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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от
г. Курган

ПРИКАЗ
2022 г. №

Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения
«Межрайонная больница № 1»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
от 27 декабря 2010 года № 610 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Курганской области, а 
также утверждения уставов государственных учреждений Курганской области и 
внесения в них изменений»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Устав Государственного бюджетного учреждения «Межрайонная 
больница № 1» в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить исполняющего обязанности главного врача Государственного 
бюджетного учреждения «Макушинская центральная районная больница» 
(Носкова И.А.):

1 ) на осуществление действий по государственной регистрации Устава 
учреждения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

2) предоЬтавить в Департамент здравоохранения Курганской области 
заверенный экземпляр Устава учреждения и свидетельства о внесении записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц в течение 
10 дней после регистрации Устава учреждения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления правового и организационно-кадрового обеспеченя^ Департамента 
здравоохранения Курганской области.

Директор Департамента здравоохранения 
Курганской области А.С. Сигидаев

Исп. Ляшенко Ю.В. 
Тел.49-85-19



Приложение 
к приказу Департамента 
здравоохранения Курганской области 
от N0 / 0 0 -
«Об утвермодении Устава Государственного 
бюджетного учреждения «Межрайонная 
больница № 1»

УСТАВ
Государственного бюджетного учреждения 

«Межрайонная больница № 1»

г. Курган, 2022 год



I. Общие положения

1. Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная больница № 1» 
(далее — Бюджетное учреждение), ранее имеющее наименование Государственное 
бюджетное учреждение «Макушинская центральная районная больница» и 
переименованное в соответствие с постановлением Правительства Курганской области 
от 5 сентября 2022 года № 274 «О реорганизации государственных бюджетных 
учреждений Курганской области», является правопреемником:

Государственного бюджетного учреждения «Частоозерская центральная районная 
больница», реорганизованного в форме присоединения к Государственному бюджетному 
учреждению «Макушинская центральная районная больница» в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 5 сентября 2022 года № 274 
«О реорганизации государственных бюджетных учреждений Курганской области»;

Государственного бюджетного учреждения «Петуховская центральная районная 
больница», реорганизованного в форме присоединения к Государственному бюджетному 
учреждению «Макушинская центральная районная больница» в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 5 сентября 2022 года № 274 
«О реорганизации государственных бюджетных учреждений Курганской области».

Постановлением Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 года 
№ 645 «О принятии имущества муниципальных образований Курганской области в 
государственную собственность Курганской области» Муниципальное учреждение 
«Макушинская центральная районная больница» переименовано в Государственное 
бюджетное учреждение «Макушинская центральная районная больница». 
Муниципальное учреждение «Частоозерская центральная районная больница» 
переименовано в Государственное бюджетное учреждение «Частоозерская 
центральная районная больница». Муниципальное учреждение «Петуховская 
центральная районная больница» переименовано в Государственное бюджетное 
учреждение «Петуховская центральная районная больница».

2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное наименование Бюджетного учреждения - Государственное бюджетное 

учреждение «Межрайонная больница № 1»;
сокращенное наименование Бюджетного учреждения - ГБУ «Межрайонная 

больница № 1».
3. Место нахождения Бюджетного учреждения:
641600, Курганская обл., Макушинский район, г. Макушино, ул. Красная площадь, 2.
Почтовый адрес Бюджетного учреждения:
641600, Курганская обл., Макушинский район, г. Макушино, ул. Красная площадь, 2.
3.1. Структурные подразделения Бюджетного учреждения расположены по 

адресам:
3.1.1. инфекционное отделение, 641600, Курганская область, г. Макушино, 

ул. Красная площадь, 16;
3.1.2. поликлиника и родильное отделение, 641600, Курганская область, 

г. Макушино, ул. Д.Бедного, 62;
3.1.3. стационар, 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Красная площадь, 

14;
3.1.4. медицинский кабинет, 641600, Курганская область, г. Макушино,

ул. К.Галашовой, 73;
3.1.5. медицинский кабинет, 641600, Курганская область, г. Макушино,

ул. В.Ушаковой, 1а;
3.1.6. медицинский кабинет, 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Лесная,

13а;
3.1.7. медицинский кабинет, 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина, 

№80; -
3.1.8. медицинский кабинет, 641600, Курганская область, г. Макушино,

ул. Новосеверная, 32;



3.1.9. медицинский кабинет, 641600, Курганская область, г. Макушино, 
ул. Д.Бедного, 2;

3.1.10. фельдшерско-акушерский пункт (далее -ФАП), 641627, Курганская область, 
Макушинский район, с. Чебаки, ул. Центральная, д. 16Б, помещение 1;

3.1.11. ФАП, 641626, Курганская область, Макушинский район, с. Слевное,
ул. Молодежная, д. 6А, помещение 10.11;

3.1.12. ФАП, 641625 Курганская область, Макушинский район, с. Мартино,
ул. Центральная, дом 19, помещение 1;

3.1.13. ФАП, 641621, Курганская область, Макушинский район, с. Золотое,
ул. Центральная, дом 6, помещение 1;

3.1.14. ФАП, 641622, Курганская область, Макушинский район, с. Моховое,
ул. Центральная, д. 39;

3.1.15. ФАП, 641628, Курганская область, Макушинский район, с. Требушинное, 
ул. Береговая, д. 68;

3.1.16. ФАП, 641620, Курганская область, Макушинский район, с. Сетовное,
ул. Центральная, дом 11;

3.1.17. ФАП, 641629, Курганская область, Макушинский район, д. Неверовское, 
улица Лесная, д. 7-1;

3.1.18. ФАП, 641623, Курганская область, Макушинский район, с. Клюквенное, 
улица Глинских, д. 28-1

3.1.19. ФАП, 641630, Курганская область, Макушинский район, с. Басковское, 
ул. Победы, д. 9А;

3.1.20. ФАП, 641615, Курганская область, Макушинский район, с. Коновалово, 
ул. Солнечная, д. 2, помещение 2;

3.1.21. ФАП, 641616, Курганская область, Макушинский район, с. Моршиха,
ул. Молодежная, дом 1, помещение 1;

3.1.22. ФАП, 641613, Курганская область, Макушинский район, с. Казаркино,
ул. Центральная, д. 2;

3.1.23. ФАП, 641612, Курганская область, Макушинский район, с. Пионерское, 
ул. Советская, 14а;

3.1.24. ФАП, 641611, Курганская область, Макушинский район, с. Обутковское, 
ул. Т. Дрязгова, д. 2а;

3.1.25. ФАП, 641624, Курганская область, Макушинский район, с. Большое
Курейное, улица Советская, дом 43;

3.1.26. ФАП, 641635, Курганская область, Макушинский район, с. Степное,
ул. Мира, д. 6/2.

4. Бюджетное учреждение имеет филиалы:
4.1. Филиал Государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница 

№ 1» в с. Частоозерье - 641570, Россия, Курганская область, Частоозерский район, 
с. Частоозерье, ул. Ленина, 9.

Полное наименование филиала - Филиал Государственного бюджетного 
учреждения «Межрайонная больница № 1» в с. Частоозерье.

Сокращенное наименование филиала - Частоозерский филиал ГБУ «Межрайонная 
больница № 1».

4.2. Структурные подразделения Частоозерского филиала ГБУ «Межрайонная 
больница № 1» расположены по адресам:

4.2.1. стационар, 641570, Курганская область, Частоозерский район, 
с. Частоозерье, ул. Строителей, №1а;

4.2.2. медицинский кабинет, 641570, Курганская область, Частоозерский район, 
с. Частоозерье, ул. Ленина, 11;

4.2.3. медицинский кабинет, 641570, Курганская область, Частоозерский район, 
с. Частоозерье, ул. Рыбозаводская, д. 7;

4.2.4. ФАП, 641584, Курганская область, Частоозерский район, с. Чердынцево, 
ул. Центральная, № 58;

4.2.5. ФАП, 641574, Курганская область, Частоозерский район, д. Песьяное,



ул. Береговая, д. 26;
4.2.6. ФАП, 641575, Курганская область, Частоозерский район, с. Бутырино, 

ул. Центральная, №31-1;
4.2.7. медицинский кабинет, 641570, Курганская область, Частоозерский район, 

с. Частоозерье, ул. Школьная, 26;
4.2.8. ФАП, 641585, Курганская область, Частоозерский район, с. Сивково, 

ул. С. Третьякова, №2-1;
4.2.9. ФАП, 641574, Курганская область, Частоозерский район, с. Долгие, 

ул. Молодежная, №2А;
4.2.10. ФАП, 641576, Курганская область, Частоозерский район, с. Беляковское, 

ул. Калинина, д. 14;
4.2.11. ФАП, 641573, Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное, 

ул. Комсомольская, №30;
4.2.12. ФАП, 641581, Курганская область, Частоозерский район, с. Новотроицкое, 

ул. А.В. Исакова, № 60;
4.2.13. 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, 

ул. Строителей, д. 1д.
4.3. Филиал Государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница 

№ 1» в городе Петухово - 641640, Курганская область, Петуховский район, с. Петухово, 
улица Октябрьская, дом 42.

Полное наименование филиала - Филиал Государственного бюджетного 
учреждения «Межрайонная больница № 1» в г. Петухово.

Сокращенное наименование филиала - Петуховский филиал ГБУ «Межрайонная 
больница № 1».

4.4. Структурные подразделения Петуховского филиала ГБУ «Межрайонная 
больница № 1» расположены по адресам:

4.4.1. ФАП, 641682, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Актабан, 
ул. Советская, дом 17-1;

4.4.2. ФАП, 641617, Россия, Курганская область, Петуховский район, д. Богданы, 
ул. Советская, дом 29-2;

4.4.3. ФАП, 641654, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Большое 
Гусиное, ул. Северная, 9А-4;

4.4.4. ФАП, 641684, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Большое 
Каменное, ул. Набережная, дом 23;

4.4.5. ФАП, 641653, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Большое 
Приютное, ул. Сергея Баева, дом 20-2;

4.4.6. ФАП, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, станция 
Горбуново, ул. Центральная, 1а;

4.4.7. ФАП, 641660, Россия, Курганская область, Петуховский район, п. Курорт 
Озеро Медвежье, ул. Мира, 1-1;

4.4.8. ФАП, 641656, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Матасы, 
ул. Зеленая, 21А-1;

4.4.9. ФАП, 641672, Россия, Курганская область, Петуховский район,
с. Новоберезово, ул. Березовская, дом 60-2;

4.4.10. ФАП, 641666, Россия, Курганская область, Петуховский район,
с. Новогеоргиевка-2, ул. Центральная, дом 35;

4.4.11. ФАП, 641651, Россия, Курганская область, Петуховский район,
с. Октябрьское, ул. Озерная, 9-1;

4.4.12. врачебная амбулатория 641681, Россия, Курганская область, Петуховский 
район, с. Пашково, ул. К. Маркса, 25;

4.4.13. медицинский кабинет, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский 
район, г. Петухово, ул. 9 Мая, дом 12;

4.4.14. ФАП, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Петухово, 
ул.Еськова, дом 17;

4.4.15. медицинский кабинет, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский



район, г. Петухово, ул. К. Маркса, 3;
4.4.16. медицинский кабинет, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. Красная, 37;
4.4.17. медицинский кабинет, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. Чапаева, 64;
4.4.18. ФАП, 641655, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Рынки, 

ул. Мира, 4-1;
4.4.19. ФАП, 641652, ФАП Россия, Курганская область, Петуховский район, 

с. Стрельцы, ул. Советская, дом 10;
4.4.20. ФАП, 641687, Россия, Курганская область, Петуховский район, с. Зотино, 

улица Центральная, дом 25-1;
4.4.21. медицинский кабинет, 641640, Россия, Курганская область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. Максима Горького, 1;
4.4.22. ФАП, 641686, Курганская обл., Петуховский район, с. Новое Ильинское, 

ул. Центральная, д.7-2;
4.4.23. медицинский кабинет, 641640, Курганская обл., г. Петухово, ул. Красная, 66.
5. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.
6. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Курганская область (далее - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя в случае, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Курганской области, осуществляются Департаментом 
здравоохранения Курганской области (далее - Департамент), в ведении которого 
находится Бюджетное учреждение.

7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки. 
Бюджетное учреждение может иметь печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и своим полным наименованием.

8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюджетным 
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с .причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с настоящим пунктом может быть обращено взыскание.

9. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Бюджетное учреждение создано на неограниченный срок.

11. Предмет и цели деятельности Бюджетного учреждения

11. Целями деятельности Бюджетного учреждения являются:
- охрана здоровья населения путем осуществления лечебно

профилактической деятельности;
- обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью, в том числе 

на дому, специализированной медицинской помощью, паллиативной медицинской 
помощью;

- обеспечение лечебно-профилактической работы и оказание доврачебной 
помощи в образовательных организациях;

- снижение заболеваемости и смертности, повышение качества оказания 
медицинской помощи.



12. Для достижения целей деятельности Бюджетное учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;

- деятельность, связанная с перевозкой, хранением, отпуском, 
приобретением, использованием и уничтожением наркотических средств и 
психотропных веществ, внесённых в Список II, Список III в соответствии с 
Федеральным законом от 08.01.1998 г. №3-Ф3 «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений 
(генерирующих) в медицинских целях, в том числе размещение, эксплуатация, 
техническое обслуживание и хранение;

- деятельность в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных в медицинских целях.

13. Бюджетное учреждение выполняет государственное задание, которое 
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с основными видами 
деятельности Бюджетного учреждения.

Бюджетное 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 14 настоящего Устава, в 
сферах, указанных в пункте 13 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же слуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

14. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные 
виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности Бюджетного учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

1) деятельность, связанная с проведением санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий;

2) деятельность, связанная с организацией питания пациентов и работников 
Бюджетного учреждения, выдача продуктов питания беременным женщинам, кормящим 
матерям, а также детям в возрасте до грех лет;

3) деятельность, связанная с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 
транспортных средств, имущества, находящихся на балансе Бюджетного учреждения;

4) деятельность, связанная с приобретением, хранением, ремонтом медицинской 
техники и медицинского оборудования;

5) деятельность, связанная с организацией и осуществлением транспортировки 
пациентов, а также перевозки лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
белья, бланков учетно-отчетной документации, трупов умерших лиц санитарным 
транспортом;

6) деятельность, связанная с поддержанием необходимой готовности к 
оперативному осуществлению мероприятий по оказанию медицинской помощи 
населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях;

7) оказание платных медицинских услуг по договорам с физическими и 
юридическими лицами, в том числе по добровольному медицинскому страхованию;

8) оказание платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных), 
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи;

9) медицинское сопровождение массовых мероприятий;
10) реализация неликвидных запасных частей и материалов, узлов и агрегатов, 

полученных при ликвидации основных средств;
11) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, 

сдача имущества в аренду, в безвозмездное пользование;



12) услуги по подготовке тел умерших или погибших к погребению - комплекс 
работ, проводимых с телом умершего или погибшего перед погребением, а именно 
санитарно-гигиенические услуги, бальзамирование тела, реставрационные, 
парикмахерские работы.

15. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания.

16. Учреждение не вправе оказывать платные услуги, не указанные в настоящем 
Уставе.

17. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность 'на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Бюджетного учреждения с момента ее получения.

III. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения

18. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления, земельные участки, необходимые для выполнения 
Бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

19. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
деятельности, заданиями собственника и Учредителя в порядке, установленном 
действующим законодательством. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

20. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета Курганской области;
- имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности и иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- имущество, переданное учреждению в качестве дара, пожертвования.
21. Бюджетное учреждение без согласия собственника имущества не вправе

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных еллу собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

22. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 
Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 
настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

23. Источниками финансового обеспечения Бюджетного учреждения являются:
- субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из бюджета Курганской 

области на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

- субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из бюджета Курганской 
области на иные цели;



- доходы Бюджетного учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество;

- средства обязательного медицинского страхования;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
24. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

25. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется.

26. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Организация деятельности и управление Бюджетным учреждением

27. Руководителем Бюджетного учреждения является главный врач (далее — 
руководитель).

28. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 
Бюджетного учреждения, а также заключение, изменение и расторжение с ним трудового 
договора осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством.

29. Должность руководителя Бюджетного учреждения замещается лицом в 
возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудового 
договора. Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности руководителя 
Бюджетного учреждения до достижения им возраста семидесяти лет по представлению 
общего собрания (конференции) работников Бюджетного учреждения.

30. Заместители руководителя Бюджетного учреждения назначаются на должность 
и освобождаются от должности руководителем. Должность заместителя руководителя 
Бюджетного учреждения замещается лицом в возрасте не старше шестидесяти пяти лет 
независимо от срока действия трудового договора. Руководитель Бюджетного 
учреждения имёет право продлить срок пребывания в должности заместителя 
руководителя до достижения им возраста семидесяти лет по согласованию с 
Учредителем.

31. Руководитель Бюджетного учреждения является единоличным исполнительным 
органом Бюджетного учреждения, имеющим право действовать без доверенности от 
имени Бюджетного учреждения, представлять интересы Бюджетного учреждения в других 
организациях, государственных органах власти и органах местного самоуправления.

32. Руководитель Бюджетного учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области к 
его компетенции, действует на принципах единоначалия.

33. Руководитель Бюджетного учреждения :
- организует работу Бюджетного учреждения;
- действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- утверждает должностные обязанности работников Бюджетного учреждения;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Бюджетного учреждения внутренние документы;

- утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения;
- применяет к работникам Бюджетного учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;



- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников Бюджетного учреждения;
- решает иные вопросы функционирования Бюджетного учреждения.
34. Руководитель Бюджетного учреждения обязан:
- обеспечить выполнение государственного задания;
- обеспечить исполнение договорных обязательств;
- обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Бюджетным учреждением государственных и иных услуг, выполняемых работ;
- обеспечить составление и выполнение в полном объеме плана финансово

хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения;
- обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения;
■ обеспечить целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий на 
иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
действующим законодательством;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Бюджетного учреждения;

- обеспечить привлечение к работе в Бюджетном учреждении медицинских 
работников и их закрепление;

- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Бюджетного 
учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также 
обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечить раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и его 
имуществе в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечить соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечить своевременное рассмотрение обращение граждан;
- обеспечить ведение официального сайта Бюджетного учреждения, страниц 

Бюджетного учреждения в социальных сетях.
- обеспечи.ть выполнение требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, 

должностной инструкцией, действующим законодательством, настоящим уставом, а 
также решениями и поручениями Учредителя.

35. Руководитель Учреждения разрабатывает и реализует меры по 
предупреждению коррупции в Бюджетном учреждении в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

V. Филиалы и представительства Бюджетного учреждения

36. С соблюдением требований действующего законодательства Бюджетное 
учреждение может создавать филиалы и открывать представительства.

37. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

38. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, 
утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения.

Филиал Бюджетного учреждения имеет необходимые для осуществления своей 
деятельности круглую печать, штампы и бланки, содержащие полное наименование 
Филиала и Бюджетного учреждения.

39. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса Бюджетного учреждения.

40. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с



Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Бюджетного учреждения.

VI. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

41. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена, такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по 
.данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

42. Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

43. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего 
законодательства и настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Бюджетного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
Учредителя.

44. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением действующего законодательства и 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

45. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), признаются руководитель Бюджетного учреждения и его 
заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Бюджетного учреждения, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых Бюджетным учреждением, владеют имуществом, которое 
полностью или частично образовано Бюджетным учреждением, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Бюджетного учреждения.

46. Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Бюджетного учреждения.

47. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в 
отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента 
принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
48. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением пункта настоящего Устава, может быть признана судом 
недействительной.

49. Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков причиненных им Бюджетному учреждению. Если 
убытки причинены Бюджетному учреждению несколькими заинтересованными лицами, 
их ответственность перед Бюджетным учреждением является солидарной.

VII. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

50. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

51. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного учреждения 
принимается в порядке установленном Правительством Курганской области.



52. При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного учреждения, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией в 
казну Курганской области.
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11зменения в Устав 
Vосударственного бюджетного учреждения

«Межрайонная больница N2 1»

В пункт 4 раздела I. «Общие положения» Устава внести следующие изменения:
1) подпункт 4.2.9. изложить в следующей редакции:
«4.2.9. ФАП, 641574, Курганская область, Частоозерский район, с. Долгие, 

ул. Центральная, 48;»
2) абзац 1 подпункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Филиал Государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница 

№ 1» в городе Петухово - 641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, 
улица Октябрьская, дом 42.»


