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1. Обшпе положения

..

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Арсенъевская стоматолоп1'!еская полик..-пm:и:ка» (далее - Учреждение) создано в
качестве Мушщиnального лечебно-профИJiактического учреждения здравоохранения
«Стоматологическая
поликлиника»
решением
исполmпельного
комитета
Арсеньевского городского Совета депутатов трудящихся № 299 о,: 03.11.1971 г. «Об
открытии стоматологической поликлиники».
Постановлением ад11mнистрации Арсенъевского городского округа от 01.07.2011
№ 256 учреждение переюrеновано в Муниципальное .1ечебно-профилактическое
бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая цоликлиника».
Распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края
от 23.12.2011 № 858-р «О передаче учреждеюm здравоохранения из муниципальной
собственности Арсеньевскоrо городского округа в собственность Приморского края.>>
учреждение принято с 01 января 2012 года в собственность Приморского края,
переименовано в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Арсеньевская стоматологическая полшстmmка» и является правопреемнююм его
прав и обязанностей.
J .2. Полное наименование Учреждения: 1ч,аевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения <<Арсенъевская стоматологическая поликлиника>>.
Сок-рашённое наименование: КГБУЗ «Арсеньевская СП».
1.3. Организационно-правовая форма -уч реждение.
1.4. Тип учреждения - бюджетное учреждеюiе.
1.5.
Учреждение является юрЦ!!;Ическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельньщ ба.1анс. круглую печать СО СВОИМ П011НЫМ
наименованием, пrrампы, бланки.
1.6.
Уqредителем (собстветm:ком имущества) Учреждения является
Приморский край.
1.7.
От имени Приморского края функции и полномочия учредителя
(собственника имущества) Учреждения в пределах своей комnетенnии осуществляют
Администрация Приморского края, 01раслевой орган исполнительной власти
Приморского края, департамент имущественных отношений Приморского края (далее
- орган по управлению имуществом).
1.8.
Учреждение находится в ведении департамента здравоохранения
Приморского края (далее - отраспевой орган).
1.9.
Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.1 О. Учреждение вправе осуществлять пртmосящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей его создания r1
деятельности и соответствует целям, указанным в настоящем уставе.
1.11. Место нахождения Учреждения: 692330,
Приморский край, г. Арсеньев.
ул. Садовая, д. 17.
1. 12. Почтовый адрес Учреждения: 692330. Приморский край, г. Арсеньев,
ул. Садовая, д. 17.
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2. Цели, предмет п виды деятельности Учреждения

2.1.
Цели деятельности Учреждения:
сохранение и укрепление состояния здоровья населения, повышение
доступности и УJJУ'Ш.lение качества оказания стоматологической медицинской
помощи.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
оказание СТО;\1атологической консуJ1ьтативно - диагностической и лечебной
помощи населению Приморского края.
2.3. Для достижения указанных целей Учр�ждение осущесrвляет следующие
виды деятельности:
медицинская деятельность:
осуществление доврачебной медицинской помощи по: организации
сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии, рентгенология�
осуществление амбулаторно - поликлинической медицинской по�ющи, в том
числе:
nрн осуществлении первичной �,едико - санитарной помощи по: контрото
качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации
здравоохранения, стоматологии, стоматологии детской, экспертизе вре�1енной
ветрудоспособности;
при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
анестезиологии и реаниматологии, контроmо качества медицинской помощи,
общественному здоровью и организации здравоохранения, стоматологии
ортопедической,
стоматологии
тераnев-rической,
экспертизе
временной
нетрудоспособности, ортодонтни, стомато;�оrnи хирурп1Ческой;
деятельность, связапная с источниками ионизирующего излучения.
Реализация указанных видов деятельности осуществляется: в соответстsии с
лицензией в целях обеспечения вьшолнения государственных заданий на оказание
государс твенных услуг (выполнение работ).
2.4. Учреждение вправе осуществ.:urrь следующие виды nриносяшсй доход
деяте.1ьности, включая платные услуги:
платные услуги по видам деятельности, указанным в nую,-те 2.3 настоящего
Устава в объеме, превышающем государственное задание.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, не предус�ютреffную
настоящи1,1 У ставом.
3. Имущество и фпнансuроваяие деяте.,-тьяости Учреждения

3.1. И�tущесrво Учреждения находится в собственности Приморского края,
принадпежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его
самостоятельном балансе.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи имущества. если иное не установлено
законодательством Российской Федераnии или решением собственника.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, при:обретённое
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Учреждением по договору ИJ1И иным основаниям, являются собствеююС'l'Ъю
Приморского края и поступают в оперативное управление Учреждения.
3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закреnлённое за Учреждением по решеюnо органа по управлению
имуществом;
субсидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказание�1 Учреждением в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ);
доходы от оказания платных услуг;
доходы or прИliося.щей доход деяте:�ьности, разрешенной настоящим Уставом;
доходы от сдачи в аренду имущества Приморского края., находящегося у
Учреждения на п.раве оперативного управления;
rподы, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учрежления, а также имущество, приоfiретеяное
Учреждением по договору или иным основаниям поступающее в оперативное
управление учреждения;
добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от
граждан 11 юридических лиu;
иные источники, не заnрешённые федеральным законом.
3.5. Учреждение без согласпя. собственника не вправе распоряжаться особо
uенным движимым имушеством, закрепленны�1 за ним собственником или
приобретенным Учреждею1е�1 за счет средств, выделенных e�ry собствеюшком на
прnобрегение такого имущества, а также недвИЖlli-..1ым юrуществом. Остальным
mrуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
вправе распоряжаться самосrоятепьно. ec.:m иное не установпено законо�i.
3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деяте.�1ыюсть лишь
постольку, поскольку это слу-,кит достижению uелей, ради которых оно создаRо, и
соответствующую этим uеля:,1. при ус:1овш1, что такая деятельность указана в
настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
3.7. Собственник тrушества вправе изъять ИЗЛШШ!ее, неиспользуемое и.,1и
используе.мое не по назначению н.,rущество, закрепленное за Учреждением ;шбо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. и распорядиться им по своему усмотрению.
3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Учреждению имущества осушествляет отраслевой орган и орган по
управлению юrуществом в пределах своих полномочий.
3.9. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением rосударствеmюго
задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Приморского края..
3.10. Финансовое обеспечение 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 e1'JY учредителем на
приобретение такого имущества. расходов на уплату налогов, в качестве объекrа
налогообложения по которым признается соответствующее имущество. в том числе
земельные участки.
3.11. Учреждение отвечает по своим обязательства.,� всем находящю1ся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закреш1енным за Учрежаение.м
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собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключеЮtем особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собстве№иком этоrо имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
бюджетиоrо учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно.
3.12. Учреждение осуществляет испо;u.зование (расходование) бюджетных и
внебюджетных средств исключительно через лицевые счета Учреждения, открьпые в
соответствии с требова�и Бюджетного кодекса Российс�sой Федерации и в
порядке, установленном финансовым органом исполнительной власти Прююрского
края. Сведения о движении средств на указан�rых счетах открыты для Администрации
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и не
составляют коммерческую тайну.
3.13. Учреждение не вправе размешать денежные средства на депозитах в
кредитliЫх организациях, а также совершать сделки с ценны�m бумаrаьш, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
3.14. Не допускается нецелевое использование субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием: Учреждение�1 в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнение�1 работ), вьщеляемых
на осуществление основной деятельности УчреждеF!ИЯ.
3.15. Система оплаты тру�а работников Учреждения устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, :юкальными нормативными актаьm в
соответствии с федеральными законами и иными нормативf!ыми правовыми акта�rи
Российской Федерации, закона.\fll и яны�1и нормативными правовыми aкnn.m
Приморского края.
4. Права п обязапвостu Учреждения
4.1. Для достижения це.,ей, определённых настоящим Уставом, Учреждение
имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Приморского края:
по согласованию с отраслевым органом создавать представительства и филиалы;
утверждать положения о предсr-авительствах и филиалах, назначать их
руководителей, принимать по согласованию с отраслевым органом решеmiя о
прекращении их деятельности;
совершать сделки, не противоречащие законодателъству Российской Федерации,
а также целям и предмету деятельности Учреждения;
заключать договоры социального найма жилого помещения, договоры найма
специализированного жилого помещения на жилищнъ1й фонд, принадлежащий
Учреждению на праве оперативного управления;
привлекать граждан на основе трудовых договоров в соответствии со штатным
расписанием Учреждения и в пределах фонда оплаты труда;
привлекать граждан на основе гражданско-правовых договоров;
определять с отраслевым органом структуру и штатное расписание в пределах
фонда оплаты труда.
определять направления расходования средств, полученных от приносящей
доход деятельности, разреmённой настоящим Уставом;
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определять цены, в пределах тарифов, установленных государственным
задание�,, на платные услуги, оказываемые Учреждением, либо в порядке
установления указанных тарифов в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, с обязательным согласованием данных цен с отраслевым
органо�1 исполнительной власти, в ведении которого находится Учреждение, а в
случаях, предусмотреЕшых законодательство�t - с региональной энергетической
комиссией и/или иными организациями;
другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
Приморского края, целю� и пред.\tету деятельности Учреждения.
4.2. Учреждение обsгзано:
· вьшолнять утверждё1ПIЫе в установленном· порядке основные показатели
деятелъности Учрежденюr;
оказывать государственные услуги в соответствии с государственщ,Тh\ заданием;
эффективно использовать бюджетные средства, а также имущество,
принадлежащее ему на праве оперативного управления, в соответствии с их целевым
назначею1ем;
своевре�1енно представлять отчёт отраслевому органу, я11ляющемуся главнъr�f
распорядителем бюджетных средств отчет и иные сведения об использовании
бюджетных и внебюджетных средств в порядке, уставовлеввом действующи:.�
законодательством;
обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной
платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Приморского края;
обеспечивать своим работника.,1 безопасные условия труда;
обеспеч�,mать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерсю1й учёт и отчетносrь результатов
финансово-хозяйственной II иной деятельности, вести статистическую отчётвость,
отчитываться о результатах деятельноспt и использования имущества с
предоставление:-.1 отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и Пр11морскоrо края;
представлять государственным органа.,� информацию в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
определять цены на платные успуги, оказываемые Учреждением, в соответствии
с установленным порядком;
представлять в орган по управленшо имуществом заявление, карту учета
краевого имущества и копии до11.·ументов, подтверждающи х приведенные в карте
учета данные об объекте учета;
выполнять ивые обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
5. Управление Учреждением
5.1. Единоличным исполнительны�, oprdl:IOM Учреждения является главный
врач, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией
Приморского края по представлению отраслевого органа.
5.2. Главвый врач осуществляет свою деятельность на основании и в
соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ню.1 Администрацией
Приморского края.
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5.3. Главный врач осуществляет т-екущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчётен отраслевоыу органу и органу по управлению имуществом
Приморского края.
5.4. Главный врач действует от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разу�mо представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за её предел�'dИ.
5.5. Главный врач действует на принципе единоначалия и несёт
ответственность за последсгвия своих действий в соответствии с законами, иными
нормативными правовы�ш актами, настояшим Уставо�f и трудовым договором.
5.6. Главный врач Учреждения несет пол�rую материал1,иую ответственность за
прюiой действительный ушерб, причиленный Учреждению.
Главный врач возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
предусмотренны�ш гражданским законодательством.
5.7. Главный врач несет персональную ответственность за сохранность
документов постоянного хранения, до1,.-ументы по личному составу.
5.8. Главный врач несет персональную ответственность за орrанизацюо и
ведение бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении.
5.9. Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным
врачом. Заместители главного врача действуют от имени Учреждения, представляют
его в rосударстве1IНЫХ оргзнах, в организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом.
5.10. Учреждение не вправе заключать сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность главного врача (заместителя главного врача), без одобрения
органа, осуществляющего функции и полномоЧШ! учредителя Учреждения.
5.11. Сде,1Ка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего
устава, может быть признана судом недействительной по ись.-у Учреждения и органов,
осуществляющих фующии и полномочия учредителя.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
с
соответствии
в
Учреждения осуществляется
6.1. Реорганизация
законодательством Российской Федерации.
6.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к
его правопреемнику в соответствии с действующим законодатеш,ством Российской
Федерации.
6.3. При реорганизации Учреждения документьr постоянного хранения,
.:tок-ументы по личному составу, иные архивные документы передаются в
установленном законом порядке на хранение правопреемнику.
6.4. Учреждение может бьпь ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6.6. При ликвидац�m Учреждения документы передаются на хранение в
государственFIЫй арх.ив в порядке, установленном действующим законодательством.
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6.7. Иыущество учреждения, оставшееся nосле удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами
не может быть обращено взыскаю1е по обязател�,ствам бюджетного учреждения,
передается ликвидационной комиссией уполвомоченному органу по управлениJО
имуmеством Приморского края.
7. Внесеш1е u.зменекnй 11 дополнений в Устав Учреждения
Изменения и дополнения в настоЯ!Щ!Й Устав вносятся органом по управ;�ению
имуществом по представлению отраслевого органа и вступают в силу для третьих лиц
с мо�tента государственной регистрации изменений и дополнений, а в случаях,
предусмотренных
законодател.ьство�1,
с
момента
уведомления
органа,
осуществившего государственную рег11страци1О Учреждения.

