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УСТАВ
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« СУНЖЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

(новая редакция)


                                                                                                                                                                   1.Общие положения                                                   
                                                                                                                                                  
1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сунженская центральная районная больница» (далее - ЦРБ) является лечебно-профилактическим учреждением. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий  в сфере здравоохранения.
1.2. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Наименование Бюджетного учреждения на русском языке:
полное – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сунженская центральная районная больница»;
сокращенное -  ГБУЗ «СЦРБ».
1.4. Местонахождение Бюджетного учреждения – Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Орджоникидзевское, ул.Осканова, 5. 
1.5. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является Правительство Республики Ингушетия.
1.6. Функции и полномочия Учредителя   Бюджетного учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Республики Ингушетия. 
1.7.Функции и полномочия   Собственника Бюджетного учреждения осуществляет Министерство имущественных отношений Республики Ингушетия.
1.8.  Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.9. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.10.Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.11.Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.1.	Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, законами Республики Ингушетия, другими  нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2.	Предметом деятельности Бюджетного учреждения является – проведение в Сунженском муниципальном районе Республике Ингушетия всех мероприятий по профилактике, выявлению, учету и своевременному лечению населения района.
2.3.	ГБУЗ «СЦРБ» является самостоятельным лечебно-профилактическим учреждением, занимается  деятельностью больничных учреждений широкого профиля и специализированных и имеет   в   своем    распоряжении   здание   с   определенной   территорией, соответствующее     оборудование,     инвентарь    и    другое    необходимое имущество.
2.4.	ГБУЗ «СЦРБ» является головным учреждением для ЛПУ района, в составе которой входят  следующие структурные подразделения:
	терапевтическое отделение на 60 коек, 

хирургическое отделение на 45 коек (в том числе операционный блок), 
	травматологическое отделение на 40 коек, 
	акушерское отделение на 40 коек ( в том числе операционный блок, палата интенсивной терапии для новорожденных ), 
	гинекологическое отделение на 40 коек (в том числе операционный блок), 
	отделение патологии беременных на 20 коек, 
	отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек (взросл.), 
	педиатрическое отделение на 45 коек, 
	приемный покой, 
	районную поликлинику на 130 посещений в смену, 
	 детскую консультацию на 50 посещений в смену,
	 женскую консультацию  20 посещений в смену, 
	 лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории,
	 прочие структурные подразделения: аптека, кухня, медицинский архив,
	 молочная кухня,
	организационно-методический кабинет; 
	Нестеровская участковая больница (в том числе терапевтическое отделение на 40 коек, амбулаторию на 75 посещений в смену, станцию скорой помощи), 386250, Республика Ингушетия,  Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, ул.Первомайская, 14
	Троицкая участковая амбулатория, 386245, Республика Ингушетия,  Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое, ул.Речная, 8
	Врачебная участковая амбулатория с.п.Алхасты, 386241, Республика Ингушетия,  Сунженский муниципальный район, с.п. Алхасты, ул. Центральная, 24
	ФАП с.Алкун, 386243, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.Алкун, ул.Мира, 1
	ФАП с. Аршты,  386247, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 43
	ФАП с.Берд-юрт, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-юрт, ул.7-я линия, 2а
	ФАП с. Даттых, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Даттых, ул.Ленина, 53
	ФАП с. Мужичи, 386243, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Мужичи, ул.Центральная, 14
	ФАП с. х.Мочиево, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки, ул.Шоссейная, б\н  
	ФАП с. Н-Галашки, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки, ул.Исламская, б\н  
	ФАП с. Чемульга, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Чемульга, ул.Центральная, 12.

2.5.	ГБУЗ «СЦРБ»   может  быть  базой  для   прохождения   производственной  практики студентов ВУЗ-ов, учащихся медицинских училищ.  
2.6.	 Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 
а) магнитно-резонансная томография;
б) услуги по обучению персонала;
перечень видов деятельности ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»:
1. ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» 386203. Республика Ингушетия, Сунженский  р-он. с.п. Орджоникидзевское, улица Осканова № 5;
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
лабораторной диагностике;
лечебному делу;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
общей практике;
операционному делу;
организации сестринского дела;
паразитологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии профилактической;
скорой медицинской помощи;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
восстановительной медицине;
гериатрии;
генетике; 
гематологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской эндокринологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
инфекционным болезням;
колопроктологии;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию;
неврологии;
нефрологии;
общей врачебной практике (семейной медицине);
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
психотерапии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
стоматологии;
стоматологии детской;
терапии;
травматологии и ортопедии;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
ультразвуковой диагностике;
челюстно-лицевой хирургии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндокринологии;
эндоскопии;
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по:
акушерству и гинекологии;
неонатологии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
инфекционным болезням;
терапии;
травматологии и ортопедии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
контролю качества медицинской помощи;
лабораторной микологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию;
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
неврологии;
неонатологии;
нейрохирургии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
онкологии;
оториноларингологии;
офтальмологии;
паразитологии;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
экспертизе на право владения оружием;
экспертизе профпригодности;
3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию;
неврологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
ревматологии;
рентгенологии;
стоматологии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
ультразвуковой диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндокринологии;
эндоскопии
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по:
акушерству и гинекологии;
неонатологии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
абдоминальной хирургии;
акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вирусологии;
гастроэнтерологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
диетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
контролю качества медицинской помощи;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
онкологии;
оториноларингологии;
офтальмологии;
терапии;
трансфузиологии;
паразитологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
4. Нестеровская участковая больница, 386250, РИ, Сунженский район, ст. Нестеровская, ул.Первомайская,14
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу;
лабораторной диагностике;
организации сестринского дела;
сестринскому делу в педиатрии;
сестринскому делу;
скорой медицинской помощи;
стоматологии;
физиотерапии;
экспертиза временной нетрудоспособности.
 а)При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи,  в том числе:
 при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
педиатрии;
терапии;
экспертиза временной нетрудоспособности.
общественному здоровью и организации здравоохранения; 
 б)При осуществлении медицинской помощи женщинами в период беременности, во время и после родов по:
 акушерству и гинекологии.
 в)При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
 при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
общественному здоровью и организации здравоохранения; 
терапии;
экспертиза временной нетрудоспособности. 
 г)При осуществлении скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, в том числе:
 при осуществлении скорой медицинской помощи по:
 терапии.
5.Троицкая участковая амбулатория 
386245, РИ,Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкая, ул. Речная,8
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
акушерскому делу;
лабораторной диагностике;
организации сестринского дела;
сестриному делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
скорой медицинской помощи; 
стоматологии;
физиотерапии; 
функциональной диагностике;
экспертиза временной нетрудоспособности. 
а) При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
 при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
общественному здоровью и организации здравоохранения; 
 педиатрии;
 терапии.
б)При осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по:
 акушерству и гинекологии. 

6. Врачебная участковая амбулатории с.п. Алхасты 
386241, РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Алхасты, ул. Центральная,24
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу;
гинекологии;
общей практике;	
педиатрии; 
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
терапия;
экспертиза временной нетрудоспособности. 

7. Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Алкун 
386243, РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Алкун, ул. Мира,1
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 общей практике

8. Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Аршты 
386247, РИ, Сунженский муниципальный район, 
с.п. Аршты, ул. Шерипова,43
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 акушерскому делу; 
сестринскому делу
9 Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Берд-юрт 386250, РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-Юрт, ул. 7-я линия, 2а
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу.
10. Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Мужичи 
386243,  РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Мужичи, ул. Центральная,14
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 сестринскому делу
11. Фельдшерско-акушерский пункт с. Нижние Галашки 
386255, РИ, Сунженский муниципальный район, с.п.  Галашки, ул. Исламская, б/н
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 общей практике;
 сестринскому делу. 
12. Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Даттых 386255,РИ,Сунженский район, с. Даттых, ул. Ленина,53
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
сестринскому делу
13. Фельдшерско-акушерский пункт х.Мочиево 386255,РИ,Сунженский район, с.п. Галашки, ул. Шоссейная,б/н
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
 общей практике
14. Фельдшерско-акушерский пункт с. п. Чемульга 
386250,  РИ, Сунженский муниципальный район, с.п.  Чемульга, ул. Центральная,12
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
 общей практике

2.7.  ГБУЗ «СЦРБ» имеет правила внутреннего распорядка для больных. Порядок приема и выписки больных определяют специальными правилами.
2.8.   Основными задачами ГБУЗ «СЦРБ» является:
- оказание квалификационной специализированной и экстренной медицинской помощи и населению района.
- организация, своевременное и качественное проведение диагностических и мероприятий в отделениях ЦРБ.;
-   организация   и   обеспечение  оказания  экстренной      мед  помощи   населению района;
-	организация и оказания квалификационной медицинской помощи населению в амбулаторных условиях и на дому;
-	планирование,   организация   и   проведение   профилактических   мероприятий среди населения, района по предупреждению инфекционных и других видов заболевания;
-	всемирное повышение качества оказываемой медицинской помощи, культуры работы персонала;
-	организация и проведение санпросвет работы и работы по повышению уровня санитарной культуры населения района;
-	организационно-методическое руководство деятельности ЛПУ района:;
-	планирование и организация работ по повышению профессионального уровня знаний мед персонала;
-	организация и поддержание в постоянной готовности сил и средств ЦРБ по оказанию неотложных мероприятий населению в экстремальных ситуациях и стихийных бедствий в районе.

3. Организация деятельности и управления бюджетным учреждением

3.1. ГБУЗ «СЦРБ» является головным учреждением для ЛПУ района, в составе которой входят  следующие структурные подразделения:
	терапевтическое отделение на 60 коек, 
	хирургическое отделение на 45 коек (в том числе операционный блок), 
	травматологическое отделение на 40 коек, 
	акушерское отделение на 40 коек ( в том числе операционный блок, палата интенсивной терапии для новорожденных ), 
	гинекологическое отделение на 40 коек (в том числе операционный блок), 
	отделение патологии беременных на 20 коек, 
	отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек (взросл.), 
	педиатрическое отделение на 45 коек, 
	приемный покой, 
	районную поликлинику на 130 посещений в смену, 
	 детскую консультацию на 50 посещений в смену,
	 женскую консультацию  20 посещений в смену, 
	 лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории,
	 прочие структурные подразделения: аптека, кухня, медицинский архив,
	 молочная кухня,
	организационно-методический кабинет; 
	Нестеровская участковая больница (в том числе терапевтическое отделение на 40 коек, амбулаторию на 75 посещений в смену, станцию скорой помощи), 386250, Республика Ингушетия,  Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, ул.Первомайская, 14
	Троицкая участковая амбулатория, 386245, Республика Ингушетия,  Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое, ул.Речная, 8
	Врачебная участковая амбулатория с.п.Алхасты, 386241, Республика Ингушетия,  Сунженский муниципальный район, с.п. Алхасты, ул. Центральная, 24
	ФАП с.Алкун, 386243, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.Алкун, ул.Мира, 1
	ФАП с. Аршты,  386247, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 43
	ФАП с.Берд-юрт, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-юрт, ул.7-я линия, 2а
	ФАП с. Даттых, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Даттых, ул.Ленина, 53
	ФАП с. Мужичи, 386243, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Мужичи, ул.Центральная, 14
	ФАП с. х.Мочиево, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки, ул.Шоссейная, б\н  
	ФАП с. Н-Галашки, 386255, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки, ул.Исламская, б\н  
	ФАП с. Чемульга, 386250, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Чемульга, ул.Центральная, 12


3.2. Бюджетное учреждение организуется по 6 типовым категориям в соответствии с количеством населения в районе обслуживания.
3.3. Номенклатура и количество должностей медицинского и обслуживающего персонала Бюджетного учреждения определяется штатными нормативами, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской федерации.
3.4. Бюджетное учреждение осуществляет весь комплекс медицинской помощи населению на всей территории  Сунженского муниципального района.
3.5. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность по 
участково-территориальному принципу: 
а) участки Бюджетного учреждения устанавливаются применительно к границам городских и сельских врачебных участков.
б) Бюджетное учреждение использует в своей работе помощь общественности, общества Красного Креста, неправительственных организаций, фондов, администраций районов, муниципальных образований. 
3.6. Настоящий Устав распространяется в части задач и организации на все отделения,
	Нестеровская участковая больница;
	Троицкая участковая амбулатория;

Врачебная участковая амбулатория с.п.Алхасты;
	Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Алкун;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Аршты;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Берд- Юрт;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Галашки;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Даттых;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Мужичи;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Мочиево;
Фельдшерско-акушерский пункт с.п. Чемульга.
3.7. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации и Республики Ингушетия, и настоящим Уставом.
3.8. Бюджетное учреждение возглавляет главный врач. Он осуществляет руководство Бюджетным учреждением на основе единоначалия и является распорядителем кредитов и имущества.
3.9. Главный врач Бюджетного учреждения назначается на должность и освобождается от должности приказом Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
3.10. Главный врач Бюджетного учреждения непосредственно подчиняется Министру  здравоохранения РИ.
3.11.Главный врач осуществляет руководство деятельностью Бюджетного учреждения. Организует работу коллектива по оказанию и предоставлению качественных медицинских услуг населению. Обеспечивает организацию лечебно-профилактической, административно-хозяйственной и финансовой деятельности Бюджетного учреждения. Осуществляет анализ деятельности организации и на основе оценки показателей ее работы принимает необходимые меры по улучшению форм и методов работы. Утверждает штатное расписание, финансовый план, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Бюджетного учреждения. Обеспечивает выполнение обязательств по коллективному договору. Обеспечивает работникам своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Совершенствует организационно-управленческую структуру, планирование и прогнозирование деятельности, формы и методы работы организации, осуществляет подбор кадров, их расстановку и использование в соответствии с квалификацией. Организует и обеспечивает получение работниками организации дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принимает меры по обеспечению выполнения работниками организации своих должностных обязанностей. Обеспечивает и контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка, по охране труда и пожарной безопасности при эксплуатации приборов, оборудования и механизмов. Представляет организацию в государственных, судебных, страховых и арбитражных органах, на международных мероприятиях, в государственных и общественных организациях по вопросам в сфере здравоохранения, предварительно согласованным с МЗ РИ. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления, службами гражданской обороны, медицины катастроф, территориальными органами внутренних дел и другими оперативными службами. Принимает участие в конференциях, семинарах, выставках. Обеспечивает проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
3.12.Главный врач Бюджетного учреждения имеет право:
а) издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками организации;
б) осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке;
в) поощрять и налагать взыскания на работников организации;
г) в соответствии с действующим законодательством решать вопросы финансового и материального обеспечения медицинской организации;
д) представлять медицинскую организацию в государственных органах, судебных и арбитражных инстанциях, общественных и иных организациях;
е) вносить на рассмотрение и обсуждение государственных и муниципальных органов власти предложения по совершенствованию медицинского обслуживания населения;
ж) запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей;
з) принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью медицинской организации;
и) проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей квалификационной категории;
к) повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования не реже одного раза в 5 лет.
Главный врач бюджетного учреждения   пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
3.13. Главный врач  бюджетного учреждения   несет ответственность за :
а) своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных обязанностей;
б) своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;
в) развитие материально-технической базы медицинской организации, рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов;
г) соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности;
д) ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами;
е) своевременное предоставление и достоверность статистической и иной информации о деятельности медицинской организации;
ж) соблюдение исполнительской дисциплины и выполнение должностных обязанностей работниками медицинской организации;
з) качество медицинской помощи и иных оказываемых услуг;
и) готовность медицинской организации к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
к) превышение предельно допустимого значения кредиторской задолженности, возникшей в данном учреждении. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности устанавливается Правительством республики Ингушетия.
          За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов главный врач Бюджетного учреждения может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.
4. Имущество и финансовое обеспечение бюджетного учреждения
  4.1. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения являются:
- имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им органом в установленном порядке;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от хозяйственной деятельности;
-     бюджетные ассигнования;
-     внебюджетные средства; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений граждан;
-  иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия. 
4.2. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3.Собственником имущества Бюджетного учреждения является Правительство Республики Ингушетия.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.5. Обеспечение выполнения государственного задания Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
4.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением учредителем 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 и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
4.7. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в  территориальном органе Федерального казначейства   в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.
4.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного  задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из   бюджета Республики Ингушетия.
         Финансовое обеспечение выполнения государственного   задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 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.

4.9. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Республики Ингушетия.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 
4.10. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное 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 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя Бюджетного учреждения.
Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.12. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
4.13. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.



5. Информация о деятельности Бюджетного учреждения

5.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения;
3) решение учредителя о создании Бюджетного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Бюджетного учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
5.2. Бюджетное, учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.3 Предоставление информации государственным учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Бюджетного учреждения

  6.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 10.12.2010г. № 395  «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Ингушетия, а также утверждения уставов государственных учреждений Республики Ингушетия и внесения в них изменений», и другими федеральными законами.
6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Бюджетного учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия.
6.3. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Бюджетного учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
6.4 Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом  Правительством Республики Ингушетия.
6.5. Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "Об автономных учреждениях".
6.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Бюджетного учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия.
6.7. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.

7. Порядок внесения изменений в устав Бюджетного учреждения

7.1. Изменения в устав Бюджетного учреждения вносятся в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия.

