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распоряжением комитета
здравоохранения Курской области
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Изменения, которые вносятся в устав
областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Курский городской клинический родильный дом»
1. Раздел 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий
органов государственной власти Курской области в сфере здравоохранения.
2.2. Целями деятельности Бюджетного учреждения, являются своевременное,
полное и качественное оказание высококвалифицированной медицинской помощи
населению, проведение работ по профилактике заболеваний.
2.3. Для достижения целей, определенных в пункте 2.2. настоящего Устава,
Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности,
выполняемые, в том числе, в рамках государственного задания, устанавливаемого
Учредителем:
1) оказание населению первичной медико-санитарной помощи;
2) оказание населению специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологично, медицинской помощи;
3) оказание населению специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара;
4) оказание населению специализированной медицинской помощи по
акушерству и гинекологи (искусственному прерыванию беременности).
5) проведение медицинских осмотров, освидетельствований; медицинских
экспертиз;
6) участие в реализации государственных программ в сфере здравоохранения;
7) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
8) фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения;
9) создание и сопровождение информационных ресурсов по профилю
деятельности Бюджетного учреждения;
10) деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и
радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация,
техническое обслуживание и хранение, а также эксплуатация средств
радиационной защиты;

11) деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний, в том числе размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и
хранение оборудования и другого материально-технического оснащения,
необходимого для осуществления данного вида деятельности;
12) деятельность по обращению с медицинскими отходами;
13) деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных
средств, находящихся в оперативном управлении Бюджетного учреждения;
14) деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну,
а также иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на
Бюджетное учреждение задачами и в пределах его компетенции;
16) обслуживание медицинской техники и оборудования;
17)
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий;
18) деятельность, связанная с проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
2.4. 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, для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
2.5. Бюджетное учреждение, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, осуществляет следующие виды
деятельности, не являющиеся основными, в том числе приносящие доход:
1) оказание
платных медицинских услуг за рамками объемов,
устанавливаемых Учредителем,
медицинской помощи, оказываемой за счет
средств обязательного медицинского страхования и медицинской помощи,
оказываемой в рамках добровольного медицинского страхования;
2) организация, проведение и участие в научно-практических мероприятиях,
конгрессах, съездах, научных и научно-практических конференциях, симпозиумах
и совещаниях, семинарах, выставках в соответствии с целями и видами
деятельности Бюджетного учреждения;
3)
указание
необходимой
организационно-методической,
научно
консультативной и экспертной помощи организациям всех форм собственности в
соответствии с целями и видами деятельности Бюджетного учреждения;
4) сдача в аренду недвижимого имущества Бюджетного учреждения,
закрепленного за ним на праве оперативного управления;
5) осуществление сбора и сдачи лома и отходов драгоценных металлов с
последующим использованием данных средств в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов,
сопровождающих их лиц и работников Учреждения, а также оказание услуг по
размещению граждан в помещениях, закрепленных за Учреждением на праве
оперативного управления;

7)
оказание услуг по организации питания и реализация произведенных и
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
продуктов питания для пациентов и работников Бюджетного учреждения;
8)
реализация продукции, работ, услуг, оборудования в рамках приносящей
доход деятельности, не противоречащей действующему законодательству.
2.6.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Бюджетного
учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.
2.7. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.8. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на занятие
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.».
2. дополнить пу нкт 4.1 Устава подпунктом 4.1.31следующего содержания:
4.1.3'. Согласование назначения на должность заместителей руководителя
Бюджетного учреждения, главного бухгалтера;».
ЗЛ ункт 4.3 дополнить пунктами 4.3.61-4.3.62 следующего содержания:
-.3.6 . По согласованию с Учредителем назначает на должность
заместителей руководителя Бюджетного учреждения, главного бухгалтера;
- 3.6". В порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего устава, имеет
право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность
заместителя руководителя Бюджетного учреждения до достижения им возраста
семидесяти лет;»
- Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
- 5. Рассмотрение руководителем Бюджетного учреждения вопроса о
лрсдлешш срока пребывания в должности работника, занимающего должность
аамеспггеля руководителя Бюджетного учреждения до достижения им возраста
ю ллю -тл лет, допускается только при наличии соответствующего представления
. : ' гзнл- работников, состоящего из работников структурных подразделений,
... д - в
непосредственной подчиненности у работника, занимающего
ссспэетствующуло должность заместителя руководителя, и иных работников,
: аа
ддп. должности заместителей руководителя Бюджетного учреждения.
. драние работников, указанное в абзаце первом настоящего пункта
I w i n правомерным, если на нем присутствовало не менее половины от
р а б н г а структурных подразделений, находящихся в непосредственной
■ ■ ■ « ■ а ю п н у работника, занимающего соответствующую должность
:а. ее—гтедд руководителя и не менее половины работников, занимающих иные
:
годи заместителей руководителя Бюджетного учреждения.».

