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1. Общие положения
1.1. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Городская поликлиника № 7 города Краснодара» министерства
ггавоохранения Краснодарского края (далее - «Бюджетное учреждение»),
г 2нее
именуемое
муниципальным
бюджетным
учреждением
:гавоохранения Городской поликлиникой № 7, создано на основании
едения департамента муниципальных ресурсов мэрии города Краснодара
от 29.09.1997 № 163.
Постановлением администрации муниципального образования город
■ таснодар от 05.12.2011 № 9567 «Об утверждении Устава муниципального
-олжетного учреждения здравоохранения Городской поликлиники № 7»
•~вержден устав муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
Городской поликлиники № 7.
На основании распоряжения главы администрации (губернатора)
: гаснодарского края от 05.12.2018 № 327-р «Об утверждении перечня
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
принимаемых
в
дарственную собственность Краснодарского края на безвозмездной
:нове» и акта приёма-передачи муниципальное бюджетное учреждение
ггавоохранения Городская поликлиника № 7 принято в государственную
. : бственность Краснодарского края на безвозмездной основе.
На основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского
•гая
от
11.12.2018
№
6822
«О
переименовании
учреждений
ггавоохранения» муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
: родская поликлиника № 7 переименовано в государственное бюджетное
геждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7 города
Гтаснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края.
1.2. Наименование Бюджетного учреждения
полное - государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Городская поликлиника № 7 города Краснодара» министерства
лглвоохранения Краснодарского края;
сокращённое - ГБУЗ «ГП № 7 г. Краснодара» М3 КК.
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией,
с 'ственником имущества которой является Краснодарский край.
1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся
в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, далее ^ элномоченный орган.
Функции
учредителя
Бюджетного
учреждения
осуществляет
\ :: лномоченный орган в соответствии с законодательством Российской
С елерации и Краснодарского края.
Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют
ле артамент имущественных отношений Краснодарского края (далее Кг евой орган по управлению государственным имуществом) и
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Уполномоченный орган, если иное не установлено законодательством
Краснодарского края.
1.5. Место
нахождения
Бюджетного
учреждения:
Российская
- едерация, Краснодарский край, 350063, г. Краснодар, Центральный
? трнгородской округ, ул. им. Пушкина, дом 51.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 350063,
- гаснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Пушкина, дом 51.
1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
годящ имся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
еле приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
де-тельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
:а* гепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества
: приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
. 'етвенником его имущества, а также недвижимого имущества независимо
: : того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление
Б джетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением
зггда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
. тветствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Бюджетного учреждения.
1.7. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать
. жданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности,
“ гедусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в
дах в соответствии с законодательством.
1.8. Бюджетное
учреждение
имеет
самостоятельный
баланс,
'скобленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов
_:нодарского края, печать со своим полным наименованием.
Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
- менованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и
др; гие средства индивидуализации.
1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в
. -ановленном порядке соответствующей записи в Единый государственный
: : естр юридических лиц.
. .10. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Цели, предмет и виды деятельности
Бюджетного учреждения
1
1. Бюджетное учреждение призвано способствовать снижению
_ х еваемости среди населения города Краснодара и Краснодарского края,
5 : гению в медицинскую практику современных эффективных методов
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:г_г- стики, лечения, реабилитации пациентов, профилактики заболеваний
:с~ожнений.
Целью деятельности Бюджетного учреждения является оказание
■ . ЕГ'Чебной, врачебной, и специализированной медико-санитарной помощи
= ... гению в амбулаторных условиях с применением медицинских
технологий.
1 2. Для достижения цели, указанной в п. 2.1 настоящего устава,
-_;-:етное учреждение в установленном законодательством порядке
. _;ествляет
следующие
основные
виды
деятельности
(предмет
: сдельности):
2.2.1. Медицинская деятельность;
2 2.2. Фармацевтическая деятельность;
2.2.3. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
гс_е:тв и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в
;•< -ветствии с лицензией.
2.2.4. Обеспечение условий
для
проведения
профессиональной
. -еподготовки и повышения квалификации на базе Бюджетного
- :е:кдения.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
:.._-:ием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
:альному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
с_:анием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере
• -твоохранения.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
- тжетным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого
Г-гтжета и за счет средств обязательного медицинского страхования на
-ату медицинской помощи в соответствии с Территориальный программой
: *: отельного медицинского страхования.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения
. •дарственного задания.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
•1ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
телах установленного государственного задания выполнять работы,
_:г:вать услуги, относящиеся
к его основным видам деятельности,
:т смотренным уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и
- - тических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
: ■ условиях.
2 .5. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
. - - етусмотренные настоящим уставом.
2
-. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на
? _:г ю в соответствии с законодательством Российской Федерации
т т . ется
разрешительный
документ
(лицензия,
свидетельство
о
^тственной аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения
'А
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с: дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по
.течении срока его действия, если иное не установлено законодательством.

3. Имущество Бюджетного учреждения

•

5.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве
. г 2тивного управления'^ в соответствии с Гражданским кодексом
Р : синекой Федерации.
5.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
;; Г:тзенником принято решение о закреплении за Бюджетным учреждением,
:: ни кает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если
- те не установлено законом и иными правовыми актами или решением
. :тственника.
Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной
г . страции права оперативного управления на недвижимое имущество и
; л елок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
лящегося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также
лество, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным
. ваниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в
:-лке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
т; гими законами и иными правовыми актами для приобретения права
. лтвенности.
3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по
т.-ованиям и в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом
:сийской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
- г -гашения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия
I лества у Бюджетного учреждения по решению собственника.
3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у
- е ■: на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский
ет. инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его
: тетжание.
5 6. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Уполномоченного
:т~1на, согласованного с Краевым органом по управлению государственным
_еством, распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
_ т гтленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным
- - z - лением за счет средств, выделенных ему собственником на
ттк 'гетение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если
порядок
согласования
не
установлен
законодательством
: ларского края.
стальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
плления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
е; *к :-:ое не установлено законом.
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5 Л Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
тт.тъхо с предварительного согласия Уполномоченного органа.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
- ю :* :. связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
- :го имущества (которым в соответствии с федеральным законом
f -. м г етное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
етелачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
rav : и сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
“ ГгЕгшает 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного
-:г?иения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
~ . :еднюю отчетную дату.
3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
-елеляемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996
V "-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному
: 'рению Уполномоченным органом.
3.9. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на
лгттозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
гагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия Уполномоченного
ггана, согласованного с Краевым органом по управлению государственным
леством, передавать некоммерческим организациям в качестве их
-едителя или участника денежные средства (если иное не установлено
. твиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
пенного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
? обретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
. ':твенником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
•тдества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
I - а нетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в первом
_' ане настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или
.-палочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом
. г-давать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
3.11. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными
"Х 'глствиям и которых является отчуждение или обременение имущества,
.з : г-ценного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного
:чет средств, выделенных этому учреждению из краевого бюджета, если
Z3 е -е установлено законодательством Российской Федерации.
12. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
• -; - аением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
застоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим
а г :- лательством.
5L13. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной
заЕсменности регулируются законодательством Российской Федерации.
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5.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
_ества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве
::зного управления, осуществляют Краевой орган по управлению
:: ц р с тв е н н ы м имуществом и Уполномоченный орган в соответствии с
д гй :: зующим законодательством.

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения
-Л .Д л я выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет
гтзо в порядке, установленном действующим законодательством
г ::ннекой Федерации:
- создавать филиалы, представительства;
- >тверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
: • : водителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов,
~г едставительств;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
: т :воречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
' .7 чету деятельности Бюджетного учреждения;
- предоставлять в случае и порядке, установленном законодательством
: -сийской
Федерации
и
Краснодарского
края,
неиспользуемое
. дарственное имущество Краснодарского края, закрепленное за
: - джетным учреждением на праве оперативного управления, в аренду и
' г возмездное пользование.
-.2. Бюджетное учреждение вправе получать:
доходы
от оказания
платной
медицинской
деятельности,
. ттествляемой в соответствии с лицензией;
- средства от сдачи в аренду имущества, находящегося на балансе
: 7 - етного учреждения;
- штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств,
з
числе суммы обеспечения;
- суммы возмещения убытков и ущерба;
- добровольные взносы от физических и юридических лиц, в том числе
- г7 7эования;
- доходы от сдачи макулатуры;
- доходы от сдачи драгметаллов;
- средства из Фонда социального страхования Российской Федерации
zj
~ ~7ты лечения застрахованных лиц непосредственно после несчастного
.
на производстве до восстановления трудоспособности или
. г " . е з :ения стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
. 7едства военных комиссариатов на компенсацию расходов в связи с
- --»тт
лей закона «О воинской обязанности и военной службе».
- 5 Бюджетное учреждение обязано:
' еспечивать выполнение государственного задания;
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- зести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
этическую отчетность в порядке, установленном законодательством
1 ; йской Федерации;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
м п 'с т н о й платы и иных выплат, производить индексацию заработной
rjzzzbi в соответствии с действующим законодательством Российской
О перации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
*. с- зенность в установленном законодательством Российской Федерации
_ _ерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
:
ты своих работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
е своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным
-те едением на праве оперативного управления, использовать его
: : ективно и строго по назначению.
4.2. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет
: е обязанности в соответствии с действующим законодательством и
_. “оящим уставом.

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения
5.1. Бюджетное учреждение возглавляет главный врач, далее
: - емый Руководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый
нее Уполномоченным органом в установленном законодательством
аорщдке.
Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения
тт т:зы х отношений с ним регламентируются трудовым договором,
чаемым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет.
5
2. Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без
: ~г чности, представляет его интересы на территории Российской
т : тетании и за ее пределами.
руководитель действует на принципе единоначалия и несет
:тт-зенн0сть за последствия своих действий в соответствии с
. г: тггельством
Российской
Федерации,
законодательством
Kjr .. терского края, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым
эгггаером.
5-3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет
г о т у _ие полномочия:
•
осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного
уаг-с т ; ;-;ля, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

- несет ответственность за уровень квалификации работников
Бюджетного учреждения;
- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном
расписании Бюджетного учреждения;
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе
финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению.
5.4.
В соответствии с Федеральными законами
"Об обороне",
"О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации" Руководитель:
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской
обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы
местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время - и
государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то
государственными органами;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих
призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным
учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские
части;
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские
части в соответствии с планами мобилизации;
- является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного
учреждения.

6. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
6.1. Реорганизация
Бюджетного
учреждения осуществляется
в
;• обновленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного
у-:ое ндения в форме его разделения или выделения из его состава другого
юг ведического лица (юридических лиц) осуществляется по решению
упоен омоченных государственных органов или по решению суда.
6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Б:-: сонетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с
or созующим законодательством Российской Федерации.
6
Бюджетное
учреждение
считается
реорганизованным,
:о- о-ением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
гос-оаэственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
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При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к
нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
6.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия
по
управлению
делами
Бюджетного
учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного
учреждения выступает в суде.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет
иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством.
6.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований
кредиторов
имуществом
ликвидируемого
Бюджетного
учреждения
осуществляется Краевым органом по управлению государственным
имуществом в установленном законодательством порядке.
6.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим существование после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
6.9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу
и другие)
передаются
в порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации, в государственный архив.

7. Заключительные положения
7.1.
Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного
учреждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 23 сентября 2010 года № 808 "Об утверждении Порядка принятия решения
о создании, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации,
ликвидации, изменения типа государственных учреждений Краснодарского
края, а также об утверждении уставов государственных учреждений
Краснодарского края и внесения в них изменений".

11
Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования
Краевым органом по управлению государственным имуществом и
утверждения
Уполномоченным
органом
подлежат
государственной
регистрации в установленном порядке.

Прошито, пронумеровано
_____' h i
лист_
Главный консультант
юридического отдела министерства
здравоохранения
Краснодарского края
О.С.Тугари

