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се,-.:ltфttкацt{и и контролю качества лекарственных средств) (далее - <Учреждение>)
aal-.lнo в соответствии с Постановлением главы администрации Рязанской области
от 14 апреля \999 г. J\Гs 194 (О создании I_{eHTpa по сертификации и контролю
_-, -. -. ества Jекарственных средств)).

1 .2. Офичиальное наименование Учреждения:
по_-Iное - Госуларственное бюджетное учреждение Рязанской области <IJeHTp

.о сертификации и контролю качества лекарственных средств);
сокраrценное - ГБУ РО ЦСККЛС.
1 .З. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для

зыпо.lнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
..-]е_]} с\lотренных законодателъством Российской Федерации гtолномочий
],:;1:-{;1стерства здравоохранения Рязанской области.

Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения - государственное бюджетное учреждение.
1.4. Учреждение является экспертной организацией, осуществляющей свою

деятельность в целях государственного контроля качества, эффективности,
безопасности лекарственных средств в рамках rтолномочий, возложенных на него

фе;ера-lьныlt органо\I контроля качества лекарственных средств на основании
полгуrенной акщредитации и аттестации в установленном законодательатвом
порядке.

1.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ
и ок€ванием услуг, относящихая к его основным видам деятельности согласно
государственному заданию )п{редителя.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Рязанская
область.

От имени Рязанской области функции и полномочия rIредителя Учреждения
осуществляют министерство имущественных и земельных отношений Рязанской
области и министерство здравоохранения Рязанской области.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регистрации, имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп,
бланки и другие реквизиты.

1.В. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имуIIdественные
и неимущественные шрава и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом2 как закрепленным за ним

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а
также недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
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обязательствам Учреждения.
1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества

Учреждения.
1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Рязанской
области и областными законами, договорами и соглашениями Рязанской области,
иными нормативными правовыми актами Рязанской области, правовыми актами
министерства здравоохранения Рязанской области и министерства имущественных
и земельных отношений Рязанской области и настоящим Уставом.

1 . 1 2. Место нахождения Учреждения: 3 900 42, г. Рязанъ, ул. Октяб рьская, 2а.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуIцествляет свою деятельность в соответствии предметом и
цеJuIми деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
Рязанской области и настоящим уставом, в целях обеспечения реztJIизации
предусмотренных законодателъством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Рязанской области в сфере здравоохранениrI.

2.2. I-{елью создания УчреждениrI явJuIется выполнение работ и оказание услуг
в целях обеспечения реЕLлизации полномочий министерства здравоохранения
Рязанской области для обеспечения защиты прав и интересов потребителей и
проведение единой государственной политики в области обеспечения населения
высококачественными и безопасными лекарственными средствами; обеспечение
функционирования эффективной системы оценки соответствия продукции и
системы качества, направленных на защиту жизни и здоровья граждан,
государственного имущества, повышения ypoBHlI экоJIогической безопасности в
сфере здравоохранения.

2.3. Щостижение поставленных целей должно обеспечиваться постоянным
у-Jryчшением процедур планирования, управления, формированием организационной
культуры взаимоотношений между подр€вделениями и персон€LIIом ГБУ РО
ЦСККЛС, основанной на признании приоритета качества.

2,4. Для ре€tJIизации целей деятельности Учреждение решает следуюIцие
задачи:

- осуществляет взаимодействие с организациями, органами исполнительной
в,lасти и другими организациями здравоохранения Рязанской области в целях
обеспечения оперативного слежениrI за оборотом недоброкачественных,
фаrrьсифицированных лекарственных средств и своевременным изъятием их из
,]оорота;

- участвует совместно с министерством здравоохранения Рязанской области в

разработке планов мероприятий, направленных на rrредотвращение оборота
недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов;

- поддерживает деятельность ГБУ РО ЦСККЛС в соответствии с основными
направлениями государственной политики в области здравоохранения и
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:,._i]:ЧеСКОГО РеГУЛИРОВаНИЯ На ВЫСОКОМ ОРГаНИЗаЦИОННОМ И ТеХНИЧеСКОМ УРОВНе;
- рационально использует материально-техническую базу, её укрепляет и

- ]:-{DQдт',_ j:lUg! l.

- повышает качество оказываемых услуг и удовлетворение запросов
.l].бIlтелеЙ;

- обеспечивает контроль за оказанием услуг и проведение на основе его
;:,".lьтзтов анализа и оценки эффективности представляеМых УСлУГ С ЦеЛЬЮ ИХ

_ .з:шенствования;
- постоянно повышает конкурентоспособность ГБУ РО ЦСККЛС за счёт

-_:_,-]I1рения сферы, увеличения объёма в предоставлении услуг отвечающих по
. :-.з.,тв\- национальным и международным требованиям;

- проводит экспертизу качества лекарственных средств в рамках
-,, l:1рственного контроля на всех этапах их обраrцения;

- непрерывно совершенствует испытания продукции в аккредитованной
, ' l]:]тории ГБУ РО ЦСККЛС в целях исключения поступления на

.:.1111тельский рынок фальсифицированных и недоброкачественныХ
: : .:],,-ТВеННЫХ СРеДСТВ;

- ведёт учёт и осуществляет контроль за использованием материальных,
-t-lBblX. финансовых ресурсов с целью оптимизации указанного использования;

- .]обивается максимально полного исполъзования имеющихся
: _ ,]L]\I&цltонных ресурсов для удовлетворения запросов потребителей;

- проводит апробацию и внедрение в деятельность Учреждения достижений
l :.i1 в практику фармацевтического анализа лекарственных средств;

- обеспечивает рабочие места в соответствии с санитарно-гигиеническими
.]].1.1тllвами и правилами охраны труда;

- обеспечивает бесперебойную работу используемых приборов,
- _ j _, .]те-lьного оборулов ания ) инженерно-технических коммуникаций;

- проводит организационно- методическую работу по повышению
- _ iч,сI,]ональной подготовки провизоров и среднего фармацевтического персонала

: . *РОСаМ КОНТРОЛЯ КаЧеСТВа ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ;

- обеспечивает организацию проведения информационных мероприятий дIя
_;, 3н]Iя и специапистов в соответствии с профилем Учреждения;

- ос\,rr{ест,вляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
_ " _:1Iiятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- ос\,шествление торгово-закупочной деятелъности.
_ _i. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава,

-:,: -сние осуrцествляет в установленном законодательством Российской
- _ -: ] -1_111И СЛеДУЮЩИе ОСНОВНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

- :1роведение с использованием современных достижений науки и техники
_ :.] .,1зы лекарственных средств на всех этапах их обраrцения в целях защиты
,: ,l .1нтересов потребителей и проведение единой государственной политики в

_l*.;. обеспечения населения высококачественными и безопасными

- - _ . - _зенными средствами;
- ]Lrоведение контрольных мероприятий, направленных на предотвраrцение

- 
,] _-r, э недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств И



своевременное изъятие их из оборота.
- осуществление выборочных лабораторньж испытаний лекарственных

средств в целях контроля качества и безопасности лекарственных средств,
производимых и ре€tдизуемых потребитеJuIм организациями, осуществляющими
фармацевтическую деятельность на территории Рязанской области;

- обеспечение субъектов обращения лекарственных средств усJD/гами по
tlсIштанию продукции гtри декларировании, обязательной и добровольной
Сертификации в заявленноЙ области деятельности в соответствии с действующим
законодательством на соответствие требованиям нормативно-технической
;ОКУIvIеНТаЦИИ;

- проведение испытаний продукции с выдачей протокола испытаний;
- осуществление контроля качества лекарственных средств по

Iок€Вателям <<Описание>), <<Уцаковка>>, <<Маркировка)) и иным методам контроля по
iоручению Федералъных органов здравоохранения;

- осуществление лабораторного контроля за соблюдением
ехнологических и санитарных норм при изготовлении лекарственных средств в
IТтечных организациях, соблюдение аптечными организациями требований по
беспечению качества изготовляемых лекарственных средств в соответствии с
ормативной документацией;

- мониторинг качества лекарственных средств, ввозимых и находящихся
обращении на территории области, выявление и предотвращение попадания в

:__еЧН\'Ю сеть и лечебно-профилактические учреждения РязанскоЙ области
:::f,ЧеСТВ€нных, фальсифицированных и опасных для жизни и здоровья

. ЭебителеЙ лекарственных средств, в т.ч. по программам льготного
: :.iрственного обеспечения (федеральноЙ и региональноЙ);

- осуществление испытаний воды очиrценной, воды для инъекций, всех
: -,_)ts .lекарсТВенных форr, изготовленных в аптечных организациях, по рецептам и

-- ]tlВЭНИЯМ ЛПУ, внутриаптечноЙ заготовки и фасовки, концентратов,

.lебрикатов, скоропортящихся и нестойких препаратов;
- фармацевтических субстанций, предназначенных для изготовления

- ;.]JТВСННЫХ СРеДСТВ НапРаВЛяеМых аПТеЧными организациями, ЛПУ и оптовыN{и
, ,::.lзэцIlями в соответствии с действующим законодательством и норN,Iативно-
. -,:-ескоЙ документациеЙ;

- _1оведение в установленные сроки до соответствующих органов
-.,]]JТВенноЙ власти и управления, осушествляющих контроль и надзор за

' - : _r\I lr безопасносТЬЮ ЛекарсТВеНных среДсТВ' сведений о ВыяВленныХ фактах
:_fCTB& И РеаЛИЗаЦИИ ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ НеНаДлежаЩего качества,

- : - - ]1ЦrlРОВаННЫХ, ОПаСНЫХ ДЛЯ ЖиЗнИ И ЗДоровья потребителеЙ, а такя{е

- . Jrшgglвление микробиологического контроля в аптечных
.: jlЯх сТерИЛьных лекарственных форr, воды очиrценноЙ, флаконов,

- :1,:Ых И ДрУГих материалов (при наличии микробиологическоЙ службьi);
- ]1.1cTlle в проводимых федеральными органами контроля и надзора, а

, :. -.:На\Iи государственноЙ власти и управления РязанскоЙ области проверках
-.'.: _.],\1 ПРоиЗВоДсТВа и реализации потребителям некачественных,



_ trlьсифицированных и опасных для жизни и здоровья потребителей лекарственных-:]е_]ств;

- участие в проверках по выполнению л
- lовий юридическими и физическими ;х1'#"х"Ъ:fiu"ffffJ";" качества::iэрственных средств и оценки их соответствия, правил хранения и сроков-ности, организации изготовления и соблюдением санитарных и технологических]]\1 и правил при изготовлении лекарственных средств по рецептам врач ей и: ;бованИям лечебно-профилактических 

учреждений;- участие в проведении контролъных мероприятийпо выявлению--:оброкачественных и фалъсифйцированных лекарственных средств в ап'ечных: анизациях, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях оптовой.,f говли лекарственными средствами;
- обеспечение бюджетных учреждений растворами химических реактивов,: lllТРОванными растворами для организации внутриаптечного контроля качества, : : _ t]ТОВЛЯеМЫХ ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТВ;
- оказание организационно-методической, консультативной и экспертной,],:оUIи организациям всех форм собственности в соответствии с гrрофилем

- - яте-'tьности Учреждения;
- организация И проведение конференций, семинаров, выставок в- _ t]lВеТСтвии с профилем деятельности Учреlкдения;
- ()рганизация и проведение стажировки специалистов, вновъ назначенных--' ]О"lЖНОСТЬ ПРОВИЗОРа-аНаЛИТИКа В аПТеЧНой организации или лечебно_.] ]оl1-1актическом учреждении;
- предоставление учебно-методической базы практики и ста}кировки для- - -еНТоВ И ВыПУскникоВ Учебных ЗаВеДений фармачеВТиЧеского профиля;- взаимодействие с Министерством здравоохранения и социалъного-:;ЗilТIlЯ РФ, ФеДеРаЛЪНОЙ СЛУжбой по 

-надзору 
в сфере здравоохранения и" _,:,1,-]ЬноГо развития, министерством здравоохранения Рязанской области,- _:jЗ\1}1 по сертификациИ лекарстВенныХ средств и испытательными]^lгориями; 

- l ,рLлLlб и испытательI

- \ частие в работе комиссиЙ 
''о 

,,одготовке решениЙ о выдачи лицензий
_ -:l_,Ы\I организациям на право осуществления видов деятельности, связанных с'_: -iHIleM лекарственных средств, медицинским учреждениям в соответствии с_ lаrелъством РФ по согласованию;

- \ частие в проводимых мероприятиях по контролю за порядком и:,:l],lII хранения, отпуска, уничтожения лекарственных средств, в том числе,::{ескИХ и психОтропныХ лекарственных средств, силънодействующих и,,1, веществ на складе предприятий-производителей лекарственных средств,

,: ilях и лечебно-профилапr"r..п"" учреждениях по поручению' - -':-- ',-ОЙ СЛУЖбЬi ПО НаДЗОРУ В сфере здравоохранения и социального развития;- частие в работе комиссий, .о.дu"uемых Ф"д.рurruной службой в сфере, :]нения и социального развития по отбору образцов лекарственных средств' - .,] iосУДарсТВенноГо конТроЛя качесТВа лекарсТВенныХ среДсТВ;- ,, частие в работе комиссий по аттест ациипровизоров и фармацевтов на
6



: .:- . . Iфrlкационную категорию;
- обеспечение специалистов информацией о забракованных

" _:l't'ТВеНных среДствах, в т,ч, фальсифицированных, .'редписанных к изъятию из- -1IениЯ на территориИ РоссийскоЙ Федерации по решениям Федералъной,,бы по надзору в сфере Здравоохранения и соци€Llьного развития;- деятелъность, связанная с оборотом наркотических средств и,,rтропных веществ' внесённых В Список II В .ооr".rЪтвии с Федералъным, 
_ ,1о\1 оТ 0в,01 ,1998 J\ъ3-ФЗ (О наркотиЧеских средствах и психотропных: _ -,-'ТВ3Х)),

веществ, внесённых в
08.01.1998 J\Ьз-ФЗ (о

- JеятелЬностъ, связанная с оборотом прекурсоров наркотических средств,,.I\отропных веществ' внесённых в Таблиц1. I СпискЬ IV в соответствии с=';_':]&-lЬНЫМ законоМ оТ 0в,01,199В J\ъз-ФЗ (о наркотических средствах и-,.,_-,тропных веществах).
i,6, {ля достижения уставных целей Учреждение имеет право осуществлятъ вЗеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ РОССИйСКЪй Федерации и Рязанской области" ' -- i]lцИе' не яВляЮЩиеся осноВныМи' ВиДы приносяЩей ДохоД ДеяТелЬносТЬ:- \,слуги по испытанию продукции по обязательной и добровольной" 'l'.-)ilКаЦИИ В ЗаяВленной обласТи ДеяТелЬносТи В сооТВеТсТВиИ с действУЮЩиМ_ ,)_f ?тельством;
- I,tспытания лекарственных средстВ, в рамках обязателъного подтверждения] е тс твия требованиям государственных стандартов в форме декларирования;- информационные услуги, внедрение современных методов менеджмента в- - :: _,з.lЁнной сфере деятельности;

- деятельность, связанная с оборотом психотропных,:'ок III В соответствиИ с ФедеральныМ законом от
,- r'lТIlЧеСких средствах и психотропных веществах));

- \слуги ITо производству и реализzции.]нных растворов, стандартных образцов,
, ..lя. использования для юридических

- -,]:]НОСТИ;

растворов химических реактивов и
этЕLIIонов по контролю их качества,

и физических лиц любой формы
- \ с--Iуги по фасовке титрованных растворов и реактивов и т.д.;- \ сJугИ по контРолю качества серТифицированных лекарственных cpeJcTB_:l;]ТеJЯм <<описание>>, <<Упаковка), оtИuрп"ровка)) и иным методам контроJIя]: _ _]\I (обращениям) субъектов обраще""r rr.*uрственных средств;- ,.с-l\.ги по ксерокопированию;
- .DганиЗациЯ и провеДение лекций, семинаров, конференций в соответствии..\{ f еятелъности Учреждения;

-''l\-ГИ ПО КОНТРОЛЮ КаЧеСТВа (ИСПЫТаНИЮ) лекарственно-растителъного
- .1пТоВых и иных растворов, субстанций;
- .:зf ание И реализация справочных, информационных, методическихэ-lектронных материалов по вопросам контроля качества лекарственных

-.1сте\{ менеджмента качества;
,] _]ве.]ение эксперТных исследоВаний по решениЮ суда;
-::TJ',:::1" В КаЧеСТВе ИСПыТателъноЙ лаборатории, аккредитованной в. ,l- i Р (согласно области аккредитации);

l



- приобретение химических реактивов, лабораторной посуды, расходных. _ -РI]аЛОв и средств для отбора проб 
" 

.rроu.^ения исследов аний;- иные виды приносящей доход деятелъности по договорам с юридическими_,:ЗllЧескими лицами на возмездной основе, не запрещённой законом;2,7, Щен1l (тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреждением,-_]еJяются УчрежДениеМ самостоятелъно, на договорной основе.],8, Право Учреrкдения осуществлятъ деятелънос,]зетствии с законодательством Российской Федерац"",оТЁr.;:, .х"#;#r":']ешение лицензиЯ, свидеТелъство и аттестат uппрaд"Ъ ации - возникает уl ]-жJенИя с момента ее полученИя илИ в указанНый В ней срок и прекращается по
.:;:i:,'r""й;;":'ОСТВИЯ, еСЛИ ИНОе Не )iстановлено законодательством

1.9. При осуществлении основных видов деятелъности Учреяtдение:- планируеТ своЮ деятелъностЪ и определяет перспективьi разви-гия в_ ,зетствиИ с государственныМ заданием и планом финансово-хозяйственной- :, -,lьности, исходя из имеюIriихся финансовых aрaдar", ,*u*пЪчa"ных договоров и_ -..,,] на производимые работы и услуги;- осуществляет взаимоотношения
-' -fcTBoM заключения договоров;

с Юридическими и физическими лицами,
- в интересах достижения целей, предусмотренных в настояшIем Ус.гаве,

],,;;;L y"ffi. создаватъ другие некоммерческие организации, вступать в
- организеция и проведение конференций, семинаров для специалистов- 

.:".';'uJ*o Тf,fýЖ*lИЛаКТИЧеСКИХ Учреждений по uЪ.rро.ur, входяп(им в
- проведение мероприятий по пропаганде фармацевтических знаний среди, _ -:.*..1Я. работников аптечных организаций- и лечебно-профилактических-, , -3нIIй и Других заинтересованных лиц.- оказание необходимой организационно-методической, консулътативной и- ^ ioI"I ПоМоЩи орГаниЗаЦиЯМ Всех форм собствен*rоaa" 

- 

u соответствиr1 с-\I :Iеятелъности Учреждения.
- - t"l У.irеждение вправе:
- ,l-\I1нимать денех{ные и иные пожертвования от физических и юридических- 

_, с,lовии соответствия цели пожертво вания уставным целям Учрежде ния и,"ять за счет полученного им)iщества деятелъность согласно цели, Зения, в том числе благотворительных }1 спонсорских взносов, грантов;- _:,I1влекатъ на договорной основе специалистов и юридических лиц для.l.i \,ставных целей Учреждения;
:itобретать или арендовать недвижимое и движимое имуш]ество за счет"lриносяrцей доход деятельности;
Jогласованию с учредителем создаватъ филиалы и представителъства;_ _ ]]аВаТь дрУгие некоММерческие органиЗации, ВсТуПаТЬ В ассоци аЦИИ И

- \-чреждение не вправе отказатъся от выполнения государственного



:,]:' }-чреж:енIlе вправе свер\ \становJенного государственного заJанIlя з-"\ чея\, опре_]е--rенных 
фе:ера-lъны_\I]I закона\{и, вы.,олнятъ работы и оказывать',]\ 

гIJ, относящИеся К 
"о 

о,пОвны\I BIIJaM деятелъности, предусмотреннъi,\I его_',::Н::"JЪТ #J#Гх::, J,lя фаждан и юридических лиц за плату и на,--;.нной п".Ъr", устанавл"u'"' 
И ТеХ Же УСЛУГ J/СЛОВИях. Порri* оrrоi/.п.пr,"

,: ч' ти, ..n" Йое не предr.rоffi #ffi;:iН"rТ_"'#;:Оохранения рязанскоi-t

3. Компетенция учредителя
3.1. N4инl

:] if ке ".r*..iii;НЖ^Нi"":";:fr:i:iJЯЗаНСКОй 
области в установленноN{

- осУrrlествляет меропри ятия по созда;", Т;"ТН;;r*#;:iiiхi;r"ю типа,_: З]I_]ЭЦИИ Учреждения В порядке, установленном Правителъством Рязанской. .:!-тII:

_, i,i'Ё-Ё;' '-Ы'lЁ#i!"Тffi;Н;" Рязанской области от з августа 2010, 
" 

:венностью Рязанскоt й,u"и)) на 
^о,r*#.j1"""ЁНffi"#'#^1Ж:Н;

-_ : Зt)_]IIтелЯ Учреждения, закЛючаеТ и прекраrца_еТ трудовой договор с ним;
- Т:"1ъ'JляеТ 

конТролъ За ДеяТелъносТъЮ Учреждения;
:::"KOI'"U,".i,?r',"Ж#ff 

'JiHi'rЁ-,;:l"",Jx;*r;*T,TJ:,,,,ж".H;";- : -,i;e, \-становленном Правителъством Рязанской области;- формирует и утверждает в порядке, установленном Правительством" :::..-iOI"I облас'
- .,: \-чрежд.1I;" ]jIff::ffi ffi;ffifiж:#:;;;;;;'; предусмотренными

-,,, :::ННiffi"Ъ"#Ж И€ПОЛНе""' Йреждением полномочий рязанской
- *о согласованию с мини(

_ :''i-1 области определя", Нij]Нr :.J.i,Tý:::r нхжтт" ;fi}T:i#- --,lного за Учрея<дением ,об"",'"rп* -или 
приобретенного Учре/\-]енllе\I- -:]-J.TB, выделенныХ еМ1, собС,",п"й, uru приобретение такого им}-п]есlва:- -]е:варителъно согласует совершение у"р.*Ъ.;; крупнъш сдеJок":,iffi;ffi 

JJ# лi';iЬТ:Нi* "'"п,о, 1З статъи я) о.л.р;;;;
" .-огJасованию с минис:, о б _-т а с 'и прини м а" 

"'io": 
:: :У_"Ч^*' 

Jrl'.'#r":Тffi Ж'оrп, о -.., "о

j'"u..n",. и юридических
.',,l:i:llТН:"*жli"-;:::::::yл::ilyлеятелъностиучреждения,
__]1:"'o;J^T#""J;;x"-;;Ji"o.;;.;;;;Ы#;:ЖHJ:Hii]Xi;

_ 
__,__,_ t] заJания; 

JLDLLDIIY|YL JаКOНаМИ В ПРеДеЛах 
установленного



- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатахJеятелъности Учрея<дения и об исполъзо вании закре,'ленного за нимГОСУДаРСТВеННОГО ИМУЩеСТВа РЯЗаНской области в .ооr".r. твии с общимитребованиями, установленными федеральным органом исполнителъной власти,осуществляющим 
функции по вырабоrп. .о.ударственной политики и нормативно-

;:;iЖ.r*'^:;Жff;:I#: В СфеРе бЮДЯ<етной, налоговой, страховол, 
-iuп.rпои,

- совместно с минр

:ff ffi :J"11lж'.;##fl +#J*#iЩ;ТЖ:Ы#}Т#"Ji,"fi :H"":ff
,четсредстцJ.li:"*;;;;усобствен""-";1;ffJ#oх'.Ж'JЖтJ;#i:ff"т,;

Рязанской области .".r;;;;;;ffi;Х.#'"ТЖТffi:П ,l земельных отношений
_ совместно с ,"r"й".,.r;л;;--;:^^ УЩеСТВОМ Учреждения;

рязанской об,ластисогласуе";:,#хх}":нffifi ;.#r";.;;H;H},i*".T"..,K..чредителя или участника денежных средств (если иное не'1\ ПреДосТаВлеНИя) и иного иМУtцества, за исключением 
".J#ъ"r"J;i"J#ffiT;,:\1\щества, закрепленного за Учреlкaaп"", собственнико_i Чllе'КДеНИеМ За счет средств, выделенных ему aобar"a""' 

ИЛИ ПРИОбРеТеННОГо
,,1кt)го Имущества, а также недвижимого имущества; 

Иком На Приобретение
- осуш{ествляет финансовое обеспечение выполне- -'' ]аНИЯ В ПОРЯДКе, УСТаНОВленном Правительством рязанскоrЪ#j,уДаРСТВеННОГО- Определяет порядок составления

:яI-1ственной o."r.n""o.-r" учреждения i r#;i#:ffi 
":""io.P#ff".ff;'

" - ;ноВЛенныМи I\4инистерсТВоМ фйнансов Российской Федер аЦИИ;

_ . 
^. "HJ#ffi П;ff#;:Ъ:*:flHJil,,"uo",".,pо.роченной кредитор с кой

_---зulр&сруководителемУчреlкденияпо"Ji'"'";;#ffi ,r"Ж"#T:;#:i:r"H,]. :овым кодексом Российской Федер uurщ- осуществляет иные функциiл и п(,--:,;'"lfi;"Ж::::;;ътrзаконами,,;JJ;#;:Ё;"#:;;":'#.#',iiiiJТJ;
' : :--зНI{я. 

"уоDU]J-цlvlИ актами, а так){tе уставоМ государственного бюд,кетного

4. Управление Учреждением

- , }'чреждение возглавляет Началъник на основе единон ачалия,началъник- _;Jllя назначается и освобождается о, ооrr*ности 
";-i]'-ТВ? ЗДРаВООХРаНеНИЯ РязанскоИ oonu.r" ОСНОВаНИИ ПРИКаЗа

."..;ffJ:"fl:ilЛИРОВаНИЮ 
ТРУДа Начальника определяются трудовым

l а ч ал ь н ик о м п о сл. ., iilo.xJъHtr#;L ;trffi: "x;;i: JJ*;;.. 
-

- - Начальник Учре;кдения действУет на осноВании ЗаконоВ И инЬiх;-, , 

- "r'.#;Ж;"::::Ъ"i""""*'; "'Ф,о,рu 
ur, 

--r'- 
рязанской области,

- -:ча-tъникУчреждения:

10

I



- осуществляет руководство деятельностъю Учреждения и несетперсональную ответственность за выполнение возложенных на Учреlкдение задач и,:r нкций, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или YcTaBoN,I к-\о\Iпетенции Учредителя; 

-- vб*lvJ-

- действlrет от имени Учреждения без доверенности;- Представляет интересы Учреждения в судах и во всех организацияхiJезависимо от их организационно-правовой 
формы;- совершает в установленном порядке от имени Учреlкдения гражданско-правовые сделки' направленные на достижение уставных целей Учреждения изаключает трудовые договоры;

- назначает на должность и уволъняет заместителей начальника, главногочlr-хгалтера, а также утверждает штатное расписание;- издаеТ приказЫ И иные лок€tJтъные акты Учреждения, дает указаниr{,обязателъные для исполнения всеми работниками Учреждения;- распределяет обязанности мех{ду работниками Учреждения, устанавливаетобъеМ праВ и обязаНностей, а также степенЬ ответственности своих заместителей,р\ ководИтелей структуРных подРазделенИй (филиалов) и специ€Lтистов;- утверждает Положения о структурных подразделения И должностные]iнстр}Jкции своих заместителей, ,nu""*o by^.unr.pa, руководителей структурных]о_]разделений и специалистов;
- применяет меры поош{рения к работникам и наложение на них взысканий в, оответствии с правилами внутреннего распорядка и действующим трудовым; -lконод?телъством Российской Федер ации;
- проводИт меропРиятия пО повышеНию квалИфик ации,организует обучение и-l]еподготовку 

работников Учреждения;
- обеспечивает исполнение требований законодателъства в области... цествления деятельности Учреждения;
- открывает расчетные, текущие и другие счета;

,,.;#Н;:;;iПiп,r"u"ОВЛеННом порядке изменения и дополнения к ycTaBv,

- несеТ ответственностЪ за состояние бухгалтерского и н€Lтогового \,чета.: -ЗРе\{енностъ и полноту предоставления отчетности, в том числе бухгалтерскоli.

.-lruoo 
и статистической, По установленным формам и в соответствующие

- чтверждает отчет о результатах деятелъности Учреждения и об,;зовании закрепленного за ним государственного имущества Рязанской-''i И ПРеДСТаВЛеНИЯ еГО На согласование в соответствии с порядком,з,lенным исполнительным органом государственной власти Рязанской, 1' осуществляющим 
функции и полномочия 

учредителя Учреждения, и, требованиями, установленными Министерством финансов Российской,:]I:
, - - ]евременный учеТ (кадастрОвый И техничеСкий) недвижИмогО ИМуrrlества,: " участков) а также обеспечения государственной регистрации:jния и прекращения права оперативного 

управления на недвижимое

ll



имущество Учреждения, права постоянного (бессрочного) пользования на
земельные участки;

- обеспечивает сохранностъ, надлежащее содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества;

_ осуществляет иные полномочия В соответствии с действующим
законодательством и трудовым договором.

4.4. Началъник Учреждения не вправе:
- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
4,5, НачальниК Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую,

административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Начальник Учреждения подотчётен в своей деятельности
здравоохранения Рязанской области.

министерству

5. Имущество и финансы Учреждения

5,1, Учреждение владеет, пользуется и рас,,оряжается закрепленным за нимимуществом в соответствии с его н€вначением, уставными целями своей
деятелъности и решениrIми собственника в рамках, установленныхзаконодательством Российской Федер ации и Рязанской области.

5,2, Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в порядке, установленном законодателъством.

собственником имущества Учреждения является Рязанская область.
полномочия собственника имущества Учреждения от имени Рязанской

области в части распоряжения им осуществляет министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской области.

Земельные участки, необходимые для
. Jтавных задач, предоставляются ему на

1.1ьзования в порядке, установленном] 
"t-llйской 

Федерации,
5,з' Учреждение не вправе без согласия министерства имущественных и

:е,lьных отношений Рязанской области распоряжатъся особо ценным движимьlм
Iеством, закрепленным за ним собственником или приобретенным^-,h]ением за счет средств, выделенных ему собственником 

"u прrобретение
t) имущества, а также недвижИмыМ имуществом. остальным имуществом,
_яп]имся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе
,'яlr\атъся самостоятелъно, если иное не установлено федеральными законами.
:,-1, Учреждение только с согласия министеротва имущественных и земельных
: jll}i Рязанской области и министерства здравоохранения Рязанской области
" --ре.щавать некоммерческим организациям в качестве их учредите ля или:,] денежные средства (если иное не установлено условиями их

: з.lения) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
12

выполнения Учреждение\,i cBollx
праве постоянного (бессрочного)
действующим законодательство\I



имущества, закреIIленного за ним собственником или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества.

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце
настоящего пункТа, в уставный (складочный) кагIит€UI хозяйственных обществ или
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника только в случаях и порядке, rrредусмотренных федеральными законами.

учреждение не вправе р€lзмещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.

5.5. Учреждение вправе при выполнении государственного задания
дополнителъно Исполъзоватъ средства, полученные из иных источников,
Гrредусмотренных законодателъством Российской Федер ации.

5,6, Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюдж"ru Р".u"ской области.

Финансовое обесцечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплаry налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

в случае сдачи в аренду с согласиrI rIредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем
I1,1и приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем наприобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого имущества
учредгrеjlем не осуществляется.

5,7, КРУПНаЯ СДеЛКа МОЖеТ быть совершена Учреждением только с
предварЕТе.ТъНоГо согласия учредителя. Крупной сделкой признается сделка илинесколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежнымисредствами, отчуждениеМ иногО имущества (которым в соответствии с
федеральными законами Учреждение вrтраве распоряжатъся самостоятельно), а
ТаКЖе С ПеРеДаЧеЙ ТаКОГО ИМУЩеСТВа В пользование или в з€lJIог при условии, что
цена такой сдеJIки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 ПРоЦентов балансовой стоимости активов Учреждения, оrтределяемой
по данным его бухга_lrтерской отчетности на последнюю дату.

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя,может быть совершена Учреждением толъко с предварительного одобрения
учредителя и согласования министерства имущественных и земельных отношений
рязанской области.

5.8. Источника\II{ формирования
Учреждения являются:

имущества и финансовых ресурсов

- средства, выдеJuIемые из областного бюджета Рязанской области согласноvтвержденной министерством здравоохранения Рязанской области смете в
соответствии с Законом Рязанской области от 13.11.2010 J\b 122_ОЗ (О некоторых
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6.1. Для
самостоятельно:

- приобретатъ
финансовых средств от

- закJIючать все

б. Права и обязанности Учреждения

JостI1,l\енIlя \-ставных целей Учреждение имеет право

I1.1I1 арен]оватЬ имущество за счет имеющихся у него
прI 1носяшей доход деятелъности;

виды договоров с юридическими и физическими
противореЧЗr'-.1е .ействl ющему законодателъству, а также целям
деятельностIл Учре;кдения;

- 
',-, 

---JТВ--IЯТЬ ПРИНОСЯЩУЮ Доходы деятельность только для достижения
це,-теi ;. ,--, at-lЗ_]?НI]Я и в сооТветствии с этими целями при условии указ ания такой
JеЯ,-":-t]t'ТI1 в своих учредительных документах. Щоходы, полученные от такой--,! 

'"ЬНОСТИ, 
И ПРИОбРеТеННОе За СЧеТ Этих доходов имущество поступают в

. -,.].l,,iсIоятельное распоряжение Учреждения;
- устанавливать для своих работников дополнительные социальные льготы в

соответствии с действуюшиN,{ законоJательством;
- осуществлять иные права

законодательством.
6.2. Учреждение обязано :

- выполнять утвержденные министерством здравоохранения Рязанской
области гос),Дарственное задание и план финанъово-хозяйственной деятельности;

- обеспечliвать своевременно и в пoJ-IHort объеме выплату заработной платы и]1ных выплат' производить индексацию заработной платы В соответствии с
_r - ]"I С Т В\ ЮШИМ Законодательством;

- обеспечивать учет и сохранность доку\lентов по личному составу, а также
своез:]:'l,"ЧН\lЮ их переДачу на государСтвенное хранение в установленном порядке;- ,iшествлять оперативный и бухгалтерский учет резулътатов финансово-хозяil, _:;:l=ol"l и иной деятельности, отчитыватъся о результатах своей_"!_i_": - ,,,1, ПРеДставлятЬ бухгалтерскуЮ отчетность и стаТистическую отчетность- - : - _ з} Юшие орГаны В ПоряДке И срокИ' УсТаНоВЛенные действУюlциМЗ;-- : ._"'-; _-,-TBO\I;

- :',,,1 ОТВеТственность за нецелевое использование бюджетных средств иПРIIН':' -: : ";-^Ь- ПО ВОЗМеЩеНИЮ ИЛИ ВОЗВРаТУ В ОбЛастной бюджет использованных
НеЦеJi:: -],,_l,-r\1 средств в полном объеме;

- :,:_- ' 'l:rериальную, уголовную и административную
искаженIlе :,--]рственной отчетности в соответствии
ЗаКОНОДаТе.lЬa _: _ ].].

- пре-", -:_э,_ЯТЬ В министерство здравооХранения Рязанской области в
установленные .:OKII необходимую финансовую документацию в порядке,
ус тан овленно }t З i _-.,_] _-: t] _] э т е jlb ством Рос сийской Федер ации ;- нести отзе_aтвенность за неисполнение или
своих обязателъств. возникающих из договоров и
соответствии с деЙствr юrци\,I законодательством;

- содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и правилам)
находящееся у УчрежденшI движимое и недвижимое имущество, в установленном

лицами, не
предмету

в соответствии с деЙствующим

ответственность за
с действующим

ненадлежащее исполЕение
по другим основаниям в
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порядке своевременно проводить капит€uIьный и текущий ремонт этого имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества УчреждениrI

(за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в
процессе эксплуатации;

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационноЙ rтодготовке в соответствии с действующим законодательством;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.

6.З. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующlD(
документов:

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

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение министерства здравоохранения Рязанской области о нсвначении

руководителя УчреждениrI;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) годовая бухгалтерская отчетность Учреж дения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятий и их результатах;
8) государственное задание на ок€вание услуг (выполнение работ);
9) отчет о результатах своей деятельности и об исцолъзовании закрепленного

за ними государственного имущества.
6.4. КОнтроль деятельности Учреждения осуществляется учредителем,

ДрУгими органами государственной власти в предедах их компетенции,
ОПРеДеЛенноЙ законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Рязанской области.

,,' -;".HlH,i,TJ"x,i,Io";жжJ;fl"#:y",

7.\. РеорганизациrI (слияние, присоединение, рЕвделение, выделение,
пРеОбразование) и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и порядке,
предусмотренных гражданским законодательством

7.2. Пр" реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
фИНаНСОвые, хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
СОоТВетствии с установленными правилами правопреемнику Учреждения.

7.З. При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения
ПеРеДаЮТся на государственное хранение в архивный фонд по месту нахождения
Учрежления._Пgредача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с
законоJате-lьства.

требованиями действующего

имушества.
7 ,5, Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном для

принятия и утверждения устава.

7.4..' ИмУШеСтВо ликвидируемого учреждения передается собственнику

L-
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