
СОГЛАСОВАН 

Письмом Министерства 
имущественных отношений 
Мурманской области 

от 18.02.2022 № 19-03/1984-ВМ 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 
Министерства здравоохранения 
Мурманской области 
от ££_ /г?^ 

Министр здравоохранения 
Мур\т1гскш^ области 

Д. В .Панычев 

УСТАВ 
Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

«Мурманский областной лечебно-реабилитационный центр» 
(новая редакция) 

г.Мурманск 
2022 год 



1. Общие положения 

1.1. Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 
«Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации» было 
создано путем изменения типа существующего Государственного учреждения 
здравоохранения «Мурманский областной центр восстановительной медицины и 
реабилитации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением 
Правительства Мурманской области от 24.11.2011 № 436-РП «О создании 
государственных областных автономных учреждений здравоохранения и 
образования Мурманской области, подведомственных Министерству здравоохранения 
Мурманской области, путем изменения типа существующих государственных 
областных учреждений» и другими нормативными актами Российской Федерации и 
Мурманской области. 

Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 
«Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации» было 
переименовано приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 
22.05.2014 № 271 «О переименовании государственного областного автономного 
учреждения здравоохранения» в Государственное областное автономное учреждение 
здравоохранения «Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины». 

Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 
«Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 
переименовано приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 
24.11.2021 № 691 «О переименовании государственного областного автономного 
учреждения здравоохранения» в Государственное областное автономное учреждение 
здравоохранения «Мурманский областной лечебно-реабилитационный центр» (далее -
Учреждение). 

1.2.Официальное полное наименование Учреждения: Государственное ооластное 
автономное учреждение здравоохранения «Мурманский областной лечебно-
реабилитационный центр». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГОАУЗ «МОЛРЦ». 
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Мурманская область. 
От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской области -
Министерство здравоохранения Мурманской области (далее - Учредитель), 
полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют- органы 
государственной власти Мурманской области в рамках их компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области. Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Министерства здравоохранения Мурманской области. 

1.4. Место нахождения учреждения: 183053, Мурманская область, город 
Мурманск, улица Героев Рыбачьего, дом 35, корпус 3. 

1 5 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, счета, открытые в кредитных организациях и (или) 



территориальном органе Федерального казначейства, бланки, а также гербовую печать 
со своим наименованием и другие необходимые для деятельности печати и штампы. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 
и иными нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами 
Мурманской области, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения 
Мурманской области, а также настоящим уставом. 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, автономным 
учреждением. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права и несет обязательства, выступая истцом и ответчиком в суде, 
в том числе в арбитражном суде, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Учреждение не отвечает по обязательствам государства, его органов. 
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником 
этого имущества или приобретенных Учреждением за счет выделенных собственником 
средств. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Учреждения, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с настоящим 
пунктом может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества автономного учреждения. 1.9.Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение 
создано. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере 
z гравоохранения. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 
- сохранение и укрепление здоровья населения Мурманской области путем 

--сведения консультативных, диагностических, лечебных, реабилитационных, 
г >Ьмлактических мероприятий; 

- обеспечение медицинского контроля, диспансерного наблюдения и 
-__--.--:япии лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 

- осуществление консультативной и организационно-методической помощи по 
: х а м восстановительной медицины и медицинской реабилитации, лечебной 
i l - v v - т ь т у р ы и спортивной медицины учреждениям здравоохранения Мурманской 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава 
-эеждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 
г .---дщие виды основной деятельности: 



- медицинская деятельность; 
- фармацевтическая деятельность; 
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в Список II и Список III в соответствии с Федеральным законом от 
8 января 1998 годаМ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- участие в установленном порядке в осуществлении направления населения 
Мурманской области в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения России; 

- проведение медицинских осмотров, медицинских экспертиз, медицинских 
освидетельствований; 

- организационно-методическое сопровождение медицинских организаций 
Мурманской области по профилям медицинской помощи «медицинская 
реабилитация», «спортивная медицина», в том числе с применением телемедицинских 
технологий; 

- аналитическая деятельность, в том числе в целях формирования предложений 
по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» и «спортивная медицина»; 

- научно-исследовательская деятельность; 
- участие в разработке и научном обосновании новых методов и технологий 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, долечивания, 
профилактики и оздоровления, посредством комплексного применения лекарственной 
и немедикаментозной терапии; 

- участие в разработке и внедрении в установленном порядке научно -
основанных программ по оценке (диагностике) функциональных резервов организма и 
методов эффективного контроля состояния здоровья лиц, занимающихся физкультурой 
и (или) спортом; 

- участие в разработке научных основ и методов рационального использования 
ресурсов природных лечебных факторов, а также научно-практических рекомендаций 
их широкого применения в медицинской' практике; 

- деятельность по оказанию психологической помощи; 
- деятельность по оказанию медико-социальных услуг населению; 
- создание и сопровождение информационных ресурсов по профилю 

деятельности Учреждения, организация информационного обеспечения граждан и 
:-: типических лиц, разработка методов использования информационных технологий в 

г ' . н ш е ; 
- оказание информационных и консультационных услуг; 
- проведение в Учреждении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

нт-: Iтактических) мероприятий; 
- организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов. 

. . ынаров. выставок в соответствии с профилем деятельности Учреждения; 
- участие в выполнении обязательств, предусмотренных межрегиональными, 

- . - ------устными, межведомственными соглашениями, договорами и другими 
г гнгами о научно-техническом сотрудничестве в области реабилитологии 
т"izной медицины и других смежных областях медицины; 

- медицинское обеспечение спортивных мероприятий, массовых культурных г 
V. . сыных мероприятий; 

- предоставление спортивно-оздоровительных услуг с использованием 
. зеленого инвентаря; 

- гтганпзация оздоровительного отдыха; 



- издание и распространение печатной продукции, в том числе информационных 
и научно-методических материалов, монографий, сборников научных работ, 
содержащих результаты научной и научно-технической деятельности Учреждения, 
полиграфическая деятельность, деятельность по взаимодействию со средствами 
массовой информации; 

- деятельность, направленная на осуществление мероприятий по гражданской 
обороне; 

- обеспечение защиты сведений ограниченного доступа, в том числе 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством; 

- обеспечение мобилизационной подготовки или выполнение мероприятий по 
мобилизационной подготовке. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, 
что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: 
- осуществление хозяйственной деятельности; 
- предоставление сервисных и бытовых услуг. 
2.5. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с действующим 

законодательством лицензированию, осуществляются после получения лицензии. 
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

Учреждение вправе осуществлять за плату иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, перечисленные в уставе Учреждения. 

З.Имущество и финансы Учреждения 

3.1. Имущество Учреждения является собственностью Мурманской области. 
Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность липп 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, I 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в егс 
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет эти? 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативногс 
-давления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое неэффективное 
: пользование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленное 

зах?ыодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской облает! 
--дке учет указанного имущества, включая имущество, приобретенное за сче-

«эгдетв, полученных от оказания платных услуг, а также обязано представлял 
ведения об имуществе, приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных о 
-вносящей доход деятельности в Министерство имущественных отношенш 

тманской области, осуществляющее ведение реестра государственного имуществ 
гманской области. 



3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено законодательством. Определение особо ценного движимого 
имущества осуществляется в соответствии с законодательством и иными 
нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области. 

3.4. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценногс 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения с 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на егс 
приобретение. 

3.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этогс 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имуществе 
похтежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.6. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество, 
указанное в пункте 3.5. настоящего устава, в уставный (складочный) капитал другие 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника с учетом установленные 
законодательством ограничений. 

3.7. Учреждение оформляет право пользования земельными участками i 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации 
Отказ от прав на земельные участки (части земельных участков) оформляете; 
письменным заявлением Учреждения и согласовывается с Министерством 
имущественных отношений Мурманской области. 

3.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое ши 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником ш 
приобретение этого имущества. 

3.9. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иньп 
z ггмах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
поступления из фонда обязательного медицинского страхования, страховые 

: е IHIIH неких организаций; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
другие, не запрещенные законом поступления. 
3.10. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждаете) 

-делителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом ] 
. 5ной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с государственны* 

днзем и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальном; 
.. - _..: ванию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

3.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задании 
I съ-емов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссш 
: г итйботке территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

3.12. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнена 
: -тственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется : 

им хпетвии с федеральным законодательством, законодательством Мурманской 



3.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
пенного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 
Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета Мурманской области и 
иных не запрещенных законодательством источников. 

3.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Мурманской области и 
иных не запрещенных федеральными законами источников. 

3.15 Условия и порядок формирования государственного задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются в установленном 
порядке. 

3.16. Кроме указанных в пунктах 3.10 и 3.11 настоящего устава 
государственного задания и обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами. 

3.17. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

3.18. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов 
от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества. 

3.19. Операции со средствами, поступающими Учреждению из бюджета 
Мурманской области, в рамках обязательного медицинского страхования, 
производятся в установленном законодательством порядке. 

3.20. Расходы Учреждения, источником финансового обеспечения которых 
являются средства областного бюджета, средства, поступающие Учреждению i 
рамках обязательного медицинского страхования, осуществляются в установленное 
законодательством порядке. 

3.21. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
поступившие Учреждению из бюджета Мурманской области, в рамках обязательногс 
медицинского страхования, используются в очередном финансовом^ году либс 
подлежат возврату в установленном порядке. 

3.22. Учреждение может осуществлять в порядке, установленное 
Правительством Мурманской области полномочия по исполнению публичны? 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий ш 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие 
исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, установленное 
Правительством Мурманской области. 



3.23. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
наблюдательного совета Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым в соответствии с законодательством 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 десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение 
руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Учреждения. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать оо 
отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

3 24. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может Оьш 
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. 

Порядок установленный настоящим пунктом для совершения сделок, i 
совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершенш 
сделок связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процесс. 
его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся <у 
УСЛОВИЙ совершения аналогичных сделок. 

Лицо (члены наблюдательного совета Учреждения, руководитель Учреждения ] 
его заместители), признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, ег 
cvnpyr (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородны 
и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети ( 
том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновителе 
усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником ил 
представителем; _ 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и Ьоле 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцат 
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительно 
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем тр= 
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является-контрагенто 
Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, котор-= 
-елке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником -
—ел ставите л ем. 

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить р у к о в ^ . -
чреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной ему С О Б С Т П -

- глке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых <?*=, • 
" .-ль признано заинтересованным. 



Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение с 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, н течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого дгедложеши 
председателю наблюдательного совета Учреждения. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеете; 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдислззоп 
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В слу-... =слj 
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательн: ; : г гт 
Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении • ~ 
имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая : : - . - _ . 
с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недейстиил: 
по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет. — 
не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой : i i 
или об отсутствии ее одобрения. 

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную наст: • ~ 
пунктом, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причине--„ 
ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеет. 
заинтересованность, с нарушением требований настоящего пункта, независимо от т 
была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и з 
могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности з ; 
совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, в 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении котор: 
имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличи 
конфликта интересов в отношении этой сделки. 

В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершен! 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требоваш: 
настоящего пункта, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной 

3.25. Учреждение открывает лицевые счета в Управлении Федерально] 
казначейства и кредитных организациях в соответствии с законодательстве 
Российской Федерации. 

3.26. Заключение и оплата Учреждением договоров (контрактов) на постав] 
товаров, выполнение работ, оказание услуг производится Учреждением 
соответствии с законодательством и другими нормативными актами Российсш 
Федерации и Мурманской области. 

3.27. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущесп 
закрепленного за Учреждением на праве „оперативного управления, осуществля 
Учредитель и Министерство имущественных отношений Мурманской области. 

3.28. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учрежден 
осуществляется Учредителем, уполномоченными органами в соответствии 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

4. Организация деятельности Учреждения 

4.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении хозяйственн 
деятельности, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, и ин 
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федераш 
Мурманской области в соответствии с настоящим уставом. Учреждение устанавливг 
свои отношения с государственными органами, другими организациями и граждане 



с 

во всех сферах на основе договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Учреждение свободно в выборе форм и предметов договоров и обязательств, а 
также любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации, Мурманской области и 
настоящему уставу. 4.2. Для выполнения уставных целей, видов и предмета деятельности 
Учреждение имеет право: 

привлекать на договорной основе юридических и физических лиц; 
оказывать платные услуги; 
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся 

у него финансовых ресурсов; 
осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития пс 
согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на работы и 
услуги; 

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Учреждения, и их поощрения, производственное и социальное 
развитие; 

хранить и использовать в установленном порядке документы по личном) 
составу; 

иные права, предусмотренные действующим законодательством Российское 
Федерации и законодательством Мурманской области. 

4.3. Учреждение обязано: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Мурманской области; 
- выполнять государственное задание и объемы предоставления медицинско* 

помощи, установленные решением комиссии по разработке территориально! 
программы обязательного медицинского стрдх: ынил: 

- нести ответственность з с гстзетстзан с законодательством Российско! 
Федерации за нарушение своих с^двнтельств по выполнению основных видо: 
деятельности; 

- нести ответствен:- :>:"л : : хп-ет.гвни с действующим законодательство? 
Российской Федепдпп . Мурманской области за нарушени 
договорных. налсЬьд , г — - ' - . ^ д ь е т в , возмещать ущерб, причинении 
нерациональным иеп:лъ: х - - - - i r ; . т и х природных ресурсов, загрязнение! 
окружающей егепв;. - - безопасности производства, санитарнс 
гигиенических н:т : - здоровья работников, населения 
потребителей пт д - - - ' - '. с з о е й хозяйственной деятельности; 

обеспе^д^- - • - • « . е потном объеме выплату- работника: 
заработной платы V -" ,. " - в соответствии с законодательство] 
Российской Ф е н ' « и иными нормативными актами; обес^сч: i з̂ опасные условия труда и нест 

U U V V x . » — - — —• 

ответственность s - - : ^ ущерб, причиненный их здоровью 
трудоспособности. _ составляла • К Б ш i к ннзть план финансово-хозяиственно 

_ - в соответствии с требованиям] 
деятельности в . - -- ----- 1 — „ _ 
установленными > * * - ительством Российской Федерации 
законодательством V 7 . . ш* т^ • нормативными актами; 



- вести статистическую отчетность, а также представлять отчеты о результатах 
своей деятельности в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством и другими нормативными актами Российской 
Федерации, Мурманской области; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести бухгалтерскую и 
статистическую отчетность, и предоставлять ее в установленном порядке; 

- предоставлять информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Мурманской области; 

- опубликовывать или размещать в сети Интернет отчеты о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним имущества. Перечень сведений, которые 
должны содержаться в отчетах, устанавливается действующим законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области; 

- обеспечить доступность и открытость сведений, установленных 
законодательством, в определенном законодательством порядке. 

- нести ответственность за сохранность документов, хранить и использовать в 
установленном порядке документы по личному составу; 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих 
научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с установленным перечнем документов; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области; 

- осуществлять создание, оснащение и подготовку формирований и 
подразделений гражданской обороны в пределах компетенции; 

- обеспечивать защиту работников от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- оповещать работников об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- участвовать в определении номенклатуры и объемов запасов медицинских 
средств (в целях гражданской обороны), осуществлять организацию их создания и 
содержания, осуществление контроля за их хранением и использованием; 

- организовывать мероприятия по повышению функциональной устойчивости 
Учреждения в чрезвычайной ситуации мирного,и военного времени. 

4.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 
отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Трудовые отношения в Учреждении регулируютсятрудовым 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, 
настоящим Уставом и локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права. 

4.6. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие 
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

5. Управление Учреждением 



5.1. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, 
руководитель Учреждения. 

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
1) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа в 
установленном порядке; 

4) утверждение передаточного акта; 
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочии, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним в установленном порядке; 
7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если законодательством для 
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

8) контроль, координация и регулирование деятельности Учреждения, оказание 
организационной и методической помощи; 

9) решение иных предусмотренных законодательством и иными нормативными 
актами вопросов. 

5 3 Наблюдательный совет Учреждения. 
5 3 1 Наблюдательный совет Учреждения состоит из пяти членов. В состаБ 

наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя 
представители исполнительных органов государственной власти, на которые 
возложено управление государственным имуществом, и представителе 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующе! 
сфере деятельности, представители работников Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения имеет следующий состав: 
- представитель Министерства здравоохранения Мурманской области - 1 (один 

человек; , , „ 
- представитель Министерства имущественных отношении Мурманской ооласт] 

- 1 (один) человек; 
- представитель общественности - 2 (два) человека; 
- представитель работников Учреждения - 1 (один) человек; 
Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющи 

неснятую или непогашенную судимость. 
5 3 2 Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет ш 

лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждени 
неограниченное число раз. 

5 3 3 Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членам 
наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует 
заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голос 
Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета У ч р е ж у 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением к о м п е н ^ 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участи 
работе наблюдательного совета Учреждения. 

5.3.4.Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться . -
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

H=v. 

L.* 



5.3.5.Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о 
назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета 
или досрочном прекращении его полномочий принимается работниками Учреждения 
на общем собрании трудового коллектива из их числа простым большинством голосов 
от общего числа голосов работников Учреждения, принимавших участие в общем 
собрании трудового коллектива, тайным голосованием. 

5.3.6.Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть 
прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной 
ответственности. 

Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося 
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа. 
5.3.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются 
на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения. 

5.3.8.Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из 
их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета учреждения. 

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
наблюдательного совета Учреждения. 

5.3.9. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 
своего председателя. 

5.3.10. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работ) 
наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует ш 
них и организует ведение протокола. 

5.3.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения егс 
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совет* 
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

5.4. К компетенции наблюдательного совета Учреждения относите; 
рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесенш 
изменений в устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании i 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизаша 
Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятш 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в друга 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 



уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
7) по представлению руководителя Учреждения отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 
12) вопроса проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 
5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 5.4. настоящего 

устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета Учреждения. 

5.6. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.4. настоящего устава, 
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.4. настоящего 
устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
наблюдательного совета Учреждения. 

5.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.4. настоящего 
устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 
руководителя Учреждения. 

5.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 
пункта 5.4. настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Учреждения. 

5.9.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.4. 
настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 
совета Учреждения. 

5.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.4. настоящего 
устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном 
законодательством и пунктом 3.24 настоящего устава. 

5.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Учреждения в соответствии с пунктом 5.4. настоящего устава, не могут быть переданы 
на рассмотрение других органов Учреждения. 

5.12. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из егс 
членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам; 

относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения. 
5.13. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения: 
5.13.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 



5.13.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения. 

5.13.3.Подготовку, созыв и ведение протокола заседаний наблюдательного 
совета Учреждения осуществляет секретарь наблюдательного совета Учреждения, 
избираемый из членов наблюдательного совета Учреждения на срок полномочий 
наблюдательного совета. Сроки подготовки заседаний наблюдательного совета 
Учреждения не должны превышать месячный срок. Члены наблюдательного совета 
Учреждения уведомляются о проведении заседания наблюдательного совета 
Учреждения не менее чем за 7 дней до его проведения. 

Внеочередные заседания наблюдательного совета Учреждения могут быть 
созваны немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета 
Учреждения путем направления телефонограмм. 

Регламент работы наблюдательного совета Учреждения определяется на первом 
заседании наблюдательного совета Учреждения в соответствии с законодательством и 
настоящим уставом. 

5.13.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 
руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного 
совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета 
Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 
числа членов наблюдательного совета Учреждения. 

5.13.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, 
если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного 
совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего 
голоса другому лицу не допускается. 

5.13.6. Член наблюдательного совета Учреждения имеет право представить на 
заседание наблюдательного совета Учреждения свое мнение в письменной форме. 
Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета 
Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, учитывается 
при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии 
решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного 
голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по 
вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.4. настоящего устава. 

5.13.7. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя наблюдательного совета Учреждения. 

5.13.8. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 
Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя 
наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший 
по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 
работников Учреждения. 

5.14. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 
руководитель - главный врач (далее - руководитель). 

Руководитель назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

Трудовой договор с руководителем заключается на срок не более пяти лет. Срок 
трудового договора устанавливается Учредителем. 



Должность руководителя замещается лицами в возрасте старше шестидесяти 
пяти лет с учетом особенностей, установленных трудовым законодательством. 

Руководитель Учреждения с учетом особенностей, установленных трудовым 
законодательством, имеет право продлить срок пребывания в должности работника, 
занимающего должность заместителя руководителя Учреждения и достигшего 
возраста шестидесяти пяти лет, до достижения им возраста семидесяти лет на 
основании согласования Учредителя. 

5.15. К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством, настоящим уставом Учреждения к компетенции Учредителя, 
наблюдательного совета Учреждения. 

5.16. Руководитель действует на основании законов и иных правовых и 
нормативных актов Российской Федерации и Мурманской области, настоящего устава, 
трудового договора. 

5.17. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен в своей деятельности Министерству здравоохранения 
Мурманской области. 

5.18. Руководитель организует работу Учреждения и несет персональную 
ответственность перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, 
сохранность, целевое использование переданного Учреждению имущества, 
укомплектования Учреждения кадрами, состояние трудовой дисциплины, безопасные 
условия труда работников. 

5.19. Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

5.20. Руководитель несет в установленном законом порядке ответственность за 
убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 
числе в случае утраты имущества Учреждения. 

Руководитель Учреждения несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность: 

за соблюдение норм охраны труда, эргономики и техники безопасности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета в Учреждении, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы; 

за просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превышающую 
предельно допустимые значения установленные.,Учредителем; 

за нарушение порядка распоряжения и использования объектов нежилого 
фонда, находящихся в государственной собственности Мурманской области; 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований действующего законодательства Российской 
Федерации и законодательства Мурманской области, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, трудовым договором. 

Руководитель Учреждения несёт дисциплинарную ответственность за 
неисполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений Учредителя. 

5.21. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, 
представляет его интересы в государственных органах, организациях, распоряжается 
имуществом Учреждения в пределах своей компетенции. Руководитель в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, заключает договора. 



контракты и другие сделки от имени Учреждения, выдает доверенности и открывает 
счета. 

5.22. Руководитель самостоятельно определяет и утверждает структуру 
Учреждения, определяет численность, квалификационный и штатный состав, назначает 
на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 
договора (контракты) в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и другими нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
Руководитель устанавливает обязанности и права, определяет ответственность 
штатных работников Учреждения.. 

5.23. Руководитель организует и проводит мероприятия по подбору, 
укомплектованию, подготовке и повышению квалификации кадров Учреждения. 

5.24. Руководитель обеспечивает исполнение законодательства Российской 
Федерации и законодательства Мурманской области в пределах своей компетенции. 

5.25. Руководитель в пределах своей компетенции ведет коллективные 
переговоры и заключает коллективные договоры. 

5.26. Руководитель осуществляет поощрение работников за добросовестный и 
эффективный труд; требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения. 

5.27. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 
Руководитель утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность 
Учреждения, штатное расписание Учреждения. Утверждение плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения руководителем производится в 
установленном порядке. 

5.28. Взаимоотношения руководителя и работников, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации и другими нормативными актами, содержащими нормы трудового права, в 
том числе локальными нормативными актами. 

5.29. Руководитель Учреждения осуществляет иные функции и обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области. 

6. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

6.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения или выделения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области. 

6.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния, разделения, 
выделения (если возникшее при реорганизации юридическое лицо является 
государственным областным казенным учреждением) или присоединения (в случае 
присоединения государственного областного бюджетного учреждения или 
государственного областного автономного учреждения к государственному казенном}" 
учреждению) принимается Правительством Мурманской области. 

6.3. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния, разделения, 
выделения или присоединения, за исключением случаев, указанных в пункте 6.2 
настоящего Устава, принимается Учредителем. 



6.4. В случае если по результатам реорганизации изменяете» 
подведомственность Учреждения, решение о реорганизации Учреждения принимаете? 
Правительством Мурманской области. 

6.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за со бе:: 
переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством 
Мурманской области. 

6.7. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Мурманской области в порядке, 
установленном Правительством Мурманской области. 

6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

6.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность, с момента исключения его из Единого 
государственного реестра юридических лиц. 

6.11. При ликвидации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.12. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие 
передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу 
(приказы, личные дела и другие) передаются в архив. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

7. Изменения и дополнения в устав Учреждения 

7.1. Изменения и дополнения в устав Учреждения вносятся Учредителем по 
согласованию с Министерством имущественных отношений Мурманской области и 
регистрируются в установленном порядке. 

7.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения. — 




