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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.

Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

горо

Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина
Департамента здравоохранения города Москвы», сокращенное наименование:
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано
Московским городским отделом здравоохранения РСФСР на основании приказа
№ 594 от 20.04.1938.
Наименование Учреждения при создании: «Клиническая психиатрическая
больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина».
Устав Государственного учреждения здравоохранения города Москвы
Психиатрическая
Департамента

Клиническая

больница

здравоохранения города

Департамента

здравоохранения

города

№4

им. П.Б. Ганнушкина

Москвы -утвержден
Москвы

от

приказом

26.01.2004

№ 42,

зарегистрирован Инспекцией № 18 МНС России по г. Москве, 16.02.2004 ГРН
2047718003947, ОГРН 1027700460303.
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы Психиатрическая Клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина
Департамента
Департамента

здравоохранения города
здравоохранения

города

Москвы утвержден
Москвы

от

21.07.2009

приказом
№

857,

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве,
14.09.2009 ГРН 9097747263220, ОГРН 1027700460303.
В устав Учреждение внесены изменения и дополнения:
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 21.11.2011 № 1422, в том числе Учреждение переименовано в
Государственное
«Психиатрическая
Департамента

казенное

учреждение

клиническая

здравоохранение

больница

здравоохранения города

№4

города

Москвы

им. П.Б. Ганнушкина

Москвы», регистрация

которых
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произведена решение Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве,
20.01.2012 ГРН 2127746282574, ОГРН 1027700460303;
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 21.08.2012 № 827, регистрация произведена решение Межрайонной
инспекцией ФНС России № 4 6 по г. Москве, 03.09.2012 ГРН 6127747457513,
ОГРН 1027700460303;
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 25.09.2013 № 919 «Об изменении типа государственных казенных
учреждений здравоохранения города Москвы» изменен тип учреждения, в том
числе

учреждение

было

переименовано

в

Государственное

бюджетное

учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города
Г
Москвы»;
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 18.12.2013 № 1260, регистрация произведена решение Межрайонной
инспекцией ФНС России № 4 6 по г. Москве, 30.12.2013 ГРН 6137748575960,
ОГРН 1027700460303;
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 31.05.2017 № 392, регистрация произведена решение Межрайонной
инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, 09.06.2017 ГРН 6177747181320,
ОГРН 1027700460303.
Учреждение

является

правопреемником

Государственного

казенного

учреждения здравоохранения города Москвы «Психоневрологический диспансер
№3

Департамента

здравоохранения

города

Москвы»,

Государственного

казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Психоневрологический
диспансер

№4

Государственного

Департамента
казенного

здравоохранения

города

учреждения здравоохранения

Москвы»,

города Москвы

«Психоневрологический диспансер № 5 Департамента здравоохранения города
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Москвы», Государственного казенного учреждения здравоохранения города
Москвы

«Психоневрологический

диспансер

№ 17

Департамента

здравоохранения города Москвы» в полном объёме по всем правам и
обязательствам в соответствии с передаточными актами, реорганизованных
путём присоединения на основании приказа Департамента здравоохранения
города Москвы от 16.04.2012 № 296 «О реорганизации Государственных
казенных учреждений здравоохранения города Москвы: «Психиатрическая
клиническая

больница

№

4

имени

П.Б.

Ганнушкина

Департамента

здравоохранения города Москвы», «Психоневрологический диспансер № 3
Департамента
диспансер

здравоохранения

№

4

города

Департамента

Москвы»,

«Психоневрологический

здравоохранения

города

Москвы»,

«Психоневрологический диспансер № 5 Департамента здравоохранения города
Москвы»,

«Психоневрологический

диспансер

№

17

Департамента

здравоохранения города Москвы».
Учреждение является правопреемником Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 3 им. В.А. Гиляровского Департамента здравоохранения города
Москвы» в полном объёме по всем правам и обязательствам в соответствии с
передаточными актами, реорганизованного путём присоединения на основании
приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 24.03.2017 № 209 «О
реорганизации

государственных

бюджетных

учреждений

здравоохранения

города Москвы: «Психиатрическая клиническая больница № 3 им. В.А.
Гиляровского
«Психиатрическая

Департамента
клиническая

здравоохранения
больница

№4

города

Москвы»,

им. П.Б. Ганнушкина

Департамента здравоохранения города Москвы».
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый Устав, утвержден в новой
редакции приказом Департамента здравоохранения города Москвы от " •//' "

5

1.2.

Учредителем

Учреждения

является

город

Москва.

Функции

и

полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с
федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми
актами Правительства Москвы осуществляет Департамент здравоохранения
города Москвы.
1.3. Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее Собственник).
1.4.

Учреждение является юридическим лицом,

имеет обособленное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города
Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии
Г

с федеральными законами.
1.5. 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 или приобретенного
Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам

Учреждения.

Учреждение

не отвечает

по

обязательствам

собственника имущества Учреждения.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

нормативными

настоящим Уставом.

правовыми

актами

города Москвы,

а также
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1.8.

Место

нахождения

Учреждения:

107076,

город

Москва,

улица

Потешная, дом 3.
1.9. Учреждение имеет обособленные подразделения (филиалы):
1.9.1. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психиатрический стационар им. В. А.
Гиляровского», место нахождения: 107076, город Москва, улица Матросская
тишина, дом 20.
1.9.2. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
3», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 3»,
место нахождения: 125362, город Москва, улица Циолковского, дом 5.
1.9.3. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
4», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 4»,
/г

место нахождения: 125493, город Москва, улица Смольная, дом 5.
1.9.4. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
5», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 5»,
место нахождения: 127422, город Москва, улица Костякова, дом 8.
1.9.5. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
7», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 7»,
место нахождения: 129515, город Москва, улица Академика Королева, дом 9,
корпус 1.
1.9.6. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
8», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 8»,
место нахождения: 105043, город Москва, Измайловский проспект, дом 71.
1.9.7. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
9», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 9»,
место нахождения: 105275, город Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, дом 28.
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1.9.8. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
16», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 16»,
место нахождения: 129226, город Москва, улица Докукина, дом 18, корпус 1.
1.9.9. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер №
17», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД № 17»,
место нахождения: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 24, корпус 9.
1.9.10. Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психоневрологический диспансер
№ 19», сокращённое наименование - филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «ПНД №
19», место нахождения: 127572, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 149,
строение 2.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Г
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами
города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы
полномочий города Москвы в сфере здравоохранения.
2.2. Целью деятельности, для которой создано Учреждение, является
удовлетворение общественной
граждан:

оказание

потребности в медицинском обслуживании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях,
оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара детям и подросткам, а также оказание первичной, в том
числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной

медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях, оказание первичной специализированной
медико-санитарной

помощи

в

условиях

дневного

стационара,

оказание

: дециализированной медицинской помощи в условиях стационара, проведение
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз, взрослому населению, страдающим психическими расстройствами,
включая

диагностику

и

лечение

психических

расстройств,

определение
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временной нетрудоспособности, лечебную, медико-социальную реабилитацию,
консультативно-диагностическую, психокоррекционную, психообразовательную
работу и кризисную суицидологическую помощь; принимает участие в решении
социально-правовых вопросов; оказание паллиативной медицинской помощи в
стационарных

и

амбулаторных

условиях

по

психиатрии,

психотерапии,

сестринскому делу.
2.3.

Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2. Учреждение

осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных

условиях:

по

медицинской

помощи,

вакцинации

прививок),организации

медико-социальной

помощи,

(проведению

сестринского дела,

неотложной

профилактических

сестринскому делу, лечебной

физкультуре, физиотерапии, медицинскому массажу, медицинской статистике,
лабораторной и функциональной диагностике, рентгенологии, гистологии,
лабораторному

делу,

лабораторной

диагностике,

стоматологии,

терапии,

неотложной медицинской помощи.
2.3.2. При оказании первичной врачебной помощи в амбулаторных
условиях

по:

неотложной

вакцинации
медицинской

(проведению
помощи,

профилактических

организации

прививок),

здравоохранения

и

общественному здоровью, терапии.
2.3.3. При оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях Учреждением организуются и выполняются
следующие работы (услуги) по: лечебной физкультуре и спортивной медицине,
диетологии,

рентгенологии,

диагностике,

вакцинации

функциональной
(проведению

диагностике,

ультразвуковой

профилактических

прививок),

медицинской реабилитации, организации здравоохранения и общественному
здоровью,

психиатрии,

психотерапии,

акушерству

и

гинекологии

(за
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исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
дерматовенерологии,

инфекционным

болезням,

клинической

лабораторной

диагностике, клинической фармакологии, медицинской статистике, медицинской
реабилитации,

неврологии,

оториноларингологии
офтальмологии,

(за

неотложной
исключением

патологической

рефлексотерапии,

медицинской

сексологии,

кохлеарной

анатомии,

стоматологии

помощи,

имплантации),

психиатрии-наркологии,

общей

практики,

урологии,

физиотерапии, фтизиатрии, эндокринологии, эпидемиологии.
2.3.4. При оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара Учреждением

организуются и

выполняются следующие работы (услуги) по: медицинской реабилитации,
медицинской

статистике,

организации

здравоохранения

и

общественному

здоровью, психиатрии, психотерапии, психиатрии-наркологии, функциональной
диагностике, физиотерапии, лечебной физкультуре, рефлексотерапии.
2.3.5.

При

оказании

специализированной

медицинской

помощи

в

стационарных условиях Учреждением организуются и выполняются следующие
работы (услуги) по: психиатрии, управлению сестринской деятельностью,
медицинской реабилитации, организации здравоохранения и общественному
здоровью,

эпидемиологии,

физиотерапии,

рентгенологии,

клинической

лабораторной диагностике, лабораторному делу, функциональной диагностике,
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий), дерматовенерологии, инфекционным болезням,
неврологии,

оториноларингологии,

офтальмологии,

стоматологии

терапевтической, терапии, кардиологии, урологии, фтизиатрии, ультразвуковой
диагностике,
психотерапии,
вакцинации
анатомии,

хирургии,

эндокринологии,

медицинской
(проведение

анестезиологии

статистики,

клинической
ультразвуковой

профилактических
и

реаниматологии,

прививок),
диетологии,

фармакологии,
диагностике,
патологической
лабораторной

диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому
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массажу,

организации

сестринского

дела,

психиатрии-наркологии,

рефлексотерапии, сестринскому делу, функциональной диагностике.
2.3.6. При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях по психиатрии, психотерапии, сестринскому делу.
2.3.7. При оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях по психиатрии, психотерапии, сестринскому делу.
2.3.8.

При

проведении

медицинских

осмотров,

медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз Учреждением организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной экспертизе,
медико-социальной экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе

временной

нетрудоспособности,

судебно-психиатрической

экспертизе, однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе,
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, однородной
стационарной судебно-психиатрической экспертизе, комплексной стационарной
судебно-психиатрической экспертизе (психолого-психиатрической, сексолого
психиатрической).
2.3.9. При проведении медицинских освидетельствований по медицинскому
освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или
приёмные родители.
2.3.10. При проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам
предварительным, периодическим).
2.3.11.

При

проведении

медицинских

освидетельствований

по:

психиатрическому освидетельствованию.
2.3.12. Фармацевтическую деятельность в соответствии с лицензией, в том
чаете с лекарственными формами сильнодействующих и ядовитых веществ;
приобретение, перевозка, хранение, учет, отпуск, использование и уничтожение
наркотических средств; приобретение, перевозка, хранение, учет, отпуск,
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использование и уничтожение психотропных веществ и их прекурсоров; закупка,
хранение и применение сильнодействующих и ядовитых средств; оборот
наркотических

средств,

культивирование
лекарственных

психотропных

наркосодержащих
препаратов

и

веществ

растений;

лекарственных

и

их

прекурсоров,

хранение
средств

и

для

перевозка

медицинского

применения; отпуск и изготовление лекарственных препаратов для медицинского
применения;

мелкооптовая

закупка

и хранение

медикаментов

и

медико

фармацевтический контроль за их использованием в стационаре и его филиалах.
2.3.13. Научно-исследовательская медицинская деятельность (разработка,
апробация и внедрение новых медицинских технологий).
2.3.14. Деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения в соответствии с лицензией.
2.3.15. Деятельность по ведению работ с микроорганизмами 3 и 4 группы
патогенности и гельминтами 3 и 4 группы патогенности в соответствии с
лицензией.
2.3.16.

Санитарно

-

гигиенические

противоэпидемиологические

мероприятия.
2.3.17.

Проведение

мероприятий

в

соответствии

с

программой

производственнойконтроля.
2.3.18. Деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне
и экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
2.3.19. Обеспечение клинической и учебной базы высших и средних
медицинских

учебных

заведений,

медицинских

факультетов,

научно-

исследовательских учреждений.
2.3.20. Учреждение для достижения указанных целей вправе оказывать
социальные услуги в рамках законодательства Российской Федерации.
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2.4.

Учреждение

выполняет

государственное

задание,

которое

в

соответствии с предусмотренными в пункте 2.3. настоящего Устава основными
видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также

в

случаях,

определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом
2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том

числе

приносящие

доход,

не

относящиеся

к ^ основным

видам

деятельности Учреждения (п.2.3), лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, включая в том числе:
2.6.1. Услуги не медицинского сервиса.
2.6.2. Проведение клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения.
2.6.3. Медико-социальная помощь по уходу за больными в медицинских
организациях.

^

2.6.4. Медико-психологические исследования, диагностика и

коррекция,

функциональная диагностика, рефлексотерапия, психотерапия.
2.6.5. Деятельность по осуществлению сбора, хранения и реализации
отходов, содержащих ценные металлы.
2.6.6. Деятельность по предоставлению права владения и пользования
имуществом за плату.
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2.7.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать

платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и
настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
Г
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на должность
Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям,
а также руководителям обособленных подразделений (филиалов), в том числе на
период своего временного отсутствия.
3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Учрец^(ение возглавляет Руководитель Учреждения - Главный врач,
который назначается на срок не более 5 (пяти) лет.
3.2.2.

К

осуществления
вопросов,

компетенции

Руководителя

руководства деятельностью

отнесенных

федеральными

Учреждения

относятся

Учреждения,

за

вопросы

исключением

законами, законодательством

города

Москвы к компетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3.

Руководитель

организует выполнение решений

Учредителя по

вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе:
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- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые
и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и/или
штатное

расписание

Учреждения,

утверждает

должностные

инструкции

работников Учреждения и положения о подразделениях;
- разрабатывает и направляет на утверждение Учредителю проект плана
финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения,

его

годовую

и

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых
органах города Москвы, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в
порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской
Федерации,

представляет

в

установленном

порядке

статистические,

бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает правовые акты и иные локальные акты" Учреждения, выдает
доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает
поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее
защиты и обеспечивает его соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности

в деятельности

Учреждения,

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений Учреждения;
осуществляет

иные

полномочия,

связанные

с

реализацией

его

компетенции.
3.2.5. Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б)

обеспечивать

постоянную

работу

над

повышением

качества

гэедоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением
работ;
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в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств,
в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные
цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с
федеральными законами;
е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;
ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;
з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам Учреждения;
к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
бедеральными^нсонами и законами города Москвы, нормативными правовыми
актами Правительства Москвы, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного

имущества,

закрепленного

за

Учреждением

на

праве

оперативного управления, а также осуществлять его списание;
л)

предварительно

согласовывать

с

Учредителем

в

порядке,

им

установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
м)

согласовывать

с

Учредителем

совершение

сделок

с

участием
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Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;
н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными

законами, законами

города

Москвы,

правовыми

актами

Правительства Москвы, Уставом, внесение государственным Учреждением
города Москвы денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными

законами, законами

города

Москвы,

правовыми

актами

Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и
закрытие представительств Учреждения;
п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Учреждения;
с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности ^^ребований федеральных законов по защите жизни и здоровья
работников Учреждения;
т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;
у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
Учреждения, а также решениями Учредителя.
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3.3. ПРЕЗИДЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.3.1. В целях содействия развитию Учреждения, реализации поставленных
перед Учреждением задач, расширения представительских функций штатным
расписанием Учреждения по согласованию с Департаментом здравоохранения
города Москвы может быть предусмотрена должность Президента Учреждения.
3.3.2. Президентом Учреждения может быть назначено лицо, которое в
течение последних 5 лет занимало должность руководителя этого Учреждения
или иную должность в Учреждении, а при предъявлении к должности
Президента требований, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, с
соблюдением таких требований.
3.3.3. Президент Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности Главным врачом Учреждения по согласованию с Департаментом
здравоохранения города Москвы.
3.3.4. Президент Учреждения обязан:
а)

участвовать

в

реализации

приоритетных

направлений

развития

Учреждения;
б) организовывать процесс непрерывного обучения персонала, обеспечивать
создание и эффективное функционирование системы регулярного обучения всех
категорий

ра^тн и ков

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации;
в) осуществлять взаимодействие с государственными, общественными,
образовательными и научными организациями по вопросам здравоохранения,
предварительно согласованным с Главным врачом;
г) по поручению Главного врача представлять учреждение на конференциях,
семинарах, симпозиумах, выставках;
д) совершенствовать работу с кафедрами медицинских образовательных
учреждений, содействовать внедрению новых методов лечения, разработанных
кафедрами;
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е) организовывать и осуществлять наставническую деятельность младшего,
среднего и врачебного персонала;
ж) принимать участие в мероприятиях по привлечению частных инвестиции
в развитие Учреждения;
з) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и
Департамента здравоохранения города Москвы, а также Уставом Учреждения и
должностной инструкцией.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
Г
управления в соответствии с Гражданским кодексом _Российской Федерации.
4.2. Недвижимое имущество и. особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.4.

У чреж ^ние

недвижимым

не вправе без согласия Учредителя распоряжаться

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования

в

отношении

указанного

имущества,

закрепленного

за

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его
списание.
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4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением

на

праве

оперативного

управления,

или

имущества,

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на
приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.
4.6.

Остальным

находящимся

на

праве

оперативного

управления

имуществом, не указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях’ и
настоящим Уставом.
4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городл Nfc сжвы
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
Г
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выпазвкянем
работ).
4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета город л Моежиы
на иные цели.
4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления прмжсждзеё
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставе
приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.7.4. Ины^источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8.

Учреждение

в

отношении

денежных

средств

и

им>тиестт.

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, абш ш :
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными заюодпми
законами города Москвы, правовыми актами Правительства Москвы, нагтшжаш
Уставом, следующее:
4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в советллкоторых имеется заинтересованность.
4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не у стан: зле - :
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
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ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
4.8.3.

Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
али

приобретенного

Учреждением

за

счет

средств,

выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
-«—■
е титных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
-: е е предусмотрено федеральными законами.
4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
г :: сзгстэезного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. У ч^ж дение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
федеральными

законами,

законами

города

Москвы,

правовыми

актами

Правительства Москвы, или по решению суда.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами и законодательством города Москвы.
5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Москвы.
5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
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законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учрежден!
передается ликвидационной комиссией в казну города Москвы.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установлен»
Правительством Москвы.

Г
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