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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лечебно-профилактическое муниципальное учреждение 
Нововаршавская центральная районная больница» создано на основании

постановления Главы администрации Нововаршавского района от 30 апреля 
1993 года .No 471-П.

Постановлением Главы муниципального образования «Нововаршавский 
район» от 22 апреля 2005 года № 23-П лечебно-профилактическое 
муниципальное учреждение «Нововаршавская центральная районная больница» 
переименовано в муниципальное учреждение здравоохранения 

Нововаршавская центральная районная больница».
Постановлением Главы муниципального района «Нововаршавский район» 

от 26 сентября 2005 года № 88-П муниципальное учреждение здравоохранения 
Нововаршавская центральная районная больница» переименовано в лечебно- 

гзрофилактическое муниципальное учреждение «Нововаршавская центральная 
районная больница».

В Межрайонной ИФНС России № 6 по Омской области 3 марта 2006 года 
зарегистрирована четвертая редакция Устава, в соответствии с которой лечебно- 
профюактическое муниципальное учреждение «Нововаршавская центральная 
районная больница» переименовано в Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Нововаршавская центральная районная больница».

На основании распоряжения Правительства Омской области от 2 ноября 
1011 года .\о 152-рп «О безвозмездной передаче в собственность Омской области 
чреждений здравоохранения, находящихся в собственности муниципальных 

образований Омской области» Муниципальное учреждение здравоохранения 
Нововаршавская центральная районная больница» передано в собственность 

Омской области.
В Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 9 ноября 2011 

гота зарегистрирована шестая редакция Устава, в соответствии с которой 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Нововаршавская центральная 
районная больница» переименовано в муниципальное учреждение 
здравоохранения «Нововаршавская центральная районная больница».

В Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 10 января 
2012 года зарегистрирована седьмая редакция Устава, с принятием которой 
муниципальное учреждение здравоохранения «Нововаршавская центральная 
районная больница» переименовано в бюджетное учреждение здравоохранения 
Омкой области «Нововаршавская центральная районная больница» (далее -  
Учреждение).

1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих 

полномочий осуществляют:
1) Министерство здравоохранения Омской области как отраслевой 

орган исполнительной власти Омской области (далее -  Отраслевой орган);
2) Министерство имущественных отношений Омской области как 

орган исполнительной власти Омской области в сфере управления
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собственностью Омской области (далее -  Минимущество).
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий Министерства здравоохранения Омской области.

1.4. Полное наименование Учреждения: бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная районная 
больница».

Сокращенное наименование Учреждения: БУЗОО «Нововаршавская
НРБ».

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 
настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, 
штампы, бланки.

1 . Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
: : -ланности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
чего на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
чг; обретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Омская область в лице 
Отраслевого органа.

Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.
1.9-Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Учреждения: 646830, Омская область, 

Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 64.
1.11.Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.12. Учреждение имеет обособленные структурные подразделения, 

расположенные по адресу:
1) Ермаковская участковая больница, расположения по адресу: 646845, 

Омская область, Нововаршавский район, с. Ермак, ул. И .Я. Герка, д. 1;
2) Бобринская амбулатория, расположенная по адресу: 646834, Омская 

область, Нововаршавский район, с. Бобринка, ул. Школьная, д. 1 а;
3) Болыпегривская амбулатория, расположенная по адресу: 646850, 

Омская область, Нововаршавский район, р. п. Болыпегривское, ул. Мира, д. 3;



- Зареченская амбулатория, расположенная по адресу: 646831, Омская 
осдаеть. Нововаршавский район, с. Заречное, ул. Больничная, д. 12 а;

5 Победовская амбулатория, расположенная по адресу: 646842, Омская 
: сласть. Нововаршавский район, с. Победа, ул. Центральная, д. 19;

6 1 Славянская амбулатория, расположенная по адресу: 646832, Омская 
:бласть. Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Садовая, д. 16 А;

Черлакская амбулатория, расположенная по адресу: 646844, Омская 
: глаеть, Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Совхозная, д. 1;

8) фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646845, 
I {ZK15L область, Нововаршавский район, аул Алкул, ул. Школьная, д. 12;

G фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646845, 
Омская область, Нововаршавский район, с. Александровка, ул. Центральная, 
х  14;

101 фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646841, 
Омская область. Нововаршавский район, д. Богдановка, ул. Школьная, д. 1 А;

' 1 фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646845, 
! . • •  область, Нововаршавский район, с. Береговое, ул. Победы, д. 24;

-2 1 бельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646843, 
I мекая область. Нововаршавский район, с. Дробышево, ул. Южная, д. 1, кв. 2;

13» бельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646836, 
Оме! ~ач область, Нововаршавский район, с. Изумрудное, ул. Октябрьская, д. 2, 
ив. 1:

- бельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646842, 
CKlCi 1 - область, Нововаршавский район, аул Каразюк, пер. Школьный, д. 2;

15 I фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646845, 
О »  :ач область, Нововаршавский район, аул Караман, ул. Школьная, д. 6;

16) фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646840, 
1 : - область, Нововаршавский район, д. Красный Яр, ул. Мельничная, д. 9;

1" фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646833,
Очсъ гая область, Нововаршавский район, пос. Любовский, 
; л Центральная, д. 20;

1S фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646842, 
1 мекая область, Нововаршавский район, д. Моисеевка, ул. Нижняя, д. 18;

19 фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646841, 
Ом екая область, Нововаршавский район, д. Новороссийка, ул. Целинная, д. 19;

201 фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 
г-? 536. Омская область, Нововаршавский район, д. Нетесово, 
ул. Гагарина, д. 4;

21) фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646851, 
1 мекая область, Нововаршавский район, д. Новоивановка, ул. Новоивановская,
-Г ц*

22) фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 644836, 
1 мекая область, Нововаршавский район, д. Рассохино,

ул. Береговая, д. 3;
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23 гельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646835, 
0»СК2* область. Нововаршавский район, с. Русановка, ул. Рассохина, д. 26 а;

2- бедьдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 646846, 
I ::-н- область. Нововаршавский район, пос. Сибирское, ул. Центральная,
х  12.

П. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Целью деятельности Учреждения является охрана здоровья граждан.
1 1 Предметом деятельности Учреждения является оказание первичной 

е -санитарной помощи, в том числе: по территориально-участковому 
~ : iнпнгту. : корой, специализированной медицинской помощи в соответствии с 
_егт:-:т:тн1 лъной программой государственных гарантий оказания гражданам 

:й ф едерации, проживающим на территории Омской области, 
г е; :т:т-:ой медицинской помощи.

23. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава,
- ге -пение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

медицинская деятельность;
1 прмацевтическая деятельность;

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров;

деятельность в области использования возбудителей инфекционных

деятельность в области использования источников ионизирующего 
:п~ нения генерирующих).

1 -  Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе 
: . _естздять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь
- :«:т:яьну. поскольку это служит достижению целей, указанных в пункте 2.1
- i c r : шзего Устава:

: кздание платных медицинских услуг гражданам за счет личных средств 
я _,:г:н. егедств работодателей и иных средств на основании договоров, в том
- - г г ;  : говоров добровольного медицинского страхования;

1 приобретение и реализация покупных товаров (лекарственных 
'т е п п т о в  щля медицинского применения, медицинских изделий, 
дез - г ицир\тощих средств, предметов и средств личной гигиены, посуды для 

е -• •-сгих целей, предметов и средств, предназначенных для ухода за 
:*:~знз*зш, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, 
: г н-г и оптики и средств ухода за ней, минеральных вод, продуктов лечебного, 
re": : го и диетического питания, биологически активных добавок, 

■г гн мерных и косметических средств, медицинских и санитарно- 
“гнсветительные печатных изданий, предназначенных для пропаганды 
: г : г : зс го образа жизни);

3 1 сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской 
>гдяотн и закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
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4) реализация лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
другах видов вторичного сырья, в том числе полученных в результате списания 
объектов основных средств;

5) сдача лома медицинских изделий однократного применения из 
пластических масс;

6) оказание услуг по стерилизации инструментария и перевязочного 
материала;

7) оказание услуг медицинским организациям по транспортировке граждан 
санитарным транспортом для оказания медицинской помощи по профилю
нефрология»;

8) оказание услуг организаторам спортивных соревнований по 
’ медицинскому обеспечению.

2.5. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при 
наличии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
: граниченной ответственностью.

2.6. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных 
нелегальным законодательством, Учреждение может заниматься только на 
: сновании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
ггганизации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
додуске к определенному виду работ.

III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на 
л г азе оперативного управления имуществом, находящимся в собственности 
Змскои области, в том числе недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

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 
7чсе:клением на условиях и в порядке, которые определены федеральным 
законодательством.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, 
безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

3 2 • !м>шество. закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также приобретенное им за счет средств, полученных от 
(финосящей доходы деятельности, учитывается на его балансе в соответствии с 
заководательством.

5.3 Источниками сформирования имущества Учреждения, в том числе 
синансовых сгчедств. являются:
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~ : - :  :. закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управлс-: л .

1 и гстбо. приобретаемое по сделкам;
- У чреждения от приносящей доходы деятельности;

- . :с из областного бюджета;
5 . : ; :  глза. получаемые от сдачи в аренду недвижимого имущества;
: - : : : .  тза, получаемые от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 

к : л ” - ~:. _ иных и коммунальных расходов;
-: : источники, не запрещенные законодательством.

5 -  . чэаждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
42 лт езе оперативного управления имуществом в соответствии с 

заж: - ::: ж- ельством, настоящим Уставом.
: л глление имущества, находящегося в собственности Омской области, 

м Учреждением на праве оперативного управления в процессе осуществления 
г ~ ле*лелъности осуществляется Минимуществом.

; : У чреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
лзеетвом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет 

сгезств. вьщеленных ему на приобретение такового имущества, а также
- - - имуществом без согласия Минимущества.

Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества 
лг лнлмать решения о сдаче в аренду имущества, которым в соответствии с 
-Уелем первым настоящего пункта Учреждение не вправе распоряжаться 
: л л етоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
: ллэнодательством.

3.5.1. Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением 
денежными средствами, принимается Учреждением с предварительного 
согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением иным 
имуществом, принимается Учреждением с предварительного согласия 
Отраслевого органа, оформленного распоряжением, проект которого 
согласовывается с Минимуществом.

3.5.2. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым органом в форме 
распоряжения.

3.6 Отраслевой орган устанавливает государственное задание в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности. Формирование и финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания осуществляется Отраслевым органом с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
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к сп: рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.

5 Л  Учреждение осуществляет в соответствии с государственными 
..... -'-{и и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
; : сальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
: капанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
г: с-дарственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
т : ль ко при соответствующем изменении государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
пакже в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

стан явленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
: пн: еящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при 
: казанни одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
_ онанавливается Отраслевым органом, если иное не предусмотрено
о елегальным законом.

3.7.1. В случае сдачи в аренду с согласия Минимущества недвижимого 
'лшества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Отраслевым органом не осуществляется.

3.8. Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доходы 
деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
:е кдународных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых счетах 
Учреждения.

3.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

обеспечивать сохранность и эффективность использования 
закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению;

2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за 
исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе 
эксплуатации);

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.10. Минимущество по согласованию с Отраслевым органом вправе 

принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не 
л о назначению имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного 
нм за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3.11. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются ему 
з соответствии с законодательством.
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3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества в пределах своей компетенции осуществляют Минимущество и 
Отраслевой орган.

3.13. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам 
; ведения, запрашиваемые ими в пределах их компетенции.

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
:: ответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим
Уставом.

4.2. Учреждение вправе в установленном законом порядке:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 

I едгральным и областным законодательством, настоящим Уставом;
2 ) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в порядке, 

> становлением федеральным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной 

деятельности основные и оборотные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

за конодательством;
5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением особо 

денного движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
эго имущество в качестве их учредителя или участника только по согласованию 
с Минимуществом всоответствии с законодательством;

6) приобретать и осуществлять от своего имени гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

7) создавать филиалы, открывать представительства, а также их 
ликвидировать на основании распоряжения Отраслевого органа, проект которого 
предварительно согласовывается с Минимуществом.

Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на 
должность и освобождаются от должности главным врачом Учреждения (далее
— Главный врач Учреждения) и действуют на основании выданной Главным 
врачом Учреждения доверенности;

8) самостоятельно распоряжаться и учитывать на отдельном балансе 
имущество, приобретенное Учреждением от приносящей доходы деятельности, 
в соответствии с законодательством;

9) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в 
соответствии с бюджетным законодательством;
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направлять в Минимущество предложения о приватизации имущества, 
- 23 : дспегося в собственности Омской области.

-  5 Учреждение обязано:
представлять Отраслевому органу и Минимуществу

:-проектную, финансовую документацию в полном объеме по всем видам 
з : гтглыюсти Учреждения;

1 ‘ согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное расписание 
У чэеждеиия;

5 I обеспечивать рациональное использование земли и других природных 
г гп тпэв. соблюдать требования о защите здоровья работников, населения и
“ : пг-ебнтелей;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
-дгушением безопасных условий труда, санитарно-гигиенических норм и
правки;

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем 
месте и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 
: лоровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, 
бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, установленном федеральным и 
областным законодательством;

8) эффективно использовать средства, полученные из областного бюджета, 
в соответствии с их целевым назначением;

9) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные сведения
об использовании средств, полученных из областного бюджета;

10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной 
регистрации права собственности Омской области, права оперативного 
управления на имущество, приобретенное Учреждением в собственность 
Омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с 
z едеральным и областным законодательством;

11) соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно- 
:д:демиологического благополучия населения.

-.4. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Отраслевым 
: г: - ом. Минимуществом, а также иными органами в пределах их компетенции 

5 :: 5Елке, установленном законодательством.
- 5 Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

г вслед ому органу, Минимуществу в порядке, установленном федеральным и
ас. ы неым законодательством.

- Учреждение несет ответственность за несохранность документов 
Ь рш кяческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), 
* У пение норм бюджетного законодательства и установленного порядка 
не еяиа езых счетов.



11

jfc-еждение обеспечивает передачу в установленном порядке на 
хранение документов, имеющих научно-историческое 

: - 2 - г -■ г. 5 : :«: тэетствующий архив, хранит и использует в установленном 
г=ты по личному составу.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

: У травление Учреждением осуществляется в соответствии с 
: : : : :  I -ым я областным законодательством, настоящим Уставом.

: Л. компетенции Отраслевого органа относятся следующие вопросы:
~ о еделение основных направлений деятельности Учреждения;

1 дзерждение показателей эффективности деятельности Учреждения и 
о: _'Г-;-7кдение контроля за их выполнением;

5 заключение, изменение и прекращение трудового договора с Главным 
е т 1 -: Учреждения, если иной порядок не предусмотрен федеральным законом;

- утверждение перечня особо ценного движимого имущества 
-г: ~де:чдя. внесение в него изменений по предварительному согласованию с

- : г- -деством;
5 организация мероприятий по исполнению решения Правительства 

области о ликвидации Учреждения, в том числе назначение 
■ - - дационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса
Учреждения;

61 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
5.3. Учреждение возглавляет Главный врач Учреждения, назначаемый на

о джность и освобождаемый от должности в порядке, установленном 
: едеральным и областным законодательством.

5.4. Трудовой договор с Главным врачом Учреждения заключается на 
: рок до пяти лет.

Предельный возраст замещения должности Главного врача Учреждения -
С?—' ЛЕСТГ»

Отраслевой орган имеет право продлить срок пребывания в должности 
Главного врача Учреждения до достижения им возраста семидесяти лет по 
~ 7 етсдавлению общего собрания (конференции) работников Учреждения.

5.-.1. Главный врач Учреждения имеет право продлить срок пребывания
7 _ Г ? тч и ка, занимающего должность заместителя Главного врача Учреждения, 
: :  д: сдижения им возраста семидесяти лет по представлению общего собрания 

: н о еэенции) работников Учреждения.
5.5. Главный врач Учреждения по вопросам, отнесенным

- : :чодательством к его компетенции, действует на принципах единоначалия и
д ::тч етен  Отраслевому органу.

5.6. При осуществлении трудовой функции Главный врач Учреждения:



i t  г;-ет оез доверенности от имен:-: чэяиэаищ. всж зш ииЕг т»  
-I ж. ~±zг i-гтории Российской Фелегс_л л -. ■ ■ytitL.rjsms:

2 ■.: _лег сделки от имени Учреждения:
_эег-лает по согласованию с Отраслевв ■ .. ч>« гтт< *..

_ i mat :• ;  :ание Учреждения;
геал-зует права и обязанности работодателе т: • :< »н« * 

га: - 1 Учреждения;
з пределах своей компетенции утверждает регламент а  

. -лстъ Учреждения внутренние документы, издает приказы 
та. т сожжения;

г .тзерждает положения о представительствах и филиалах Учреждения;
7 1 обеспечивает охрану конфиденциальности информации, доступ к 

еслсгой ограничен в соответствии с законодательством;
5» действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

>:ес печатает выполнение Учреждением государственных заданий (заданий) по 
глет : стлалению государственных услуг;

1 с-5еспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением 
г; - л г: и недвижимого имущества, в том числе своевременное проведение 
г _ гагь н : го и текущего ремонтов;

; обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме 
-а- :гсв. сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
г лкегной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные

111 обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и 
ч : гнлизационной подготовке;

121 обеспечивает использование по целевому назначению имущества
- гечления, а также целевое использование Учреждением средств, полученных 
: гюластного бюджета, и средств, полученных от приносящей доход

леятельности;
12.1) обеспечивает достижение показателей эффективности деятельности

Учреждения;
13) представляет отчетность и иные документы в порядке, установленном 

Правительством Омской области;
14) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, 

-лстоящим Уставом и трудовым договором к полномочиям Главного врача
- гчеждения.

5.6.1. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в соответствии с
- : н : дательством.

5 У. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и 
ггмндтии решений, касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с 
«а V активным договором и иными локальными нормативными актами.

5.S. В Учреждении могут создаваться формы самоуправления.
Порядок выбора, состава, деятельности и полномочий органов 

с.же “гавления Учреждения определяется настоящим Уставом Учреждения и
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положениями о них, утвержденными Главным врачом Учреждения в 
соответствии с законодательством.

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации.

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению 
Правительства Омской области или суда в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством 
Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
В случае создания автономного учреждения путем изменения типа Учреждения 
не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных 
средств), закрепленного за Учреждением.

Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию 
иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в 
соответствии с трудовым законодательством.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном законом порядке, составляет казну Омской 
области и передается по акту приема-передачи Минимуществу.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.

6.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в установленном 
порядке передаются правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации 
Учреждения документы постоянного хранения, документы, имеющие научно
историческое значение, документы по личному составу передаются в 
государственный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, 
установленном законодательством.
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VII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются с 
Минимуществом, утверждаются Отраслевым органом и подлежат 
государственной регистрации в установленном порядке.



прошито и пронумер:
14 (четырнадцати) листал

Министр здравоохранек?.
ласти

Д.Е. С : :  ■

Прошито и скреплено печатью 
на ^

ЗамЖачал
i

1ВНЙ

листах
и ка инспекции 

А.В. Попов



нМЕЖШИ!
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
''НОВОВАРШАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|1 | 0 | 2 | 5 [ 5 | 0 | 1 | 8 ] 1 | 6 | 5 | 8 | 1~~|

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления

”18" сентября 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1  8 5 5 4 3 5 7 2 4 6 5

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1 |Вид заявителя |Лицо, действующее на основании полномочия

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия ПШЕНИЧКО
3 /1мя ТАТЬЯНА
4 Отчество ПЕТРОВНА

5
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

552500824301

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 552500824301

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________________________________реестр юридических лиц_____________________________________

1

7 Наименование документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 Документы представлены на бумажном носителе
2

9 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 Номер документа 1852-Р
11 Цата документа 16.08.2018
12 Документы представлены на бумажном носителе



3
13 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 Номер документа 412-Р
15 Дата документа 21.08.2018
16 Документы представлены на бумажном носителе

4
17 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
18 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 12 по Омской

_______________ области______________
наименование регистрирующего органа

2


