхрывает лицевые счета Учреждения;
по согласованию с Учредителем утверждает структуру УчреждениrI, штатное

расписаЕпе;
в пределах своей компетенции издает прик€вы и дает ук€вания, обязательные

дпя ЕспоJIЕения всеми работниками УчреждениrI;
ЕазЕачает на,должность и освобождает от должности работников, закJIючает с

пвr.и тудовые договоры.
5.б. Щrководитель Учреждения несет ответственность за:
Еецепевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и

приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
tшrrпплецдов, процентов) по ним;

дDтие нарушения бюджетного законодательства Р оссийской Ф едерации.
Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,

ГршшеЕIтьD( УчреждениIо в результате совершения крупной сделки с нарушением
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной,
д{сциплинарной и матери€rльной ответственности в порядке и по

и.

, которые установлены законодательством.
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5.7 . отношения работников и Учреждения, возникающие на основании

I rрудо"ого договора, реryлируются трудовым законодательством.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.t. РеорганИзациЯ УчреждениЯ (слияние, присоединение, р€вделеЕие,
пшлелеЕие, преобр€вование) может быть осуществлена по решению Правительства

Ресшублики Башкортостан или по решению суда в установленЕом
lаконодательством- порядке.

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Правительства

Республшш Башкортостан или суда.
им5rшество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований

ryеддгороц а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не

шожет бьrь бращено взыскание по обязательствам ликвидируемого flр€ж[€нпq,
передаеТсr JIиIGИдационнОй комисСией Министерству земельных и имуществеЕЕцI
отношеffi Рестryблики Б ашкортостан.

Гфп лшсвидациИ Учреждения докУменты постоянного хранения, имехrF
шауЕIн(жсториЕIеское значение, документы по личному составу (приказы, JIЕш 

,Ё

ДеJIq карrоцш rIета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по щ/
пФ(оцдеШЕl Учреждения. Передача и упорядочение документов осущестпшц
сЕп1tхП Урежпения и за счет его средств в соответствии с требованиrIми

орmка
JМшция Учреждения

шрекрашI свое существование
считается завершенной,
после внесения об этом

аУ
записи в

государсшй реестр юридических лиц.

?. Порялок внесения изменений в настоящий Устав

Гос5ц4втцпная регистрация изменений, вносимых в

осуществшrсmr в fсгаповлlенном законодательством порядке.
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