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глава 1. общпе положения
Ll. _ ГОСУдарственЕое бюджетl*(ОбJастЕой 

"чр*о"iй;;;;; J:#:::"' )ЛrРежден]городскогоотдела.**lЁ**к*жф*{#h#i?ьъж
*"ЧЖН:Т#"Н#:н*й"uр*оr,йческийоr..,u.,.Ър.

,Ъ rs+П 
"u 

о*" 
""о*;;;]j;:Жtr;'*ГОРОДа 

Магнитогорска от 0з.0б.199з г.ШеJШЩrСКОе 
}п{реждение <<наркологшIесJ.:Р::УО УrРеЖДеНо муниципалъное

Приказом управления 
'ооч"о"*Ё#ri#"Ъ""истрации города

\,fагштогорска от -22.09.1998 
i"-ЁЪо' *""чi"Ьъное медицинское}ЧРеЖДеНИе (НаРКОЛОГИЧе:Чо"."чr..о) 

гrереименовано в муницип€LJIъное\чреждение
.'"",""'#f""J,iJ#ж1] ;";lнпх.жjfu;; ч ffi;ъъТ.J'й, 54-пЖЖrй#'.НЖ;" 

"'fr*}о*Б'"" 
огород.йй 

"uроооо."r..*"t<GIаРКОЛОГИческий л""оЙ"р г.магнито.оо.Хý УIIРеЖДеНИе здравоохранения
на основании постi

_о] 17 112005 г iк zii_ii":ЫHh,#Týffi;;:J,fiT";;;HftH:
;Ж'"ffi:::,*;3Оu""rн,,тжi;::";;;"*rу,,йц".,алъныхуrреждений
<<Наркологиче 

с кий o"""u"..o*-.' il; ::,:тл Fл й 
rIР еЖДение

с о бств е нно стъ челябинс кой ;ъ";Ж*ито 
гор с к а) принято в .Т;Тr"#":Хlffi

ПРИКаЗОМ МИНИСтерства здравоохранения Челябинской областиоТ 28.1 1.2005 г. м '4о2- 
-О 

-;".йменовании 
спМУниципалъныХ Учреждений ,о;;;;;rранения, #:ffi'#"Т*"ЧгосУДарсТВеннУю собЪтвенносТъ Челябинской обоu.й муницип€uIъноеучреждение здравоохранения <HapK*".;;;i:._rla д".rruй г.Магнитогорскu,)переимеrrован

наркологиr..rо -р'о,удuрственное учреждение Здравоохранения кобластной
в связи':Ж:хН'JJ

уIреждение

,щ:н**'Тi*ЯЯ:lъ'fi}Ж$"Ё#ж""нЁlх1#,,#*,;М*".,.р",".J;ff:ffi:ii:Ж"fffi ffi::i;;;;tнu""о.lЁ"жiхiiот 08.1 1 .2011
государс,".""о"J r#{;.'":" :!o;ffiж"J***У..р, ; "й"йу
ДИСПаНСеР>, Приказ M"r".r.".;r-;;;:::::1i -UОЛаСТНой наркологический
25.08.201j.. 

-ъi 
r оj'^"^,,'йсРСТВо 

зДравоохранения Челябинской области отГОСударственного)лrрежден"",;""lНiffi 
L"ЛЪа.;н"rЖ;:;:"**диспансер)).

1.2. Государственное бюджетное<<областной наркологический 
";;#:::л1,'r-лУ,реждение 

ЗДравоохранения

:Вч-еТся"о'Уф,твенным*о.,##1J,i::'i"#ffi_"Jf,ili;"*:1*iжrв соответствии с .rр"о*й м""".r.р;;; здравоохранения Российской



Х.З. Функции и поJIномочия Учtlшdщской области выпол1,Iет *"".о#ff*"1"ТЖу.,.;.#fi;ýбшшш (лалее имеЕуется - Учредrгель).
Собственн_иком имущ"'"u УчреждениrI явJUIется Челябинская областъ.оr ш'шеш Челябинской ой.r" права собственнллка имущества Учреждения'ryшествJLIет Правительство чЁлябинскоt обласм " 

"" aооrветствии с]Е[коЕодательством Российской о.дфuц"" и Челябинской области.гфввшге'ъство Челябинской области 
"чiй]", орган исполнительной властич*oшлбшской обла"" 

"о-уоравлению государственным имуществом правамиЖffi ЖЖХХНЪ Pu"'oP"*;;; от имени челябинской области
Ошбgrвешrо.."челябинсооо"'{ЖjН,l'',;ff'*ТТЖ;J.,-.r;iаХ;Я:,j
гшчJдрственное имущество). Уполномой""r, органом ,,о управлениюшilfi'ществlом, находящимся в государственной aобЁr"a""оar" Челябинскойшбтшгш" явJUIется МинистерЪr"о промышленности и природных ресурсовЧелябинСкой 

_ 
областИ й;;- ,r-.'"у.-r.]""- исполнительный орган по}црав,rеЕшо областным госудаDственным имуще ств ом).1,4, Учпеждение в своей деятелънострРоссdской' Федерац"", 

---6.о.р*""",r"-' 

"о#1iТ;"#;:r"*Чн:rr;:фДеРа-rьными ,uпЪrчr", 
"орr*"вными правовыми актами ПрезидентаРошйской Федерации, Правителъства Российской Федер ациии Мшrистерства

_ffi#:ЪJ;]ЖЖ-"i*r"ffi 
"".v**";.сБ;;внымзаконом)

Чеlrябшrской обr,асrи, рu."ор"о"rельными IIffiЖЖ *"ТfiЖo.:#Ч
IIспоJtrIителъного органа по управлению областным государственнымIL\ryществом, а также настоящим Уставом.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязателъствам всемЕего на праве оперативного управления имуществом, -"- ;ffý#;"11ff"rIучреждением собствен""поr" имущества, так и приобретенным за счетJоходов, пол)л{енных от приносящей доход деятелъности, за исключением
ЖП."Ж;;J"rj::y*:::л_:уr,т:т.1 закрепленного за учреждениемсобственЕикомэтогоимущест:::;;;;d;i##:JЪ#^.r"ЖЧ'х1.#
вьцеленных собственником имущества Унедвижимого имущества. СоОстlу""* 

""#Ё;i;"Тrr:Ж;i 
;. Ж;ответственности по обязателъствам Учр.ждей.1.б. Учреждение являетсЯ юридическиМ лицом (некоммерческойорганизацией), от своего имени приобретает и осуществляет имущественные иличные неимущественные права, несет обязоТВетЧикоМ В суде, отвечает по своим ;;#Ж1;#,J,ж;#;нт :действующим законодателъством Российской Федерации.l '7 ' Учрежде]ý-_оооr"u" сУбсидию из областного бюджета дляфшlансовогО обеспечениЯ выполнениlI государственного задания, атакжесредства из иных источников, имеет самостоятелъный баланс, лицевые счета,

I
i
il
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щIжмые в соответствии с действующим законодательством Российской

ъшрвщ и Челябинской области"
1.8.Учреждение имеет печать, на которой указаны полное

шIшяоmяIтие учреждения на русском языке, Наименование Органа
lшrшrпггезгr-ной впасти Челябинской области, выполIuIющего фу"кцrм и
Пшrrггшlк}Епtя Учредителя, иные печати, штаl\4пы и бланки со своим
m]rЕопяlтием, необходимые дJUI осуществлениrI ДеЯТеЛЬНОСТИ.

l 9. Офшпаашное наименов€tние Учреждения:
[Iошое: Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения

utШшшой наркологиtIеский диспансер) ;

Сокрашеr*rое : ГБУЗ < Областной наркологический диспансер).
Тш Учрешдеrл,rя - бюдд<gгное.

1.10. Местонilюх{дение: 455007 Челябинская область г. Магrштоюрск, упшIа
thшш.7?"

1-1l. Учреждешrе не имеет филиалов и цредставительств.
Струкгура Учреждеrтия угверждается прик€lзом Руководrгеrrя

Пщrша 2" Ще.пи, задачи и основные виды деятельности Учреrцдения

2_I- [Iеъю создания Учреждения является ок€вание специ€lлизированной
]ЧmrrЩЕц€ýкой медицинской помощи населению Челябинской области.

,E*L Ъдачаr,rи Учреждения являются:

цроведение лечебно-диагностических и
шсроцрпrгd при наркологической патологии;

профилактиrrескIо<

обеспечение экспертной и
дехтеJьЕости по вопросам наркологии;

цроведение реабилитационных
Еаркологическими заболеваниями на
зтzшzlх.
2"3. ОсновЕыми видами деятельности УчреждениrI являются:

щщой в Еушсге 2.1., Учреждение
шшЕшьЕостп- принослцей доход:

}fi едFгtFtIскм деятельность ;

оборот ЕаркотиЕIеских средств, психотропных веществ и их прекурсоров; W
tЩрллаIrевтпческuя деятельность.
?-4. Поъгшrцо основного вида деятельности для достижения цели,

вправе заниматься следующими видами

шедЕIIЕнскzlя деятеJьностъ, за исключением случаев ок€вания бесплатной
"lrрттднgкой помоIщ{, предусмотренных законодательством Российской

Оqщащ п Чечябшской области;
не,шпедЕIIЕЕские усJгуги, в том числе дополнительные бытовые и сервисные

5шшш!щ првбьваше в палатах повышенной комфортности; дополнительное
ш!tI]пR; траЕсшортЕые усJIуги.

o@oBaTeJrьHarI деятелъность по ре€Lлизации программ дополнительно

организационно-методическои

мероприятий больным с
догоспитzlльном и стационарном

1-1a

щфшшопаJьЕого образования (программы по вышения кв€lли ф икации).
го
sй/



tфвю ос)дцествjulтъ деятельностъ, нащечще .щеЕзиЕ, возника... ; ;;;;;;:, _::,_.анятие которой необходимо
WЕ ТаКОй Лш{ензии МОМеНТа ПОЛУЧеНИЯ 

" Уaru.'О"ЛеННОМ ЗаКОЕОМ

Глава 3. И*ущество и финансы Учреrцдения
3_L fury",oo Учреждения является государственной собственностьюЩсшоt oOou*", ,uijй."о за Учрежден_ием на праве оперативногощщя Е 0тража"", 

"u 
его самостоятелъном балансе.зд Уlрех(дение владеет и пользуется закрепленным зЩШТПЕОго управIrениrI 

"б;";;;;;;""::11Р_:""еННЫМ 
За ним на правеffi #*i:il;:ff.,";:ffi нн_";н:Ё:k;lж*хжн:т.";

ЗJ- Земелъный 5rчасток, необходимый длrI въ]
IредостаRпqр.г..с дl.t, ?yл _ 

|ПОЛНеНИЯ УЧРеЖДением
дfu ЕJрцт:rвЕьD(зацач,предоста";;;;;Ы;Т"Ёх.l"#НТffi 

ё:::ffi.J*UlгtЦ,ппвilшппrrгrт.

}\рсцщеше
оста-гБнъIм нах(
ШПеЕИе 

"пou".'O"ЖT:1*#i"_' 
О1:|аТИВНОГО 

УПРаВЛеНия Lrмуществом

;нн:".*"#:::::::::л_Yо.,ъ;;;;;г,.;#"ЖТ*::rT:: 1ей9гвчющим законодателъством.

1i;ITJ'";";"X"iY*:H:y:yiТifr ;.,вомпонимаетсядвюкимое

Ущв.шrетем.
3.6. КРУПНаЯ СДеЛКа может быть совепIrrеIJя V.,^о.,Щg+ЧВаРE-ГешЕого согласия учредителя. 

|еРШеНа УЧРеЖДеНИеМ толъко с
крушой сделкой признается сделка или несколъко взаимосвязанныхщ"щшок" связаЕ

шшOпо^***:Щ,;d::#Ж"'Н;..#Тнж;*:*жха_эъ,*:i;:
щ8ве распорDкатъся самостоятельно), u ,й. с передачей такого имуществаш шоJБвование 

]

шшч}цдаемого 
или В З.LJIог при УслоВии' чТо цена такой сДелки либо сТоимостъ

рйы;;,"##.J.,#н::,ъ_#Lътъ*iт:т:r; j*ft 
#ч*щuгатrерской отчетности на последнюю отчетную дату.Круштая сделка, совершенная с нарушением указанньж требованийШШШfЕт бытъ при_знаЕа 

".дЬй.."ителъной 
- 
по иску Учреждения или егоУщешгеля, если бУд", ooou]u"", что другая сторона в сделке зн€tла или должнаfr*ша зЕать об отсутствии предварителъного согласия Учредителя Учреждения.
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*|_'Ж#:j;,_1Ч:: l*r"щать денежные средства на депозитах в
Fн,ое: Ее предусмотрено федеральными ;"*;;;.

* -*ж::"*л:л*з::l^щим 
законодательством учреждение

ущщеЕЕя являются:
формировulни,I Iдцдцества и 

-i;;;;;;"";;;*"

Пор"до*
,*:У*l",,":""i.-_:::I.lрственного заданиrI и порядок

ГЦРпшшгеrьством Челябин.поИ области.

iJI':ж"::':1ол1"_'^:::l:_rтновленногогосударственногозадания,

шIоггЦrid Уставом, Для цр аждан и юридиче.-";;;;;Ы;"fJНН"lъ::il

l) пrущество, защрепленное собственником или уполномоченным имЩ в устztЕовленном порддке;
з) сJбсцщъ нагIравJцемые Учредителем на выполнение государственногоlЕшFпш
З) шrущество, приобретенное за счет финансовьD( средств, поJý4IаемьD( отЩРЩеfной Уlрелqдеrппо деятелъности; 

--ДЕД'vvuDЦ vРgЛU

4) безвозмездше илИ благотворительные взносы, пожертвованиrIЧrmmщЕа утехtдеrпй и физических лиц;5l денетшlе средства, поступающие от контрагентов по договорнымmш*шствам, связанным с использованием имущества, закрепленного заtШ'ЧшЩЕшем Еа праве оперативного управления;
6}Шьшrтса от ре€rлизации товаров, работ, услуг;7) -rylтпе Ее запрещенЕые законом поступления.Фшапсовое обеспечение выполнения государственного заданиrIrщшццщвшпепл осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.tФпвансовое обеспечение выполнения государственного заданиrIшщýтвлпrется с rIетом расходов на содержание недвижимого и]чtущества ищбо ц€ннgр9 дрижимого имущества, закрепленных за УчреждениемШг, l|пяРl*пьЕым органом по управлению областным государственнымШ'ЩýТВОМ rПИ ПРИОбРеТеННЫХ Уrр.*д.нием за счет средств, выделеннъIхшц'' Учрелителем Еа приобретение такого имущества, расходов на уплатуш'Jпоrоц В качестве объекта налогообложения по которым признаетсящOrrвsтствующее иIvtуIцество, В том числе земелъные участкив СJýп{ае сдачи в аренду с согласия собственника имуществашчдшiпц{ого имущества и особо ценного движимого имущества,тmтеппеЕЕого за Учреждением исполнительным органом по управлениюмщтшпцr государственным имуществом или приобретенного Учреждением защшцт qредств, выделенных ему Учредителем на приобретение такогоЖ" ;[н}ж.ж"..i*l,i""""Ъ 

' 
.оо.р* ания такого имущества
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щ ощЕЕш о.щгИх и теХ же услуГ условиях. Порядок определения указанной
шпrпЕ усгаЕiлRгrивается Учредителем.

3"l0. Перечень платных услуг устанавлив€lются
действующимУчрсшлеЕием с€lмостоятельно в

}ш}ЕодатеJьством Российской Федер ации и Челябинской области.
3.11. УЧРеЖдение образует фонд накопления и фо"д потреблениrI за счет

ЩШбН.ПП (ПРевышение доходов над расходами) от ра:}решенной настоящим
}тс,ташш деятеJьIlости, приносящей доход, остающейся в распоряжеЕии
урежшешя после уIшаты н€lлогов и внесениrI других обязательнътх платежей.

З.l2.,Щенеrrсше средства, поJýлIенные от деятельности, приносящей доход, и
щфегешое за счет I.D( имущество посц/пают в самостоятельное распорflкение
rЧецщешц и подJIеж€]т р€}здельному бухгалтерскому учету.

3.13. При осуществлении права оперативного управления областным
luсуддрствеЕIIым имуществом Учреждение обязано:

l ) ффIсглвно испоJьзовать областн ое го судар ств енн о е имущество ;

?) обесПетIиватЬ сохраннОсть областного государственного им)лцества и

ШШЩЕýТВа (ЭТО требование не распространяется на ухудшениц Qвязанные с
WппнЕц износом этого Iдлущества в процессе эксrrlц/атации);

4) Еа.IЕсJIятЬ амортизацию И восстановление изнашиваемой части
dшого государственного имущества. Пр, этом областное
пш5шlрСТвеlтЕое имущесТво, вновЬ приобретенное взамен списанного (в том
rшш в св8Е с износом), вкJIючается в состав областного государственного
щр.щшва' пqредаваемого в оперативное управление.

СШСаШое областное государственное имущество (в том числе в связи с
ШШ) По согласованию с исполнительным органом по управлению
оýшrпнlД П)СУДарственным имуществом искJIючается из состава областного
шшfiщарgrвеIтного IдцшIества, передаваемого в оперативное управление на
шш!пЕlЕшш акта списаниrI;

5} ос5rщесгвлять капитальный
шшlшрсгвеFного и}ryщества.

текущии ремонт областного

З-l4. Областное государственное имущество, закрепленное за

и их стоимость
соответствии с

уwемEaпpaBeoпepaTиBнoГoyПpaBЛения'МoжeTбьIтьиЗЪяTo
щтно частично собственником имущества в сJýл€UDь

з_l5- Учреждение вправе с согласия собственника передавать
щ liшрl'qФm{ организациrIм в качестве их }п{редителя или участника
мm"щ средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
ш шцшество, з& искJIючением особо ценного движимого имущества,

т;!ппгц пrqлe'пенттьD( ему собственником на приобретение такого имущества) а
"щ пliптпЕттFrдого и}IуIцества.

В ýJI}пиD( и порядке, предусмотренных федеральными законами,
настоящегоШryщ_.,lrпе вщ}аве вносить имущество, ук€ванное в абзаце первом



Глава 4. Организация деятельности Учреяqдения

*rlrff#":::__:у__::1_."_1" отношения с другими организациями,

ffirrшrвшств,Ж* _j,о,Iр.оy1_ 6""u".о"о_"Ёiи",;#;;;"Ъ;?;#" ;любых других условий ф инанс ов о-хозяйственньIх

ш Чепябинской области.

it*:Т::еff_уставных целей учреяцдение имеет право:

;;;;#;;дства за счетliJЕ!гFб t, Елпл j_----л__mЕmlттtся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи в
законодательством ЧелябинскойЧщшЕ устаЕовленном действующим

7) в пределах финансирования формировать штатное расписание,шоýшть в Еего изменениrI и дополнения;

3 ,"J#н;"т"-.Y .,::ylj":i:: дополнителъные отпуска, сокра-;,;;;;;;. ;;iй#Н;;шlIшilf,f,IOBOtfV ?ятсптrлттатАпт лfrБl, т)ллл---v_- 9 лТШ9то:lМу законоДательствУ Российской Федер ации;

-Ж.:tr:J_ýY1:"rЫй) капитал хозяйственных обществ или иным

* т:ж:_,:: Ti.,]_1-"u""., ;;-;;;;#;"1*:Ъ##:fi;

шбшшgш_

шffiоре q

мшшrвшс
ППцЕцrтЕ(fu

щшЛ -rаШ И объединения, rIacTBoBaTb в международньIх наr{нъжщшраlшtах и проектах, заключать договоры и иные соглашения о совместной;ЩrтЕшьЕости с иностранным_и партнерами В порядке, установленномЩqдатеJIьством Российской Ф.д.рuц"";
3) шаШроватЪ своЮ деятельность И определять перспективы р€}звитиrI поЩШГЛ]аOОВаЕШО С УЧРеДИТеЛеМ, а ТаКЖе 

"a*од" из заключенных договоров,чоса по,гребителей на работы и услуги;4) осуществлять матери€}JIьно-техническое обеспечение производства ишбъекюв соща€tлъной сферы V"р"".д""-;
5) безвозмездно Полу'ать денежные средства и матери€lлъные ценности, в!ош IIшсJIе здани,I, сооружения, оборудо"u""a, транспорт из благотворителъныхш дилгш( бщественных фондов, от юридических лиц и отдельных цраждан;ф в установл_енном порядке определять размер средств, направJuIемых нашtшшдт' ТРУда работников Учреждения, производственное и соци€LльноеmшщпшIЕе;

9) направлять в командировки своих специалистов в пределах



терри;тт_I:.""йской Федерац ии иза рубеж.

i;r;.Т::л":J:::1":тlйл.,r.r,#;;Ьеждениеобязано:

ffiж:н.ii."1;у";-;;;;"";""*;Щ"";Н"Нfl"J"#:"Х.Жrffi:":
ж*тff ý:;1"Jж;,#_лун::"Ф;;;;Ж;Ж;Х:Ъ.;r:;.J"Т;";*ч"#:жху::.л.#".:1р.r"*;";й;Ё-ЖЪН*#;

:]r:::""ечитъсохранно.r",rffi "Б";;'#""тххтlJ:"l1r,о"".ование

*"..3".""Нtr"';}".r'"""""ХТ.Оr,iuО""КаМбеЗопасныеусловиятрудаинести
О*роl:rо и трудоспособности, 'О* 

ЗаКОНОМ ПОРЯДКе За УЩерб, причиненный их
5) осуществлять оперативный И бухгалтерский учет результатов!проЕ-Jводственной, хозяйствйной и иной о.Ь.о""ости, вести статистическуюп бу:rгагrтерскую отчетностъ, отчитыватъся о резулътатах деятелъности вшпоряш(е и в сроки, установленные действующим законодателъством.За иска}т,я,д,";;ý;Ь;""?#ff r:;н;"^"н;н*,"**жнЁ;"J;"т

ЖtrJfl:' аДминисТраТиВнУю, 
Iражданско-правовую и уголовную

6) нести ответственность за сохранность документов (управленческихфпнавg63о-хозяйствa"""r", arо rr"r,rоrу составу) 
;7) обеспечиватъ передачу на государственное хранение докр{ентов,

ЖЖ#:IJi::"i::i::::":::начение, в архивные фонды в соответствии с

m[ущества;

еошIисованным перечнем документов.

действует на

Глава 5. Управление Учрелqдепием

5,1, Управление Учреждением осуществляется в соответствии с}ШШОЕОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй Федер uчrr,G.п"о""ской ob'u* и настоящим}'стаюм.
5,2, Руководителем Учреждения является главный врач, назначаемый ишшобощдаемый от должности в порядке, устаIIовленном действующимЩШОДаТеЛЬСТВОМ Российской Федераци" 

" 
Йо"оинской области._ 5.3. Руководитель пейr:тп.,о-

(управленческих,

докр{ентов,

Росспйской Федерации
ШШШýтоfrrцего Устава.

основании законодательства
области, трудового договора,

челябинской

*"*#XT;#"""."i с рУкоВоДиТелем Учреждения является срочным и
5'4' РУКОВОДИТеЛЬ ОСУЩеСТВляет текущее руководство деятельностьюШ iШодотчетен Учредителю, Ъ au**a 

"aronr"r,шmщтшшr юсударственным имщIощего устава. :уществом 
" "о,!ЁiНТЫffi1I;ХJ:11"J-iХ:



Российской Федерации
ед[ноначалия.

5.5. Руководитель
10

по вопрос€lм, отнесенным законодательством
к еп) компетенции, действует на принципах

5.6. Руководителъ при выполнении своих функций по орган изации иобеспечению деятельности Учреждения имее, .rpu"o,
1) действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять егоинтересы в организациях любой формы собственности;
2) в пределах, установленных настоящим Уставом и действующимз€lконодательством, владеть и пользоваться имуществом Учреждения;
З) заклЮчатЬ договорЫ с организациями независимо от формысобствеНности, индивидУ€UIьнымИ предпринимателями, отделънымиспеци€rлистами на выполнение работ И ок€вание услуг, определенныхнастоящим Уставом;
4) открывать лицевой счет

казначейства УчреждениrI;
в территори€lльных органах Федерального

5) в пределах своей компетенции издавать приказы, обязательные кисполнению для всех работников Учреждения;
6) формировать структуру Учреждения, утверждать штатное

расписание, вносить в него изменения и дополнения;7) иметъ заместителей, которые нaвначаются на доJDкность и
::::.::-у::i :iо"лжности руководителем по согласованию с Учредrгелем.v J -арrrллrgJlýrм.
Размер заработной платы заместителеЙ руководитеJUI и главного бухгагrгерасогласовывается с Учредителем;

8) огrределrь чисЛенность, квzlJlифиКаlионrъй и [rrdтIъй составы, н€lнимать(назначать) на долrхсrостъ и освобох{дй о, должности работrппсов, зЕlюIючаIъ и
рiююргать с ними трудовые
ш{тересов Уlреiцдеrп,rя;

доюворы, въцавzшъ доверенности на предсftlRгIеIil{е

9) н€вначать на2) 
'азначатъ на должность и освобождатъ от должности главногобухгалlера Учреждения по согласованию с Учредителем;

10) осуЩествлятЪ организациЮ обязательного уIIета военнообязанных,
работающих в Учреждении;

11) самостоятельно устанавливать формы и рztзмеры оплаты Труда
работникам Учреждения' направления использования средств на оплату трудаи распределения фонда оплаты труда в соответствии с трудовым вкJIадомколлектива И каждого работника. При этом р€}змер заработной платы впределах фонда оплаты Труда максим€tльным размером не о|раничивается.

материалъное поощрение работников оъущaar"ляется в соответствии сзаконодательствОм РоссИйской ФедераЦ ии И действуЮщиМ в УчрежденииПоложениеМ О премирОвании. Источником матери€tлъного поощрениrI
работников моryт являться средства, полученные от деятельности, приносящей
доход.

5,7, СоциЕtлъное обеспечение и страхование работников УчреждеНИJI ОС}:ществляется в соответствии с действующим законодателъством.
5,8, ВЗаИМООТНОШеНИЯ РабОТНика и руководителя учреждения возникаютна основе трудового договора И реryлируются действующим трудовым

главного
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законодательством.
5.9. Полномочия трудового коллектива

Российской Федерации.
5.10. Состав и объем сведений,

коммерческую таину, а также порядок
руководителем Учреждения в соответствии с действующим законодательствбм

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением

опредеJIяются законодательством

составляющих
их защиты,

служебную и
опредеJUIются

Российской Федерации и Челябинской области.
Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о рЕвмерах и

составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе
работников' об оплате их труда' об использовании безвозмездного Труда
цраждан в деятелъности УчреждениrI не моryт быть предметом коммерческой
таины.

5.1 1.

ответственностЬ в piil}Mepe убыткОв, приIIиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных
федеральным законодательством и пунктом 3.6 настоящего Устава, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

глава б. Учет и отчетность

6.1. ОРганизация yleTa и отчетности Учреждения осуществJIяется
РУКОВОДИТеЛеМ Учреждения на основании деЙствующего законодательства
Российской Федерации и Челябинской области.

6.2. ИтоГи деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе
и других формах отчетности, подписываемых руководителем Учреждения.

Учреждение представляет месячную, кварт€rльную годовую
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.

6.3. Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию
ЗаДОлженности и потерь матери€шьно-технических ценностей, мор€rльно
УСТаРеВшеГо, а также изношенного и непригодного для дальнейшего
использованиrI оборудования, а также затрат по прекращению и невыполнению
работ производится в соответствии с действующим законодательствьм
Российской Федерации и Челябинской области.

6.4. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, а
также органами государственного контроля, но
законодательством возложена проверка отдельных

которые деиствующим
сторон деятельности

Учреждения в пределах своей компетенции.
б.5. По решению Учредителя, исполнительного органа по управлению

областным государственным имуществом, Учреждения на договорной основе
аудиторскими организациями могут проводиться ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.
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г"Ш Т- РзорГаЕЕзацПя, пзмеНение типа и ликвидация Учреждения

,т_п- }"чреrглетгие можеТ бытЬ ликвидировано или реорганизовано впорщй lпрhч} clfroTPeIтHoIuI законодательствоМ Российской Федерации ичелfuf,облаgгп.
7J, tfoошещра JIиIGидации осуществляется ликвидационной комиссией,назшащd оргаЕом, приIUIвшим решение о ликвидации.
т-3, Гфш ,тIЕквидации и реорганизации увольняемым работникамгараЕтщI,уетсI соб-гподение их прав в соответствии с законодательством

Россdской {Dелераrтrти.
7,4, Иrrущество Учреждения, оставшееся после удовлетворениятребоваffi цредиторов' а также недвижимое имущество, на . которое всоответствии с законодательством Российской Федерации не может бытьобращенО взыскание пО обязатеЛьстваМ ликвидируемого Учреждения,

передается ликвидационной комиссией в государственную казну Челябинской
ооласти.

7,5. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения его
из Единого государственного реестра юридиrIеских лиц. Учреждение считается
реорганизованным с момента вЕесениrI изменений в Един"iй .о.ударственный
реестр юридическID( Jпщ.

7,6, При реорmш{зацш{ Учреждения все документы (управленческие,
финансовьхозdс-гвенЕые, по JIиIIному составу) передаются в соответствии с
устzlЕов.тIеЕными цравилами правопреемнику.

7,7, ПРИ ЛЛrr<ВИДаЦИИ УЧРеЖдения документы постоянного хранения,
имеюпц{е Наlпlдо_"сториtlеское значение, передаются на государственное
хранение В городские архивные фонды, докуменТы по лиtIному составу(приказЫ, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются нахранение в архивный фонд.

передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с установленными требованиями.

7,8, Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией иосуществляется в порядке, установленном действующим ruоо"одчrельством
Российской Федерации и Челябинской области.

7,9, Все изменения и дополнения к настоящему Уставу согласовываются
с исполнительным органом по управлению областным государственным
имуществом, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленномзаконодательством порядке.

глава 8. Заключительные положения

8,1, Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
доку]!{ентов:

1) 1^rредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
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3) решение о создании Учреждения;
4) решение о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о структурных подр€вделениях Учреждения;
б) план финансово-хозяйственной деятельности Учрежденйя,

СосТаВляемыЙ и утверждаемыЙ в порядке, определенном Учредителем, и в
СОоТВеТствии с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;

7) годовм бухгалтерск€ш отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприrIтиrIх и их результатах;
9) rосуларствеIIное задание на oKжaIII4o услуг (выполrленttе работ);
10) отчет о резулътатах своей деятельности и об исполБзовании

закрепленного за ними государственного имущества, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
обIщпrли требованиями, установленными действующим законодательством.

8.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
yKEtзaHHbD( в пункте 8.1 настоящей главы, с учетом требований
законодательства Российской Федер ации о защите государственной тайны.

8.3. Предоставление информации Учреждением, ее р€вмещение на
официапьном сайте в сети Интернет и ведение укzLзанного саЁlта
осуществJIяются в порядке, установленном действующим законодательством.
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