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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бюджетное учреждение здравоохранения
Орловской области
«Детский санаторий «Орловчанка» (далее - Учреждение) создано путем
изменения типа существующего областного государственного учреждения
здравоохранения «Детский санаторий «Орловчанка» (ОГРН 1025700694711) на
основании распоряжения Правительства Орловской области от 26 сентября
2011 года№ 417-р.
2. Наименование Учреждения:
полное на русском языке: бюджетное учреждение здравоохранения
Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка»;
сокращенное
на
русском
языке:
БУЗ
Орловской
области
«ДС «Орловчанка».
3. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации Орловская область. Функции и полномочия учредителя
Учреждения
осуществляет Департамент здравоохранения Орловской области (далее Учредитель).
4. Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материальнотехнические условия,
необходимые для сохранности,
целостности
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением
государственного имущества Орловской области, а также его деятельность в
качестве государственного учреждения здравоохранения.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип - бюджетное учреждение.
5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области
и настоящим Уставом.
6. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Собственником имущества Учреждения является Орловская область (далее
также - собственник имущества).
7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, печать, бланки и штампы со своим
наименованием и реквизитами, вправе иметь счета в территориальном
органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской
Федерации.
8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и исполняет обязанности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение
самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
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9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
10. 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
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных
собственником
имущества
средств,
а
также
недвижимого имущества, независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление Учреждения. Учреждение не отвечает
по обязательствам собственника имущества Учреждения.
11. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам. При недостаточности имущества Учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.
12. Учреждение получает право на осуществление образовательной и
медицинской деятельности со дня получения лицензии на осуществление
образовательной и медицинской деятельности (далее также - лицензия).
13. В состав Учреждения могут входить структурные подразделения,
осуществляющие образовательную, методическую, финансово-экономическую,
медицинскую деятельность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, а также объекты производственной и
социальной инфраструктуры.
14. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские
общественные объединения и организации, действующие в соответствии со
своими Уставами и Положениями, не противоречащими законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
15. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес - Российская Федерация, 302502,
Орловская
область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Березовая, д. 15;
фактический адрес - Российская Федерация, 302502,
Орловская
область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Березовая, д. 15.
16. Учреждение имеет филиал:
спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта» (СОЛ «Мечта»).
юридический адрес филиала - Российская Федерация, 302502, Орловская
область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Березовая, д. 15;
фактический адрес филиала - Российская Федерация, 302531, Орловская
область, Орловский район, п. Зеленый шум;
17. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его
государственной регистрации.
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П. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

18. Целями деятельности Учреждения являются:
- оказание санаторно-курортного, оздоровительного обслуживания детей;
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, способствующих
восстановлению нарушенных функций организма ребенка и закреплению
достигнутых результатов лечения;
- проведение медицинской реабилитации детей в возрасте от 7 до 17 лет, в
том числе в сопровождении законного представителя (родитель, усыновитель,
опекун,попечитель, иное лицо,представляющее интересы ребенка в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
- обеспечение условий для укрепления и сохранения здоровья детей,
безопасного образа жизни;
- нравственно - эстетическое воспитание, развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных
программ в интересах личности, общества, государства.
19. Основными задачами Учреждения являются:
1) организация отдыха и оздоровления детей;
2) обеспечение качественного дополнительного образования детей;
3) обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления психического и физического здоровья, профессионального
самоопределения и творческой самореализации детей в возрасте
преимущественно от 7 до 17 лет;
4) обеспечение условий для формирования человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества;
5) формирование навыков здорового образа жизни и осознанного
отношения к своему здоровью и окружающей среде;
6)
развитие творческих
способностей и
интересов
детей,
интеллектуального и духовного потенциала; организация содружества и
сотворчества детей и взрослых;
7) организация содержательного досуга детей в соответствии с профилем
деятельности Учреждения;
8) участие в реализации федеральных и региональных программ в сфере
здравоохранения, образования и воспитания;
9) использование новых технологий и методики здоровьесберегающего
обучения, обеспечивающего формирование у ребенка заинтересованного
отношения к собственному здоровью, привитие навыков здорового образа
жизни;
10) организация приема и размещения детей в соответствии с их
возрастной группой и состоянием здоровья;

5

11) обеспечение детей условиями для проживания в жилых корпусах,
обустроенных мебелью и
необходимым
инвентарем,
постельными
принадлежностями;
12) организация рационального питания детей, с учетом их возраста и
состояния здоровья;
13) проведение лечебно - оздоровительных и профилактических
мероприятий;
14) организация процесса физического и нравственного воспитания, с
учетом возраста и состояния здоровья детей;
15) организация содержательного досуга детей, с проведением культурномассовых и спортивных мероприятий: фестивалей, конкурсов, олимпиад,
соревнований и т. д.;
16) обеспечение безопасных условий отдыха с проведением санитарногигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных
и
других
профилактических
мероприятий,
предусмотренных
соответствующими
правилами и инструкциями;
17) обеспечение охраны здоровья и создание условий безопасности
жизнедеятельности всех участников оздоровительного процесса;
18) реализация дополнительных услуг в интересах личности, общества,
государства;
19) освоение традиционного и инновационного опыта организации
детского досуга;
20) формирование общей культуры личности детей, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к людям, окружающей природе, Родине;
21) выполнение комплекса условий и мероприятий, обеспечивающих
охрану и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, текущее
медицинское и санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и
отдыха в экологически благоприятной среде, закалку организма, занятия
физической культурой и спортом;
22) участие в процессе формирования интеллектуального потенциала
России.
20. Предметом деятельности Учреждения является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на охрану здоровья и
медицинскую помощь, в том числе на санаторно-курортное, оздоровительное
обслуживание, обеспечение охраны и укрепления здоровья, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности.
21. Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие
основные виды деятельности:
1)
оказание санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации
детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе в сопровождении законного
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представителя (родителя, опекуна, попечителя, усыновителя, иного лица
представляющего интересы ребенка в соответствии с законодательством
Российской Федерации), в том числе рамках обязательного и добровольного
медицинского страхования (ОМС и ДМС);
2) оказание первичной медико-санитарной помощи;
3)
лечение
и
укрепление
здоровья
детей,
детей-сирот,
детей-инвалидов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
детей вынужденных переселенцев и беженцев;
4) оказание медицинских услуг, обеспечивающих охрану здоровья,
своевременное оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и
формирование навыков здорового образа жизни, контроль над соблюдением
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил, норм и
требований;
5) обеспечение условий пребывания (организация проживания и питания)
детей, получающих
санаторно-курортное лечение и медицинскую
реабилитацию в Учреждении.
22. Наряду с основными видами деятельности Учреждение реализует
следующие виды деятельности:
а)
образовательную
деятельность
по
реализации
программ
дополнительного образования и профессионального обучения (подготовки);
6) психологические услуги, направленные на улучшение психического
состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности;
в) услуги по организации культурно - досуговой деятельности, туристские,
краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное
проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие,
приобщение к ценностям культуры и искусства;
г) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на
физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма;
д)
информационные услуги, направленные на предоставление
своевременной и достоверной информации о различных сторонах деятельности
Учреждения;
е) транспортные услуги.
23. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
24. Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано.
Доходы Учреждения, полученные от деятельности, приносящей
доход, после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей,
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предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Орловской области, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
25. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:
1) реализация санаторных, оздоровительных путевок, курсовок;
2) оказание платных медицинских услуг;
3) торговля покупными товарами, оборудованием, обеспечивающими
медицинскую и образовательную деятельность Учреждения;
4) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и иного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
5) реализация рекламной, печатной продукции;
6) реализация произведенных и приобретенных за счет средств,
полученных от приносящей доходы деятельности, изделий медицинского
назначения и предметов санитарной гигиены;
7) участие в деятельности других учреждений и организаций в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
8) оказание услуг населению, предприятиям, учреждениям и организациям
услуг по организации отдыха, оздоровления, питания и проживания;
9)
оказание посреднических услуг по направлениям, связанным с
деятельностью Учреждения
10) организация кратковременных форм отдыха, а также мероприятий по
проведению и сопровождению туристических палаточных лагерей, экскурсий,
слетов, семинаров, курсов, лекций, фестивалей, конференций, олимпиад,
выставок, спортивных, оздоровительных, культурных и иных мероприятий.
26. Приносящая доход деятельность не может быть оказана вместо
основной деятельности, финансируемой за счет средств областного бюджета.
Порядок предоставления приносящей доход деятельности устанавливается
локальным нормативным актом Учреждения.
27. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб предмету и целям деятельности,
предусмотренной Уставом.
28. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Воспитание, оздоровление и образовательные процессы ведутся
на русском языке.
III. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

30. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Орловской области и закреплено за Учреждением на праве оперативного
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управления. Правомочия собственника в отношении, закрепленного за
Учреждением государственного имущества осуществляет Орловская область.
От имени Орловской области права владения, пользования и распоряжения в
отношении областной собственности осуществляет Правительство Орловской
области, а в случаях, предусмотренных законодательством Орловской области, органы исполнительной государственной власти специальной компетенции
Орловской области в рамках полномочий, установленных законами Орловской
области и иными нормативными правовыми актами.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
его собственником, если иное не установлено законом.
31. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
32. 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.
33. Учреждение вправе с согласия собственника имущества передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счёт денежных средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в настоящем пункте, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
34. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления в пределах, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законодательством,
распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества.
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35. 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.
36. Учреждение несёт
ответственность
перед
Департаментом
государственного имущества и земельных отношений Орловской области за
сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за
Учреждением.
37. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
38. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя, в том числе
средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Орловской области;
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
учреждений, организаций и граждан;
средства, полученные от осуществления приносящей доходы
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
39. Учреждение использует средства областного бюджета в соответствии с
утвержденным Учредителем государственным заданием.
40. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатаций.
41. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
42. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная
с
нарушением настоящих требований, может быть признана недействительной по
иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в

10

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя.
Руководитель несет перед Учреждением ответственность в соответствии с
действующим законодательством в размере убытков, причиненных
Учреждению в результате совершения крупной сделки
с нарушением
настоящих требований, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

43. Учреждение реализует основные виды деятельности и достигает цели
создания на основании сформированного и утвержденного Учредителем
государственного задания. Государственное задание для Учреждения
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с предусмотренными
Уставом основными видами деятельности Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
44. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к основным видам деятельности в сфере образования, для граждан
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
45. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
46..
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

47.
Учреждение строит свои отношения с органами государственной власт
органами
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями,
организациями и гражданами на основе договоров, соглашений, контрактов.
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48. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательным и
нормативным правовым актам Российской Федерации, Орловской области и
настоящему Уставу.
49. К компетенции Учреждения относится:
- осуществление материально-технического обеспечения деятельности
Учреждения, оборудование помещений в соответствии с установленными
нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных
финансовых средств;
создание приказом руководителя структурных подразделений,
действующих на основании положения;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных
средств;
- подбор и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
обеспечение, организация и совершенствование методического
обеспечения деятельности Учреждения;
- разработка и утверждение планов работы;
- установление структуры управления деятельности Учреждения, штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;
- разработка правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных
нормативных актов.
50. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
- функционировать в режиме санаторно-оздоровительного лагеря
круглогодичного
действия
и
детского
оздоровительного
лагеря
круглогодичного действия;
- разрабатывать и утверждать программу деятельности смены;
- выбирать формы и методы оздоровления и отдыха детей в пределах,
определенных законодательством;
привлекать для осуществления своей уставной деятельности
дополнительные финансовые источники, добровольные пожертвования и
целевые взносы физических и юридических лиц;
- создавать специализированные структурные подразделения для
осуществления образовательной деятельности внутри Учреждения и его
филиала;
- по согласованию с Правительством Орловской области создавать и
ликвидировать филиалы,
открывать и закрывать представительства
Учреждения;
- распоряжаться денежными средствами, полученными им в соответствии с
их целевым назначением, согласно утвержденному государственному заданию;
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- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него
финансовых средств;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности
Учреждения и развитие объектов социальной сферы;
- распоряжаться денежными средствами, полученными от разрешенной
настоящим Уставом приносящей доход деятельности;
- выполнять функции заказчика.
51. Учреждение обязано:
1) обеспечивать выполнение государственного задания;
2) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет
результатов своей деятельности;
3) обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
6) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
7) осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
своих работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности;
8) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области;
9) нести ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за Учреждением государственного
имущества;
10) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение своих обязательств;

11) организовывать подготовку, переподготовку, повышение квалификации
работников Учреждения;
12) надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с
действующим законодательством.
52..
Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ
оказание услуг осуществляется Учреждением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
53. Заключение договоров осуществляется Учреждением от своего имени.
54. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных учетно
отчетных документов и бланков строгой отчетности, утвержденных в
установленном порядке.
55. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны в
соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.
56. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной
отчетности должностные лица
Учреждения
несут
ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
57. Учредитель осуществляет следующие полномочия:
- информационное обеспечение в пределах своей компетенции;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения,
применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к нему;
согласовывает
совершение Учреждением
крупных
сделок,
соответствующих критериям, установленным действующим законодательством;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.
VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

58. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
генеральный директор (далее - руководитель).
59. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается
от должности Правительством Орловской области.
60. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
61.
Учредитель заключает с руководителем Учреждения трудовой догово
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
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подлежащий согласованию с Департаментом государственного имущества и
земельных отношений Орловской области, на неопределенный срок.
62.Руководитель Учреждения осуществляет непосредственное управление
деятельностью Учреждения, действует на основании законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской области,
настоящего Устава и трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности
Учредителю, Департаменту государственного имущества и земельных
отношений Орловской области по вопросам, связанным с использованием
закрепленным за Учреждением государственным имуществом Орловской
области, а также иным органам государственной власти в пределах их
компетенции, установленной действующим законодательством Российской
Федерации.
63. Руководитель Учреждения действует без доверенности от имени
Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, предприятиях, организациях и иных
учреждениях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей
компетенции, совершает в установленном порядке сделки от имени
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом
передоверия), открывает лицевые счета Учреждения в территориальном органе
Федерального казначейства.
Права, обязанности и ответственность руководителя определяются согласно
законодательству Российской Федерации, трудовым договором, должностной
инструкцией.
64. Руководитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах утвержденного штатного расписания назначает на
должность и освобождает от должности работников Учреждения, заключает
трудовые договоры с ними, согласно трудовым договорам определяет
должностные обязанности.
65. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы,
распоряжения, иные локальные нормативные акты и дает указания,
обязательные для всех работников Учреждения.
66. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные для медицинских работников.
67. Руководитель Учреждения не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося
производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных или
взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым
Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых отношениях;
- занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу в
государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься
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предпринимательской
деятельностью (в том числе индивидуальной), кроме
научной, творческой и преподавательской;
- лично или через доверенных лиц участвовать в управлении или
состоять членом органов управления других хозяйствующих субъектов;
- принимать участие в забастовках.
68. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Орловской области, содержащими нормы трудового права.
VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

69.
Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
70.
Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции.
71. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии
с действующим законодательством.
72. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
73. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке,
установленном Правительством Орловской области.
IX. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

74. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в ходе
его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, и по решению:
1) Правительства Орловской области;
2) Суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной действующим законодательством, либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям.
75.
При реорганизации и ликвидации Учреждения, работникам
обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
76. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет
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за собой переход прав и обязанностей Учреждения или их части к его
правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
77. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются
правопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
78. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и обязанностей
без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов
имуществом ликвидируемого Учреждения осуществляется в порядке,
установленном Правительством Орловской области.
79. Ликвидационная комиссия утверждается распоряжением Правительства
Орловской области и осуществляет деятельность по ликвидации Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.
80. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в государственные архивы. Документы по личному составу (приказы,
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в
архивный фонд по месту нахождения Учреждения.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
81. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
82. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ,
содержащих сведения, составляющих государственную тайну, Учреждение
обязано обеспечить сохранность этих сведений, их охрану и пожарную
безопасность.
X. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

83. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы
вносятся
соответствующие изменения.
84. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного или
автономного учреждения осуществляются в порядке, установленном
Правительством Орловской области.
XI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

85. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются
Учредителем, по согласованию с Департаментом государственного имущества и
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земельных отношений Орловской области и регистрируются в установленном
порядке.
XII. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

86. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
Учреждения, являются: приказы, распоряжения, протоколы, положения, правила
и др.
87. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными
локальными нормативными актами, не перечисленными в пункте 86 настоящего
Устава, они подлежат включению в настоящий Устав путём внесения
соответствующих изменений в установленном законом порядке.
88. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
настоящему Уставу.
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