
Утверждено:

м.п.

Распоряже

согласовано:

Распоряжением
Министерства земельных и

Министерства
Кабарлино-
от( >, 'I..Fjb

Министр--ТS

согласовано:

устАв

госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения
<<Республиканский стоматологический центp

имени Т.Х.Тхазаплижева>)
NIинистерства здравоохранения

Кабарлино-Балкарской Республики

щественIфIх отношений

д
л

&#*-.Wр

г. Нальчик - 2019 г.



l. обцие положения

1.1. Госl:арственное бюджетное учреждение здравоохранения кРеспубликанский
сто\lато-lогический центр имени Т,Х,Тхазаплижева) Министерства здравоохранения
Кабар:ино-Балкарской Республики (далее Учреждение) создано в соответствии с

Гра;к:анским кодексом РФ и распоряжением Правительства Кабарлино-Балкарской Республики
2-1 января 2012 г. Nч 11-рп.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
по_lное: Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения кРеспубликанский
сто\lатологический центр имени Т.Х.Тхазаплижева) Министерства Кабарлино-Балкарской
Респr блики;
сокращенное: ГБУЗ KPCI { им.Т.Х.Тхазаплижева) N4инздрава КБР.

1.3. Место нахождения Учреждения:
юри.lический адрёс:360000,Кабардино-Балкарская Республика,г.Нальчик,ул.Горького,3З;
фактический адрес:360000, Кабарлино-Балкарская Республика,г.Нальчик,ул.Горького,33.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для достижения
социальных и управленческих целей, охраны здоровья грая(дан, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
по.lномочий Минздрава КБР в сфере здравоохранения.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном
подчинении Минздрава КБР, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, печать с изображением государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием, ИНН, другие печати, штампы, бланки, фирменную символику,
фирменное наименование на государственных языках Кабарлино-Балкарской Республики.
об.падает обособленн ым имуществом.

Учреждение является правопреемником Госуларственного бюджетного учреждения
здравоохранения кРеспубликанский стоматологический центр имени Т.Х.Тхазаплижева)
N4инистерства здравоохранения и курортов Кабарлино-Балкарской Республики.

1.6. Учредителем Учреждения является Кабарлино-Балкарская Республика, функL\ии и

полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 20l4 г. Nч 752-рп осуществляет Министерство
здравоохранения КБР (далее - Учредитель).

Собственником является Кабарлино-Балкарская Республика. От лица Кабардино-
Балкарской Республики функшии и полномочия собственника по распоряжению имуществом
Учреждения осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений КБР (далее

- N4инимущество КБР).
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной

регистрации,
1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени

совершать сделки, приобреr,ать и осуществлять имущественные права, быть истцом и

ответчиком в суде и Арбитражном суде.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного управления имуществом, как закрепленньiм за Учреждением собственником
имуtlдества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреlкдения средств, а также недвих(имого имущества.

1.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- решения учредителя о создании Учреждения;



- ..a :a: i'::J.r: aiilя. з Tr_l\1 чitс,lе внесенны\ в них ttзrtенениЙ:
: ;. ;.,:g . ts; al ltra} _]f,pcТBeHHoit регllстрациtj Учреjкдения:

;:l:: ,. ч:a -illе.lя tl н?знзчснllll р\ ковоJите-lя Учрехtдения:
: ]:t]з _,i,,t.lltз.lзr. пре]ставtlте_lьствах Учрехtдения,

t'. ...:]glзс::чrго заfэнllя на оказанИе vсл}'Г (выполнение работ);
.-, i,:-;нсt-rвtl-\озяl"lственной деятельности Учреждения,

- - -_ _ з, ij frl rгз.lтерскltl'l отчетности Учреждения, составленной в порядке, определенном
:. ]l1:],]зlib]\1ll правовы\t и актами Российской Федерации;
- .13.: tr реЗ\-lьтата\ JеятеJьности Учреждения и об использовании закрепленного за ним

. . , ::aтвенного ll\I\ щecTBa;
-.з3]енlll"1 о проведенных в отношении Учреяtдения контрольных мероприятиях и их
]i; \, ., эТЭТЗ\.

- r(_l \1llнз;lрав КБР и Минимущество КБР не несут ответственности по обязательствам
i -:е;;_lенltя. Учретсдение не отвечает по обязательствам Учредителя.

,. i l. }-чре;кдение не имеет филиалов и представитеJIьств.
r-)];,.-.lý.lgЦгt619 пОдразделения Учреждения, не имеющие статуса филиала илц
-:c_raTaBllTe.lbcTBa, И ИХ МеСТа НаХОЖДеНИЯ:

- сто\lато.Погический кабинеТ мкоУ <Гимназия ЛЪ l) г,о,НальчИк - 360004. г.[Iальчик
.., rч1.1овко.89:

- сто\{ато.гlогический кабинет мкоу ксош Лъ 5 с углубленным изучением отдельных
]r,]\1cToBll г.о.Нальчик - Зб0022, г.I{альчик. ул.Пачева, 55;

- стоматологический кабинет мкоУ (СоШ ЛЪ 6> г.о.Нальчик - зб0000, г.Нальчик. ул.
З;rэрова. 77:

- сТоi\4аТоЛогический кабинет МКоУ кГимназия N9 13) г.о.Нальчик - 3б00l9. г.Нальчик
. KlrpoBa. j4l:

- стоматологический кабинет N4KOY (СоШ N9 18) г.о.Нальчик - 360024. г.Нальчик.
,, .He:e.-lllHa. 9:

- сто\{атологический кабинет мкоУ (СоШ N9 21> г.о.Нальчик - з60000. г.Нальчик.
,.,.Т lirtllрязева. 7;

- стоматологический кабинет мкоУ кСоШ N9 28) г.о.Нальчик - 360024, г.Нальчик,
,. .,Кабар:иirская. l96;

- сто\{атологический кабинет N4KOY кСоШI J\b 29)) г.о.[-lальчик - 3б0000. г.Нальчик.
., , ,, l ;ItrOKOBa. 52 ,,б,,:

- сто\Iатологический кабинет мкоУ <Лицей NЪ 2) г.о.Нальчик - 360000. г.Нальчик.
.. _,, Jltlгснцl кова. 7,

- сТо\IаТоjlогический кабинет МКоУ кГимназия }{! 4) г.о.Нальчик - З60022. г.Нальчик.
_:. _leHltHa. З3:

- сто\Iатологический кабинет N4Koy (СоШ ЛЪ 7> г.о.Нальчик * з600l6. г.Нальчик. ул.
:.-l .Ю.аНОГО. l 5,

- сто\lатологический кабинет мкоУ кСоШ ЛЪ 9> г.о.Нальчик - 3б0000. г.Нальчик, ул.
.,..,зх.r. ll:

- сто\lатоЛогический кабинет мкоУ (СоШ ЛЪ l1 им.Героя России Трошева Г.Н.)
,:::,.ьчttк - 360005, г.Нальчик, ул,Калинина, 99;

- сто\lатоЛогический кабинет мкоУ (СоШ NЬ 12) г.о,Нальчик - 36002l, г.Нальчик.
. ,:..фсоюзная. 122;

- сто\{атоЛогический кабинет мкоУ кСоШ N9 l7) г.о.Нальчик - 3б002l, г.Нальчик,
_" -:.,,фсоюзная, l85;

- .то\Iато,цогический кабинет мкоУ кСоШ NЪ l9) г.о.Нальчик 360030. г.Нальчик.
". , Ь.,rlt вэ. 8:

- .то\IатоЛогический кабинет мкоУ кСоШ ,Y9 2З) г.о.Нальчик - 3бOOЗ'0. г.Ilальчик.



] 1Q,

- - ,,\:зт0_1огtlческий кабинет МкоУ (СоШ ЛЪ 24)
: ] -.: .:1, ), кЗЯ. 1 :

- - _,.lзтt1.1огltческиЙ кабинет МКоУ (СоШ N9 25)
а, r.- - a. .: -;. -l|.

-:,.-\1.]тtr.]огический кабинет МКоУ (СоШ ЛЪ 27)
:. :::!.:.,;l .]ttвltзtШ. |2'7',

- , .\1.1IL).I0Itlческий кабинет МКоУ (СоLШ N9 З0)
,- ,:.:j:эя. 1j5:

- ..tr\lзто-lоi,ический кабинет МКоУ (СоШ N9 32)

г.о.Нальчик - 3600l6, г.Нальчик,

г.о.Нальчик - з60024, г.На,цьчик,

г.о,Нальчик - зб002l. г.Нальчик,

г.о.Нальчик - З60005. г.Нальчик.

г.о.Нальчик - 3600З0. г.Нальчик,
'" l, -.._,з,-кая. б ка>>:

- Jтr,r\l3то,lогический кабинет ГКУ <Нальчикский интернат для престарелых и

-: - ,1-.tз \1Т СР КБР - З600З2, г. Нальчик, ул.Калмыкова, 242.
i. } чре;к:ение имеет статус клинического,

_ _] \-чре;кдение в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссиЙской

=;,_;];*it!l. Конституцией Кабарлино-БалкарскоЙ Республики, законами РоссиЙсксl",l

=:__;]:"il11 п Кабарлино-БалкарскоЙ Республики, нормативно правовыми актами РоосиЙскоЙ

=:_:];_.ilit] lr Кабарлино-Балкарской Республики. а также настоящим Уставом.

2. l 1ели, предмет и виды деятельности Учреждения

i.1, Учреждение создано в целях:
. -.- l.чения гарантированного Конститучией Российской Федерации права граждан на охрану
_ ] _ зья tl \lедицинскую помощь, удовлетворения общественной потребности в NlедицинСКОN,l
-," 

, )i\liВаНИИ;
- ,l--;iцt,lнскyю деятельность - работы и услуги по оказанию соответствующей медицинской

.l _,__1l] в соответствии с Номенклатурой, утвертrденной федеральным органОм

_-_.lнtlте.lьной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

-, :,.1.]тllвно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
- .:..ззнllя высококвалифицированной специализированной консультативно-диагнОСтическоЙ
, . r,чебной помощи населению КБР в амбулаторных условиях;
-,., i-LLс,ств.-]ение фармацевтической деятельности;
_ .;\ществление деятельности. связанной с оборотом психотропных BerrI.ecTB. в[tесенных в

_ .i:aoK Il в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных
:- , aaтва\". психотропных веществ и их прекурсоров.

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным
_:_.]нllЁ\1 и (или) обязательством перед страховщиком по обязательному социальнОмУ

.l:\L]ванию. связанную с выполнением работ, оказанию услуг, относящихся к его основным

:,:'.1\1 _lеЯТеЛЬНосТи.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учре;кдением

-., jlеств_lяется в виде субси дий из бюджета Кабарлино-Балкарской Республики. '

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
]:. Госrдарственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим
-, -lэвоlt основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
_,_ре_lе.lенных федеральными законамиr в пределах установлеtlного государствеtlного задания

зь]по.lнять работы, оказывать услуги1 относящиеся к его основным видам деятельнОСти.

_LlеJ,}с\lотренных уставом1 для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при

_^казании одних и тех же услуг условиях, Порядок определения указанной плаТЫ

i станавливается Учредителем.



] ], \'чреждение, вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся
, :::_\,1il Вlif?\{и деятельности, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно_;-_, li соответствующие этим целям: оказание платных услуг взросJtому и детскому
*_: ;::l1'itr по хирургической и терапевтической стоматологии. зубопротезированию,
'" - , _. :li'j il ll аНесТеЗИоЛоГиИ.

:'чге,l,,-]ение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
_--.. -'i1\1 }-ставом.

I:e_]rteT -]еятельности Учреждения является исчерпывающим исходя из специальной]:: ,_:coriHocTl] юридического лица, и подлежит изменению по решению собственника
_ *..lзЗ }'чре;к.rения в соответствии с действующим законодательством.

] j, \'rrеньшение объема субсидии, предоставленной на выполнение l,осударственного:_:-,::, з течение срока егО выполненИя осуществляется только при соответствующем
: : ; : illj :ос\ fарсТВеННоГо ЗаДаНиЯ.

l. В об-lасти обеспечения граждан бесплатноЙ юридической помощи Учреждение:
:.-]rЫВЭСт гражданам бесплатную юридическую помощь в виде lIравового
.,:рr-,lg29цд по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, ts порядкс,
,r'iHo\1 законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений

: ,,]\ Ч3е tl в порядке установленных федеральными законами и иными нормативными
]:: ::" \1l j акта\{и Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарлино-

: ,],:,tri"l РеспублиКи оказываеТ бесплатную юридическую помощь гражданам,_ ' '--:-;l\lсЯ В соЦиаЛЬНой ПоДДержке и соЦИаЛЬноЙ ЗаЩИТе' В ВИДе сосТаВЛенИя ЗаяВЛеНИЯ'
" * ':, lt-']атайств и других документов правового характера и представляет интересы
l;_ ::11Нз в с},дах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросам.- _ -: ':\1сЯ к КоМПеТеНциИ Учреждения, При НаЛИЧИИ В шТаТНоМ расПИсаНии Учреждения

, ' , : _ i, il, отвечающей квалификационныМ требованиям, установленным статьей 8]':-:]]]ЬНОГО ЗаКОНаОТ2l НОЯбРЯ2О11 Г. ЛЪ 324-ФЗ <О бесплаiной юридической помощи вi;x.lit Федерации>.
:,7, ОТДеЛЬНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ могут осуu]ествляться Учрелtдением только на

- : _а tsзн ll и специальных разрешений (л и цензи й).
перечень этих видов деятельности определяется федеральным законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

_i' I'{rtl'шlество УчреждениЯ яВЛЯеТсЯ ГосуДарственной собственностьюКабарДиНо-
, :],:itlй Республики, балансовой стоимостьЮ зб з91 о47, 78 руб. (rридцаr, шесть-,l 

_ -trB триста девяносто одна тысяча сорок семь рублей 78 копеек) и закрепляется за ним
_ : jtra t-'ПСР3ТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ.

ЗЗrlg,l5IJ,,; участок, необходимый для выполнения Учреrкдением своих уставных задач,-: - ",,;З,lЯЁТСя ему на праве постоянного (бессрочного) пользования по адресу: З60000,- :] .-,iit.l-Ба-lкарская Республика, г.Нальчик, ул. Горького, 33, площадью 4360 кв.м..
_ __-::_ зы}'l но\lер земельного участка 07:09:01О2О79:З,

_] i, }-чреждение вправе владеть и пользоваться, переданным на праве оперативного]::, -iilя государственным имуществом в порядке, установленном законодательством и, ;lrr }'ставом с момента передачи имущества.
_: _] }'чреждение не вправе размещать денежные средства на депози,l.ах в кредитных

] :-,::,:_ii{Я\, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
: ,,_:] ' --эНЫ\lll закоНаМи.

l'чре;к-]ение не вправе открывать расчетный счет в банке, соtsершать сделки,
,-:':эI\lll пос"lедствиями которых являются отчуждение или обременение и\{},щества.



закрепленного за государственным учре)Itдением,
сре:lств, выделенных этому учреждению из

или имущества, приобретенного за счет
федерального бюджета, бюджета

Кабарлино-Балкарской Республики, бюджета государственного внебюджетного фонда, если
llHoe не установлено законодательством.

з,4, Крупная сделка мо)tет быть совершена Учреждением только с предварительного
. t-lг,lзс ия Учредителя,

Крупной сделкой признается сделка или HecKoJtbкo взаимосвязанных сделок, связанных, распоря}кением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
-:,,тветствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так}ке
- -ере]ачей такого имущества в пользование илИ в залоI' при условИи, что цена такоЙ сделки
, ,,l,,1о стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 1 0 процентов
]"-,знсовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской

, четности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший
]:r\{ep крупноЙ сделки.

з,5, Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованностьл
- - , _iеств,lяются с предварительного уведомления и олобрения указанньiх сделок Учредителем.

3,6, Учреждение без согласия Минимущества kБр ,r" вправе распоряжаться особо_;':1Ы\I движимыМ имуществом, закрепленныМ за ниМ МинимуществоМ кБР или
:,l,"JDетенныМ Учреждением за счеТ средств, выделенных емУ собственником на
: ':з-:пlJе текого имущества. а также недвижимым имуществом. остальным имуществом,,,-,]\],q _\ него на праве оперативНого управЛения, Учреrltдение вправе распоряжаться: ; Ь:о. ec.l1.1 иное не предусN4отрено федеральным законом.

,,еге:ача Учреlкдением некоммерческим организациям в качестве их учредите,lя:,1",] _]ене;кных средстВ и иного имущества. за исключениеМ особо ценного
il\tr цga,,u, закрепленного за ним собственником или приобретенного

,!,1 за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
; ^aKj+\e недвижимОго имущества осуLцествляется с согласия Учредителя.
llсточниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учрелсдения

,:-l1ll, предоставляемые из республиканского бюджета Кабарлино-Балкарской
н] возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреlкдением в

*:;i a ГОС\'Дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ);
,;l_]I]}1, предоставляемые из республиканского бюджета Кабарлино-Балкарской
: -а tlНЫе ЦеЛИ;
lecTBo. переданное собственником илИ уполномоЧенныМ органоМ в установленном

,."_-,тво. приобретенное за счет финансовых средств Учреждения. в том числе за счет
:. - _.]\ чее\l ых от приносяltцей доход деятель}{осl.и:

, з.,-] ю_],l,ета Кабарди но-Бал карс ко й Рес публ и ки ,
:t].lЬНЫе имущественные взносы и пожерl.вования;

. _::. от приносяtцей доход деятельности;
- .]З: tlбязательного медицинского страхования (ОМС);

_ ,:a-. Не ]апрещенНые законоМ постугIления.
- *,l"-]bi. полученнЫе Учреждением оТ разрешенной настоящим Уставом приносяшlей
_-: е,lьности. и приобретенное за счет этих доходов имушlество пOступают в; ;. ь5ос распоряя(ение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

, ]:rr ОС\'ществлении права оперативного управления имуществом Учрежtдение

:;-,l;:PllРoBaТb В установленном порядке право оперативного управления закрепленным
- ; - ],:;аll\IЫ\1 ИМУЩеСТВОМ?



:|:3jTb со\ранность и использование имущества строго по целевому назначению:

- - _ -1:! L

,.оn,, ounno.o" ii,,"y*..ruu,"' - -1 ]TcIIrrr,\., -.. r зташrt и ):: _ _ : .",_....зтацrtи):

__ *:.. з.lять капитальный и текущий ремонт имущества.
,:\l,, IecTBo Учреждения, закрепленное на праве опера'ивного управления. может' '_ 'l'=, :,:::_:"]:":]:' ИЛИ ЧаСТично собстве""Й*о, 

";Й;;;;; ;;';;;;;;.#;- . '.l : ..]_r Ч3Я\"l : i l} чая\. предусмотренных законодательством.
),'':iTPO,]b за использованиеМ пО назначениЮ и сохранностью имущества,,,]:':-:, _ за Учреждением на праве оперативного управления, осуU{ествляет- _:. з., КБР в \,становленном законодательством IIорядке.] _"-:e,K_]eHlte обязано осуществлять расходование бюджетных средств в безна;ичной: : ' :, ,1;а,lЮЧением оплаты труда, оплата тРУда подлежит перечислению на счета: _;,i, l, "il{l в кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или]: , : : _,- ,lBoPo\{ (контрактом). Иные виды выплат физическим JIицам подлежатl]: - * ::i:b_- iз счета физических лиц в кредитных учреждениях.- :; T"--Hiie Не- c,,n.n.ouu]:'"';::l:'J#"O"';;;HH;T '.3ý;;о.rвенного 

задания Учреждением- *;--:. !-..я в BI]J. субсидиЙ из бюджета Кабардино-Ыuппuр.пой Респубiики.
? -:_- J(lc ооеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом: ''- - ' ' 

:; Сt)-]€РzlrаНИе НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа И особо ценного дu"*"*оaо имущества.*,l : '; -:bi_\ за \'чреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,l r, _: ';-:: \- ettr }',{рgдителеМ на приобретение ruпоaо 
"rr*"ar"u, расходов на уплату налогов.: ,J-:',-:; r_]ъекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в_ -: :-\l3.1ЬНЫе УЧаСТКИ

: - -:;,_]ЗЧ11 в аренду с согласиЯ Учредителя недвижИмого имуЩества или особо ценного,j\1_\LiteCTBa, закрегlленногО за УчрежДениеМ УчредитЬлем или приобретенного" ]": , ';*,";"1 за счеТ средств, выделенных емУ Учредителем на приобре.гение такого-':- -::" 'lltHaHcoBoe ОбеСПеЧеНИе содержания такого имущества учредителем не: ::- ,с

, : _\ чfе)АJение обеспечивает исполнение своих обязательств (в том числе проводитl - ; -, ]: ,]t] определениЮ поставщикоВ и заключаеТ гражданско-правовые договора) в:; ,-:,]ij с ГОС}'дарственным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности в]:_:':'" -еi]е/hНых средств, полученных в установленном порядке из республиканского
: ",-' ,j t'lT приносящей дохоД деятельности, и с учетом принятых и неисполненных, -: :*',З.

-::'",:]e'lle Учрехtдением данных требованиЙ является основанием лля признания их,-'ij,твIlтельнь]мИ по искУ Учредителя Учреждения и рассмотрения Учредителем- _; . -,.13те р_\ководителя Учреждения.

4. Права и обязанности Учреяiдения

ЧРе;,I\-]еНИе самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставомз соответствии с законодательством.
_-я ос\ществления установленной настояшlим Уставом деятельности Учреждение

-_ чэтЬ _]оговорЫ с юридическимИ и физичесКими лицаМи на предОстав"цение работ и,зr']ствtlи с видами деятельности Учреждения. указанными в разделе 2 насlояшего



прtiв.lекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной
:, , - _ i.:,3HLri'l основе другие организации и физических лиц:

rрilобретать или арендовать основнь]е и оборотные средства за счет имеющихся у него
Ц *j:-i'tsЫ\ РеС}'РСОВ;

,,,i}ществ-lять внешнеэкономическую и иную деятельность в чстановленном
*.,,r -_ JTe.lЬCTBOM ПОРЯДКе;

;.r]_]aBaTb с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия
, _: l:.}. JЧеТоВ.

Фit.lttаlы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. Они
i,_*..]: -;:_,тJя }t\t}щecTBoM создавшего их Учреждения и деЙствуют на основании утвержденного

[]Ё-t"*3Htle\l положения, Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном
i,,.,i.-,-. !. не ба,lансе создавшего их Учреждения.

Р,. ково_]ители филиала и представительства назначаются руководителем Учреждения и

.lg ii _-: ,,:,т на основании доверенности, вь]данной Учреждением. ответственность за

]цjF-: -::ц,сть своих филиалов и представительств несет Учреждение.
: :. } чреждение обязано:
_t i lIесТВ.IяТЬ сВоЮ ДеяТеЛЬНосТЬ В сооТВеТстВИи с УТВерЖДеНныМ В УсТаноВЛенНоМ

,.J, , -, , *:. е_lьством порядке планом финансово-хозяЙственной деятельности Учреждения;
],Ё-с-т?в_lять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого

tllil ш:,_-:.; ll особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
bl,,lц _ --_-е\1 l1.1и приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на

r,,,1 -.:-t;,-;-;lg такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

.,] : кенltя по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
-;L ,",, 

: также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ,

^'fiilT iii -:;lц1ы\ В }'сТаНоВЛеННоМ ПоряДке;
-:е-.тав.lять Учредителю на утверждение план финансово-хозяйственной деятельности

] .lтпщ]iц j::l,,q l{ отчёт о его выполнении;
*r;,--il t]TB€TcTBeHHocTb согласно законодательству за нарушение договорных, расчетных

ll 'fr tj : :ъ_f-

](_ _ l.,-:LLlaTb ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
г,пrI,, ---ll. fCC\PCOB, загрязнением окружающеЙ среды, нарушением правил безопасности

-,р ,]| l+ý_ ** a.;_ санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников,
.ii]ltцu: rц,т ,,; ,1 ;,_-rтребителей продукции (работ, усЛуг);

_ " _::эать .]Jя своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в

i",l J1{,lrl ]-:,-,\1 законодательством порядке за вред, причиненныЙ работнику увечьем,
]F,,i..дt-,. -;;-1нtlе\t. .цибо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работником

"* - id,, _-].занносТей;

}_. _3;тв_lять мероприятия по мобилизационноЙ подготовке в установленном
liillihlni ,,1" :J - a - э{ТВО\1 ПОРЯДКе;

-{:_*.l trTBCTCTBCHHOCTЬ За сохраННосТЬ И ИсПоЛЬЗоВаНИе В УсТаНоВЛеННоМ ЛорЯДке

,lLlii n,: ,,- : : \ ilрав.lенческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
l]tз--3чtlвzlть передачу на государственное хранение в архивные фонды документов,

lllll,tilfifi][]; i ]L l ] :J\ чно-историческое значение, в соответствии с перечнем докуМеНТоВ,

]]ii] ,Jд. 't.i..:-э.\t В \СТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе;
- - ",-:"взться о результатах деятельности Учреждения и об использовании

|illllllllllliiiiFlflj], :--:, a! ]а ним государственного имущества в порядке, определяемом Учредителем;
ц зств.lять оперативный б}хгалтерский учет результатов своей деятельности, вести

iiх]шll",Ilоlц"- rr]":"*l.,, Ir-] и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, усТаНоВЛеННЫе
|l1iшl]ll(llllii,] ш*ц, l .J- ; :;TBo\t.

,"l, ,.: i:.];ftение государственноЙ отчетности дол}кностные лица УчрОкдения несут



JjконоJательством Дисциплинарную, административн_\ к) ll 
_\ го.lовн\ ю

.,:a,.lb За,,.lb Ja Jеятельностью Учреждения ос,З.lаСТи в пределах их компстршlr,,,,УТ':lY"еТСЯ 
УЧРеДИТе.lе\I ll органа\llll1 ОРГаНа\ll]в пределах иХ компетенции в установленном законоJате.lьство\1

5. Управление Учреждением

lllll]ll]t] ,,;J;l]НИе 
УЧРеЖДеНИеМ ОСУЩествляется в соответствии с законодательством и

- _' __,l-о-lt'чньiМ исполнительныМ органом Учреждения являетс,li, .*J;#.ЖЖ;;lж:ж::i",#;:r:fiнffiJ#жiJ;ffi:rjJhffffi;,,' _;,.Jl].,",._;;, ;;;x?:;ЁГ}lЬ;*"#ХТiJ;;ffiтr;;"";;:_,
-: - ]сзанности руководитеJIя;
" ,_ ; i: оilенки эффективности и результативнос: r - 1.1аТЫ Труда руководителя: 

)ТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ РУКОВОдителя;
".. ВllЯ TD\ лпR.rгл плглhлл" : . .,,::li*i"# Щ:::ЦТ:;Ъ?' ;:";"'".#,l"ТъJrЖТ#J;ЧТ:lil,..u"" 

.::: ,1 KoJeKcoM РоссийскоЙ Ф,д,рuЙ 
^n"p""'nun".r"" 

у Учреждения просроченной" 
, ' :,':itll"l З&ДоЛЖенности, превыIлающей предельно допустимые anu"an"r, установленные

' : _ -;..e\l.

.,.' '..:i::i:ixJ",J;i"J^H;*";#J,}.}}.o."ou. законодательства и настояIдего
ii : _ , ;.1111. 

rJlrvDv4wrD,.' ЛеЯ'ГеЛЬНОСТЬЮ УЧреждения и подотчеl.ен

. :,1,,i];:o'iffi'l:" ;ffiT#;;J:J:#fi:".;,, отнесенным законодательством к его

, -i,,:;:"#iI:fi"';J"?'f:Ж,ii*ffiLследующие функции и обязанности по
, - -::Зет заместителей по согласованию с Учредителем;-:;-IB\ет без ловеренности о,- -;iCTBeHHb]x органах и органи.u,l"rХI'"И 

УЧРеЖДеНИЯ, ПРедставляет его интересы в

: 
-]i'#;"filТ,Т;;:Нoц;:iНfr, Уставом, распоряжается имуществом учреждения,- -"l;IBaeT лицевые счета Учреждения;

. . ;:::i:THJý 
С УЧРеДИТеЛеМ УТВерждает структуру учреждения! штатное расписание:

.: - :,.ii1 работникам"ýYffi;:ХlХ,"Оu" 
nP"na'oi Й Д"" УКаЗаНИЯ, обязательные для исполнения

- -:;НзЧзет на должность и освобождает от долх(ности работников, заключ,_ _-,воры. 
_ 4v"r,l\!rvUlyl раUUl'НИков, заключает с ними тр}довые

5.б. Руководитель Учреждения несет ответственность за:, :.;]е_]еВое исПоЛЬ
]\ ченных 

". "о"i""".ХТ:;::ЖЪТtr;ХýХu*rИНо-Балкарской 
республики и средст.в.

. 
';'; :ЪТ:;:;#'iffi : ;ff #:;i# 

депоз итах в кредитн ых ор ган изация х ;

_lulЦеНТОВ) no n"r,*"", 
vv,lyll оL\ии и иных ценНых бумаг и получение доходов (дивидендов.

"''";rlTJ#;T:; 
u'О*еТНОГО Законодательства росс ийской Федераци и.

l о t ч и н е н н о, * y,,p.,lo. 
х l;l, Щ} J Т"'#; 

Ц:Ц "fi ж* :Hfr# d ,,;:; ; :l..o Jf"H;;-;;:КОНОДОТ€;'IЬСТВО' НеЗаВИСИМО ОТ ТОГО, бЫЛа ЛИ 
'ru 

aдaпоu признана недействительной.

.rlllШ]]ll]i il ш

flIllп]пllll]llllll:

lllffil iiiil]

li] llllll ll|ln

L

ff



]ll

Ii]"

i)i]lll]

, i'чfен_]енltя rto,KeT быть прив.lечен к административной, уголовной,
,,1;. егtlэ-lьной ответственности в порядке и по основаниям, которые

-;. a..ЬсТВо\1.

-;:,l.-: рзботнIlков и Учреждения, возникающие на основании трудового

:.. -_ . a., трi _]овы\1 законодательством.
-_ . з;l;1 со статьей 350 Трудового Кодекса Российской Федерации по

1 его собрания (конференшии) работников медицинской организации.
_,l' 11нской организации имеет право продлить срок пребывания в должности
,"l;аrшего до,пжность заместителя руководителя, достигшего 65 лет и

:. jtlkll\l профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его

,'- е/+\еГОДно до достижения им возраста 70 лет. по согласованию с

,: -rTO\! продление договора должно происходить путеN{ заключения срочного
:; В СООТВеТСТВИИ С НОРМаМИ ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа.

б. Права и обязанности Учредителя.

:.-э l]\leeT ПРаВО:

,:ar с \4инимуществом КБР и Министерством финансов КБР утверждать устав
{,\е вносимые в неt,о изменения:
;: \ТВеРЖДаТЬ ГОСУДаРСТВеННОе ЗаДаНИе
joT) юридическим и физическим лицам

на оказание государственных усл),г
в соответствии с предусмотренными

:3t)\1 оСНоВныМИ ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНосТИ;
: l: _,\l порядке назначать и освобождать от должности директора Учреlкдения.

, :: ,енttя о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
: _iзечень особо ценного движимого имуulества, закрепляемого за УчРеЖДеНИеМ

:J.езного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

" ,: ..]КОГО ИМУЩеСТВа;

- э:it] согласовывать совершение Учреждением крупных сделок;

: ]сшение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых
_ 1.ересованность, огlределяемая в соответствии с критериями, установленными
,, l'.1 ]3КОНОДаТеЛЬСТВОМ;

] -ре]оставления необходимой финансовой и иноЙ информации о деятельности

:l ор\l8ти вн ые правовые акты, обязательные для испол нен ия учрежден иеN,{ :

] предельно допустимое значение просроченной кредиторской задо,lженности
. превышение котоРого вJIечеТ растор)tеНие трудоВого договора с директоро\1

]о инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ:
.ятЬ контролЬ за деятельностьЮ Учреяtдения в соответствии с Hop\la\lli

--. tr ЗакоНоДаТеЛЬстВа;
:- tТЬ ИНые функциИ и полномОчия, устанОвленные действуюШ]им законОДаТе.lbcTBLr\{

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

- РеорганизациЯ Учрехtдения (слияние, присоединение, разделенtiе. Вы-с..i:1 ;1a.

- .ззнIlе) можеТ быть осуЩествлена по решенИю собствеНника им\,Щества ) ЧDе,..-, n,1!

; IеНИЮ сУДа В УсТаНоВЛеННоМ заКоНоДаТеЛЬсТВоМ ПорЯДке.
- _ \-чреждение может быть ликвидировано по решению собственнllкз ,1'.l'. -. .:

-.;1Я llЛИ СУДа.
,.1\шество Учреждения, оставшеесЯ после удовлетворения TpeooBatii];:
- l]l\{ущество, на которое в соответствии с законодате,lьстзl ,,1



Фе:ерации не Mr
}чре;fiдения, n.o"ol}r'J"'"";"""*r,т:но,- взыскание по обязательствам
' 
-*^11il",;'Jffi;;" 

#:"J**:: 
;;, *#Нý " i, 

"",Жil,: :Н;; ъ. л и к в и д и р у е м о гоПри ликвидации у-р"йrТ;r*,Ж::Т.r##JJУrцестваКБР. -"al'tY';rvlvrul(

{еское значение, документы по личномУ состяR\/ (пп,,,.лл-_ 
хранения, имеющие научно-

kllЧiЦ;хЪ#JJ}"ffi ж**Ч;##;i'}'i3,:il:Тi;Ч";"ýtr*i;#i:#;** 
т :".: : : :|1_б".: "н 

и я м и *;;; ff;
,j""цествование посJlе внесения об aron"rrrn 

завершенной, а Учреждение
.пнц. 

-- -л.ччч||fLл UU JlOм записи в Единый государственный
реестр юридических

8. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
ГосударqтВеннаЯ 

регистрацИя изменений, вносимых'Lь-ТДНоВЛ9нном 
законодu.aпrй"оп,l no|"o*a. в настоящИй Устав, осУЩ9ствляется

ll



Приложение к Уставу
перечень основных средств, закрепленных на праве оперативного управления ГБуз"Республиканский стоматологический центр им. Т.Х,Тхазаплижева'' Минздрава КБР

#
$

:рес: КБР, г. Наль Го
:новное средство

-:авие поликлиники (Площадь = 4199,ВО KB,Ml

",Щипломат"

"!ипломат"

:, : ]-оматологическая''.Щипломат''

- a. э стоматологическая ''!ипломат''
: - _ э.,? стоматологическая ''!ипломат''

установка Форнакс

ээат Deflex |пtеgrа-З00 для изготовления гибких протезов
-а-свка "Хиродент''
-]-:вка "Хиродент"

_ -э - эвка "Хиродент''

-: -антомограф Кранекс Эксел l_]еф

эaат рентгенографический дентальный рlапmеса Ргох
-.-эвка стоматологическая''Самбина''

: - -,.1ашина " Г ДЗ-З221 4'' бlу

:,, емный блок Cityline Office i2l2З
: "-:ер Epson Styius LB05
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