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Глава 1.Общие положения

1.1. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 
Республики  Мордовия  «Краснослободская межрайонная  больница»  (далее  - 
Учреждение)  учреждено  Решением   восьмой   сессии   Краснослободского 
районного   Совета   народных  депутатов Мордовской ССР двадцать первого 
созыва от 7 июля 1992 года и впервые зарегистрировано постановлением Главы 
администрации  Краснослободского  района  от  15  марта  1999  года  №  40  с 
наименованием  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Краснослободская центральная районная больница».

Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Краснослободская 
центральная  районная  больница»  в  соответствие  с  постановлением  Главы 
администрации Краснослободского муниципального района от 24 мая 2006 года 
№  85  переименовано  в  Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
«Краснослободская  центральная  районная  больница»  Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия. 

26  мая  2006  года  Межрайонной  ИФНС  России  №  7  по  Республике 
Мордовия  зарегистрировано  переименование  Учреждения  в  Муниципальное 
учреждение  здравоохранения  «Краснослободская  центральная  районная 
больница»  Краснослободского  муниципального  района  Республики  Мордовия 
(свидетельство серии 13 № 001122671, ГРН 2061314008116).

В исполнении распоряжения Правительства Республики Мордовия от 20 
декабря  2011  года  №  795-Р  Учреждение  принято  из  муниципальной 
собственности Краснослободского  муниципального района в  государственную 
собственность Республики Мордовия. 

Учреждение  является  правопреемником  со  всеми  правами  и 
обязанностями  Муниципального  учреждения  здравоохранения 
«Краснослободская   центральная  районная  больница»  Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия в соответствии с передаточным 
актом от 23 декабря 2011г. № 213.

28 декабря 2011 года Межрайонной ИФНС России № 7 по Республике 
Мордовия  зарегистрировано  переименование  Учреждения  в  Государственное 
бюджетное  учреждение  здравоохранения  Республики  Мордовия 
«Краснослободская центральная районная больница» (свидетельство серии 13 № 
001423440, ГРН 2111314015019).

В исполнении распоряжения Правительства Республики Мордовия от 23 
июля  2012  года  №  446-Р  к  Учреждению  присоединены  Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Колопинская 
амбулатория»,  Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 
Республики  Мордовия  «Ново-Карьгинская  амбулатория»,  Государственное 
бюджетное  учреждение  здравоохранения  Республики  Мордовия 
«Старосиндровская амбулатория».
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Учреждение  является  правопреемником  со  всеми  правами  и 
обязанностями  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Республики  Мордовия  «Ново-Карьгинская  амбулатория»  в  соответствии  с 
передаточным  актом  от  26  октября  2012  года  №20,  Государственного 
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Республики  Мордовия 
«Старосиндровская амбулатория» в соответствии с передаточным актом от 26 
октября  2012  года  №22,  Государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения  Республики  Мордовия  «Колопинская  амбулатория»  в 
соответствии с передаточным актом от  26 октября 2012 года №21.

22 ноября 2012 года  Межрайонной ИФНС России № 7 по Республике 
Мордовия  зарегистрированы изменения в Устав Государственного учреждения 
здравоохранения   Республики  Мордовия  «Краснослободская  центральная 
районная  больница»  (свидетельство  серии  13  №  001266810,  ГРН 
2121314008836).

26  июля  2013  года  Межрайонной  ИФНС  России  №  7  по  Республике 
Мордовия  зарегистрированы изменения в Устав Государственного учреждения 
здравоохранения   Республики  Мордовия  «Краснослободская  центральная 
районная больница» (ГРН 2131314009990).

24 сентября 2013 года Межрайонной ИФНС России № 7 по Республике 
Мордовия  зарегистрированы изменения в Устав Государственного учреждения 
здравоохранения   Республики  Мордовия  «Краснослободская  центральная 
районная больница» (ГРН 2131314011167).

12  мая  2014  года  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой 
службы  №7  по  Республике  Мордовия  зарегистрировано  переименование 
Учреждения  в  Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 
Республики  Мордовия  «Краснослободская  межрайонная  больница»  (ГРН 
2141314003708).

Во исполнении распоряжения Правительства Республики Мордовия от 8 
декабря  2014  года  №  805-Р  к  Учреждению  присоединено  Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Ельниковская 
районная больница».

Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям 
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Республики 
Мордовия «Ельниковская районная больница» в соответствии с передаточным 
актом от 2 марта 2015 года №1.

1.2. Полное официальное наименование Учреждения  - Государственное 
бюджетное  учреждение  здравоохранения  Республики  Мордовия  «Красносло- 
бодская межрайонная больница».

Сокращенное наименование Учреждения – ГБУЗ РМ «Краснослободская 
МБ».

1.3.  Учредителем  Учреждения  является  Республика  Мордовия. 
Учреждение  находится  в  ведении Министерства  здравоохранения  Республики 
Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее – уполномоченный орган).

        3



1.4.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  от  своего  имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,  несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями 
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства  Российской  Федерации,  Конституцией  Республики  Мордовия, 
законами Республики Мордовия, указами и распоряжениями Главы Республики 
Мордовия,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Республики 
Мордовия,  нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Республики Мордовия и настоящим Уставом. 

1.5.  Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной 
Республикой  Мордовия  для  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  сфере 
здравоохранения. 

1.6.  Учреждение  имеет  самостоятельный  баланс,  печати,  штампы  и 
бланки,  осуществляет  операции с  поступающими ему денежными средствами 
через лицевые счета, открытые в порядке, установленном законодательством.

1.7.  Имущество  Учреждения  является  государственной собственностью 
Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления в установленном законом порядке.

1.8.  Учреждение  выступает  заказчиком  при  осуществлении  закупок  за 
счет  субсидий,  предоставленных  из  республиканского  бюджета  Республики 
Мордовия, и иных средств в соответствии с требованиями законодательства.

1.9.  Место  нахождения  Учреждения:  431260,  Российская  Федерация, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, город Краснослободск, улица 
Кирова, дом 76.

1.10.Учреждение  имеет  в  своем  составе  следующие  структурные 
подразделения, действующие на основании положений, находящиеся по адресу: 

приемное  отделение,  патологоанатомическое  отделение,  отделение 
скорой  медицинской  помощи,  кабинет  врача-физиотерапевта,  кабинет  врача-
ультразвуковой  диагностики,  кабинет  врача-функциональной  диагностики, 
кабинет  врача-рентгенолога,  кабинет  врача-лечебной  физкультуры,  кабинет 
врача-эндоскописта, клинико-диагностическая лаборатория, травматологическое 
отделение, отоларингологическое  отделение, отделение  анестезиологии-
реанимации и интенсивной терапии, педиатрическое отделение, хирургическое 
отделение,  терапевтическое  отделение,  неврологическое  отделение  с  острыми 
нарушениями  мозгового  кровообращения,  кардиологическое  отделение, 
гинекологическое  отделение,  родильное  отделение,  отделение  паллиативной 
медицинской помощи, отделение переливания крови, инфекционное отделение, 
стоматологическая  поликлиника,  поликлиника,  дневной  стационар,  детская 
консультация,  женская  консультация,  административно-хозяйственные 
подразделения,  организационно-методический  кабинет,  431260,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  город 
Краснослободск, улица Кирова, дом 76;
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отделение организации медицинской помощи детям в образовательных 
организациях, находящееся по адресу:

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Микрорайон-1, д.39;

431290, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, пос.Преображенский, ул.Лесная, д. 18;

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Микрорайон-3, д.17;

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, ул.Школьная, д.1;

431260, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Советская площадь, 14;

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Микрорайон 1, дом 42«а»;

431260, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, ул. Карла Маркса, дом 14 «А»;

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Микрорайон 1, дом 38;

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Микрорайон-2, д. 11;

431261, Российская Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, Кировский переулок, д. 10.

аптека,  431261,  Российская  Федерация,  Республика  Мордовия, 
Краснослободский район, г.Краснослободск, Больничный переулок, д.1; 

наркологическое отделение, 431261,  Российская  Федерация,  Республика 
Мордовия, Краснослободский район,  г.Краснослободск,  Больничный переулок, 
д.1.

Старосиндровская  амбулатория,  431296,   Российская   Федерация, 
Республика  Мордовия, Краснослободский  район,  с.Старое  Синдрово, 
ул.Советская, д.2 «В»; 

Ново-Карьгинская  амбулатория,  431292,   Российская   Федерация, 
Республика  Мордовия, Краснослободский  район,  с.Новая  Карьга, 
ул.Кирова, д.14;

Колопинская амбулатория, 431294,  Российская  Федерация,  Республика 
Мордовия, Краснослободский район, с.Колопино, ул.Пролетарская, д.10;

Ефаевский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431272,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Ефаево, 
ул.Горького, д.1а;

Зайцевский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431271,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Зайцево, 
ул.Центральная, д.103; 

Шаверский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431273,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Шаверки, 
ул.Ленина, д.14;
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Тенишевский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431273,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Тенишево, 
пер.Школьный, д.2;

Плуженский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431274,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Плужное, 
ул.Большая, д.114 «а»;

Гуменский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431274,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Гумны, 
ул.Победы, д.31а;

Пригородный  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431260,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Пригородное, 
ул.Центральная, д.46в;

Старозубаревский фельдшерско – акушерский пункт, 431277, Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский район, д.Старое Зубарево, 
ул.Нижняя, д.48А;

Преображенский фельдшерско – акушерский пункт, 431290, Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский район, п.Преображенский, 
ул.Центральная, д.1;

Заречный  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431277,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Заречное, 
ул.Кооперативная, д.29А; 

Старогоряшинский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431261, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
с.Старые Горяши, ул.Садовая, д.2Г; 

Куликовский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431280,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Куликово, 
ул.Центральная, д.14; 

Слободско-Дубровский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431268, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
с.Слободские Дубровки, ул.Пушкинская, д.11; 

Чукальский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431267,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Чукалы, 
ул.Советская, д.42; 

Черновско-Выселский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431267, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
с.Черновские Выселки, ул.Северянская, д.26; 

Мордовско-Паркинский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431281, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
с.Мордовские Парки, ул.Кирова, д.39; 

Краснопольский фельдшерско – акушерский пункт,  431281, Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Краснополье, 
ул.Карла Маркса, д.141; 

Потякшинский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431276,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Потякши, 
ул.Западная, д.29; 
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Русско-Маскинский  фельдшерско  –  акушерный  пункт,  ,  431276, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
с.Русское Маскино, ул.Подгора, д.14; 

Желтоноговский фельдшерско – акушерский пункт, 431275, Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  д.Желтоногово, 
ул.Центральная, д.149; 

Ново-Усадский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431275,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Новый  Усад, 
ул.Школьная, д.26; 

Красно-Подгорный  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431276, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
д.Красная Подгора, ул.Зеленая, д.96; 

Мордовско-Полянский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431293, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район, 
с.Мордовские Полянки, ул.Полежаева, д.20; 

Старорябкинский фельдшерско – акушерский пункт, 431293, Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Старая  Рябка, 
ул.Молодежная, д.10; 

Сивиньский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431295,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Сивинь, 
ул.Верхняя Базарная, д.15а; 

Старо-Авгурский фельдшерско – акушерский пункт, 431299, Российская 
Федерация,  Республика Мордовия,  Краснослободский район,  с.Старая Авгура, 
ул.Центральная, д.10; 

Каймарский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431298,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Краснослободский  район,  с.Каймар, 
ул.Школьная, д.9; 

Ново-Зубаревский фельдшерско – акушерский пункт, 431292, Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Новое Зубарево, 
ул.Ленина, д.54; 

Селищинский  фельдшерско  –  акушерский  пункт,  431282,  Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Краснослободский  район,  с.Селищи, 
ул.Комсомольская, д. 3. 

Поликлиника,  дневной  стационар,  лаборатория,  отделение  скорой 
медицинской  помощи,  кабинет  врача-физиотерапевта,  кабинет  врача-
ультразвуковой  диагностики,  кабинет  врача-функциональной  диагностики, 
кабинет  врача-рентгенолога,  кабинет  врача-лечебной  физкультуры,  кабинет 
врача-эндоскописта, отделение  паллиативной  медицинской  помощи, 
действующие  на  основании  положений,  находящиеся  по  адресу:  431370, 
Российская Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, 
ул. Садовая, д. 12.

Офис  врача  общей  практики  (семейный  врач),  дневной  стационар: 
431376, Российская Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский  район, с. 
Новоямская Слобода, переулок Больничный, д.7;
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отделение организации медицинской помощи детям в образовательных 
организациях, находящееся по адресу:

431370,  Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский 
район, с. Ельники, ул. Кирова, д.11;

431370,  Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский 
район, с. Ельники, ул. Ленина, д. 23а;

431370,  Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский 
район, с. Ельники, ул. Крупской, д.1;

431370,  Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский 
район, с. Ельники, ул. Садовая, д. 43.

Акчеевский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431374,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,    с.  Акчеево, 
ул.Луговая, д.1;

Александровский фельдшерско-акушерский пункт:   431387,  Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Александровка, ул. 
Шалминовка, д. 26;

Большеуркатский  фельдшерско-акушерский пункт:  431379,  Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Большой Уркат,  ул. 
Советская, д.2;

Каменно-Бродский фельдшерско-акушерский пункт: 431370, Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский   район,  д.  Мельсяны,  ул. 
А.Пиксаева, д. 37;

Большемордовско-Пошатский  фельдшерско-акушерский пункт: 431375, 
Российская Федерация,  Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Большие 
Мордовские Пошаты, ул. Кирова, д.30;

Мордовско-Коринский   фельдшерско-акушерский  пункт:  431375, 
Российская  Федерация,  Республика    Мордовия,   Ельниковский    район,  с. 
Мордовское Корино, ул. Центральная, д.38;

Мордовско-Маскинский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431386, 
Российская  Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,  с. 
Мордовско-Маскинские Выселки, ул. Маскинская, д. 79;

Молчановский   фельдшерско-акушерский  пункт:   431372,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский   район,  д.  Молчаново,  ул. 
Колхозная, д.39;

Муравлянский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431380,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,  д.  Муравлянка,  ул. 
Лесная, д.73а;

Надеждинский   фельдшерско-акушерский  пункт:  431382,  Российская 
Федерация,  Республика Мордовия,  Ельниковский   район,   с.  Надеждино,  ул. 
М.Ларина, д. 46а;

Новодевиченский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431387,  Российская 
Федерация,   Республика   Мордовия,   Ельниковский   район,  с.  Новодевичье, 
ул. Центральная, д. 84а;
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Новокадышевский  фельдшерско-акушерский пункт: 431375, Российская 
Федерация,    Республика    Мордовия,    Ельниковский    район,  д. Вачеевка, ул. 
Мира,  д.3;

Новоникольский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431381,  Российская 
Федерация, Республика Мордовия,  Ельниковский  район, с. Новоникольское, ул. 
Пролетарская, д. 7;

Новоковыляйский  фельдшерско-акушерский пункт: 431377, Российская 
Федерация, Республика  Мордовия,  Ельниковский   район,  с. Новый Ковыляй, 
ул. Колхозная, д.3;

Новопичингушанский   фельдшерско-акушерский  пункт:  431372, 
Российская  Федерация,Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,  д.  Новые 
Пичингуши, ул. Колхозная, д. 90;

Новоусадский   фельдшерско-акушерский  пункт:  431385,  Российская 
Федерация,  Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,  с.  Новоусадские 
Выселки, ул. Луговая, д.18/1.

Новоямской    фельдшерско-акушерский  пункт:  431376,  Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Новоямская Слобода, 
переулок Больничный, д.7. 

Стародевиченский фельдшерско-акушерский пункт:  431391,  Российская 
Федерация,Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,  с.  Стародевичье,  ул. 
Пролетарская, д.2.

Староканьгушанский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431373, 
Российская  Федерация,Республика  Мордовия,  Ельниковский  район,  с. 
Каньгуши, ул. Ленина, д.16а.

Старопичингушанский  фельдшерско-акушерский  пункт:  431370, 
Российская Федерация,  Республика Мордовия,  Ельниковский район, с. Старые 
Пичингуши, ул. Советская, д.48.

Чуринский   фельдшерско-акушерский  пункт:  431374,  Российская 
Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Чурино, ул. Кирова, 
д.4.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является: 
-  удовлетворение потребностей населения  в квалифицированной медицинской 
помощи  на  основе  обеспечения  взаимосвязи  и  преемственности  между 
медицинскими  организациями,  эффективного  использования  имеющихся 
ресурсов;
-  повышение  качества  профилактической  работы,  своевременного  и 
качественного  обследования,  лечение  и  реабилитация  пациентов  в 
амбулаторных, стационарных условиях и на дому;
-  оптимизация  планово-финансовой  и  хозяйственной  деятельности,  внедрение 
современных медицинских технологий.
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2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
-  сохранение  здоровья  населения  путем  проведения  лечебных, 
профилактических и оздоровительных мероприятий.

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
2.3.1.Медицинская деятельность
При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и 

специализированной,  медико  -  санитарной  помощи  организуются  и 
выполняются следующие работы (услуги): 

при  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в 
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гигиене в стоматологии;
гигиеническому воспитанию;
гистологии;
дезинфектологии;
лабораторному делу
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медико-социальной помощи;
медицинской оптике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
наркологии;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
общей практике;
организации сестринского дела;
паразитологии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в косметологии;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии ортопедической
стоматологии профилактической;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
энтомологии;
эпидемиологии;

при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в 
амбулаторных условиях по:
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вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;

при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в 
условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
общей врачебной практике (семейной медицине);
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;

при       оказании       первичной       специализированной  медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вирусологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
генетике;
гериатрии;
гигиеническому воспитанию;
гистологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
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косметологии;
лабораторной генетике;
лабораторной микологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нейрохирургии;
неотложной медицинской помощи;
нефрологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
паразитологии;
патологической анатомии;
пластической хирургии; 
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
радиологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
сексологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии детской;
стоматологии общей практики;
стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
сурдологии-оториноларингологии;
токсикологии; 
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
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фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
энтомологии;
эпидемиологии;

при       оказании       первичной       специализированной  медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
аллергологии и иммунологии;
бактериологии;
вирусологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
генетике;
гериатрии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной генетике;
лабораторной микологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
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нефрологии;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
паразитологии;
парадонтологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии; 
сексологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической; 
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; 
сурдологии-оториноларингологии;
травматолгии-ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
челюстно-лицевой хирургии;
хирургии;
хирургии (абдоминальной);
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии.

При оказании специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  в  условиях 
дневного стационара по:
акушерскому делу;
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
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вирусологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
генетике;
гериатрии;
гистологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лабораторной микологии;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинской оптике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
общей практике;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
ортодонтии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);; 
офтальмологии;
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патологической анатомии;
паразитологии;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
радиологии; 
радиотерапии;
ревматологии;
рентгенологии;
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;
рефлексотерапии;
сексологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
сурдологии-оториноларингологии;
терапии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
хирургии (абдоминальной);
хирургии (комбустиологии);
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
энтомологии;
эпидемиологии.

при оказании специализированной медицинской помощи  в стационарных 
условиях по:
акушерскому делу;
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
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аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
вирусологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
генетике;
гериатрии;
дезинфекттологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике; 
лабораторной микологии;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинской оптике;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
общей практике;
онкологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
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ортодонтии;
оториноларингологии  (за  исключением  кохлеарной  имплантации); 
офтальмологии;
паразитологии;
патологической анатомии;
педиатрии;
пластической хирургии;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
радиологии;
радиотерапии;
реаниматологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;
рефлексотерапии;
сексологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
сестринскому делу;
сестринскому деле в педиатрии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
сурдологии-оториноларингологии;
терапии;
токсикологии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
хирургии (абдоминальной);
хирургии (комбустиологии);
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
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энтомологии;
эпидемиологии;

при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в  условиях 
дневного стационара по: 
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
онкологии;
ревматологии;

при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи  в 
стационарных условиях по: 
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
гастроэнтерологии;
гематологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
кардиологии;
колопроктологии; 
медицинской генетике;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
онкологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
оториноларингологии (кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
педиатрии;
ревматологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
урологии;
хирургии (абдоминальной);
хирургии (комбустиологии);
хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии.

При  оказании  скорой,  в  том   числе  скорой  специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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при  оказании  скорой  медицинской  помощи   вне  медицинской 
организации по:
организации здравоохранения и общественному здоровью;
медицинской статистике;
скорой медицинской помощи;
управлению сестринской деятельностью;

при   оказании   скорой    специализированной   медицинской помощи вне 
медицинской  организации,  в  том  числе  выездными  экстренными 
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по:  
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
гематологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии- андрологии; 
детской хирургии;
детской эндокринологии
инфекционным болезням;
кардиологии;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
офтальмологии;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
реаниматологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
терапии;
токсикологии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
урологии;
хирургии;
хирургии (абдоминальной);
хирургии  (комбустиологии);
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;

при   оказании   скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях 
по:  
организации здравоохранения и общественному здоровью;
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медицинской статистике;
скорой медицинской помощи;
управлению сестринской деятельностью;

при  оказании  скорой  специализированной  медицинской  помощи   в 
амбулаторных условиях по:
акушерству  и  гинекологии  (за  исключением  использования  вспомогательных 
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
неврологии;
нейрохирургии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
реаниматологии;
терапии;
токсикологии;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;

при  оказании  скорой,  в  том  числе  специализированной,   медицинской 
помощи   в  стационарных  условиях  (в  условиях  отделения  экстренной 
медицинской помощи) по:
анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
общей практике;
рентгенологии;
сестринскому делу;
скорой медицинской помощи;
ультразвуковой диагностике;
эндоскопии.

При  оказании  паллиативной  медицинской  помощи  организуются  и 
выполняются следующие работы (услуги):

при  оказании  паллиативной  медицинской  помощи  в  амбулаторных 
условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
гематологии;
гериатрии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
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детской эндокринологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
колопроктологии;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медико-социальной помощи;
медицинскому массажу;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
общей практике;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
урологии; 
физиотерапии;
хирургии;
эндокринологии;

при  оказании  паллиативной  медицинской  помощи  в  стационарных 
условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
гематологии;
гериатрии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской эндокринологии;
диетологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
колопроктологии;
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лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медико-социальной помощи;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неврологии;
нефрологии;
общей практике;
онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
патологической анатомии;
педиатрии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
управлению сестринской деятельностью;
урологии; 
рентгенологии;
физиотерапии;
хирургии;
эндокринологии. 

При  проведении  медицинских  осмотров,  медицинских 
освидетельствований  и  медицинских  экспертиз  организуются  и  выполняются 
следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам  (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам  (предполетным, послеполетным);
медицинским осмотрам  (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам  (предсменным, послесменным);
медицинским осмотрам  профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 
(попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции;
медицинскому  освидетельствованию  на  наличие  инфекционных  заболеваний, 
представляющих  опасность  для  окружающих  и  являющихся  основанием  для 
отказа  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства  в  выдаче  либо 
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аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, 
или разрешения на работу в Российской Федерации;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
 (алкогольного, наркотического или иного токсического);
психиатрическому освидетельствованию;

при проведении медицинских экспертиз по:
военно-врачебной экспертизе;
врачебно-летной экспертизе;
медико- социальной экспертизе;
судебно-медицинской экспертизе;
судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 
биологических  объектов  (биохимической,  генетической,  медико-
криминалистической,  спектрографической,  судебно-биологической,  судебно-
гистологической,  судебно-химической,  судебно-цитологической,  химико-
токсикологической);
судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа;
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 
других лиц;
судебно-психиатрической экспертизе:
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе ;
однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе;
комплексной  стационарной  судебно-психиатрической  экспертизе  (психолого-
психиатрической, сексолого-психиатрической);
экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе профессиональной пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе связи заболевания с профессией.

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях организуются и выполняются работы (услуги)  по  заготовке,  хранению 
донорской крови и (или) ее компонентов.

2.3.2.  Деятельность  по обороту  наркотических средств,  психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.

2.3.3. Фармацевтическая деятельность.
2.3.4. Приобретение, хранение, использование, списание в медицинских 

целях  лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и  этилового 
спирта.

2.4.  Учреждение  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 
не относящиеся к основным:
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платные  медицинские  услуги  населению,  в  соответствии  с 
постановлением правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г.  № 
1006 «Об  утверждении Правил  предоставления  медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»;

организация и проведение мероприятий по сбору, хранению и удалению 
отходов класса «А», «Б», «В», «Г» и «Д» в процессе деятельности Учреждения.

реализация металлолома цветных и черных металлов и иных отходов;
реализация тары, не являющейся возвратной;
организация лечебного и диетического питания.
2.5. 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,  указанным в  пункте  2.3.1. 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Министерством здравоохранения Республики Мордовия, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.6.  Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  требуется 
специальное  разрешение  –  лицензия,  возникает  у  Учреждения  с  момента  ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения

3.1.  Учреждение  владеет,  пользуется  закрепленным  за  ним  на  праве 
оперативного  управления  имуществом  в  пределах,  установленных  законом,  в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное  не  установлено  законом,  распоряжается  этим  имуществом  с  согласия 
собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником  или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Имуществом, приобретенным Учреждением (за исключением имущества, 
приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  Учреждению  собственником  на 
приобретение  такого  имущества),  Учреждение  вправе  распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.

Главный  врач  Учреждения  вправе  принять  решение  о  безвозмездной 
передаче  (дарении)  принадлежащего  Учреждению  на  праве  оперативного 
управления  имущества  только  с  согласия  Министерства  здравоохранения 
Республики Мордовия.

3.2.  Источниками формирования имущества  Учреждения в денежной и 
иных формах являются:
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1)  имущество,  закрепляемое  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3)  иное  имущество  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации.
3.3.  При  осуществлении  права  оперативного  управления  имуществом, 

закрепленным  за  Учреждением  собственником  или  приобретенным  за  счет 
средств,  выделенных  собственником  на  приобретение  такого  имущества, 
Учреждение  обязано  обеспечивать  сохранность,  эффективность  и  целевое 
использование имущества.

3.4.  Учреждение  не  вправе  совершать  сделки  с  ценными  бумагами  и 
размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

3.5.  Доходы,  полученные  Учреждением  от  оказания  платных  услуг,  и 
приобретенное за  счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и отражаются на отдельном балансе.

3.6.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать 
некоммерческим  организациям  в  качестве  их  учредителя  или  участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иное  имущество,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества, 
закрепленного  за  ним  собственником  или  приобретенного  за  счет  средств, 
выделенных  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также 
недвижимого имущества.

3.7.  С  предварительного  согласия  Министерства  здравоохранения 
Республики  Мордовия  Учреждением  может  быть  совершена  крупная  сделка. 
Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок, 
связанных  с  распоряжением  денежными  средствами,  отчуждением  иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться  самостоятельно),  а  также  с  передачей  такого  имущества  в 
пользованием или в залог, при условии, что цена такой сделки  либо стоимость 
отчуждаемого  или  передаваемого  имущества  превышает  10  процентов 
балансовой  стоимости  активов  Учреждения,  определяемой  по  данным  его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.8.  Совершение сделок,  возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества,  закрепленного за Учреждением, или 
имущества,  приобретенного  за  счет  средств,  выделенным  Учреждению  из 
республиканского бюджета Республики Мордовия,  запрещается,  если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Организация деятельности Учреждения, структура, компетенция, 
порядок формирования и сроки полномочий органов управления 

Учреждения

4.1.  Учреждение  самостоятельно  осуществляет  свою  деятельность  в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, Республики 
Мордовия и настоящим Уставом. 
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4.2.  Единоличным  исполнительным  органом  управления  Учреждением 
является главный врач.

Главный  врач  Учреждения  действует  на  основе  законодательства 
Российской  Федерации,  Республики  Мордовия  и  настоящего  Устава  и  несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями 
заключенного  с  ним  трудового  договора,  а  также  несет  персональную 
ответственность за качество оказания услуг (выполнение работ).

4.3.  Главный  врач  Учреждения  назначается  на  должность  и 
освобождается  от  должности  приказом  Министерства  здравоохранения 
Республики Мордовия сроком на три года.

4.4.  Главный  врач  Учреждения  несет  перед  Учреждением 
ответственность  в  размере  убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате 
совершения  крупной  сделки,  в  случае  если  она  было  совершена  без 
предварительного  согласия  Министерства  здравоохранения  республики 
Мордовия, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.5. Главный врач Учреждения:
1)  без  доверенности  действует  от  имени  Учреждения,  в  том  числе 

представляет его интересы и совершает сделки;
2) определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
3) издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, 

об  их  переводе  и  увольнении,  применяет  меры  поощрения  и  налагает 
дисциплинарные  взыскания;  издает  иные  приказы  в  рамках  деятельности 
Учреждения;

4)  принимает решения о совершении крупных сделок после получения 
предварительного  согласия  Министерства  здравоохранения  Республики 
Мордовия;

5)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

4.6.  Заместители  главного  врача  назначаются  на  должность  и 
освобождаются  от  должности  приказом  главного  врача  Учреждения  в 
соответствии с действующим законодательством.

Компетенция заместителей главного врача Учреждения устанавливается 
главным  врачом  Учреждения.  Заместители  главного  врача  Учреждения 
действуют от имени Учреждения, представляют его в муниципальных органах, в 
организациях,  совершают  сделки  и  иные  юридически  значимые  действия  в 
пределах полномочий, предусмотренным в доверенностях, выдаваемых главным 
врачом Учреждения.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1.  Реорганизация  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение) 
Учреждения  может  быть  осуществлена  на  основании решения  Правительства 
Республики  Мордовия  по  инициативе  Министерства  здравоохранения 
Республики Мордовия в установленном законодательством порядке.

        27



Решение  о  ликвидации  Учреждения  принимается  Правительством 
Республики Мордовия.

5.2.  При  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения  увольняемым 
работникам  гарантируется   соблюдение  их  прав  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

5.3.  Министерство  здравоохранения  Республики  Мордовия  утверждает 
состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации 
Учреждения.

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  Государственному  комитету 
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

5.4.  При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие, 
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются 
правопреемнику, при ликвидации Учреждения – в архивную службу Республики 
Мордовия.

5.5.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение 
прекратившим  существование  после  внесения  об  этом  записи  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Глава 6. Ответственность Учреждения

6.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него  на  праве  оперативного  управления  имуществом  как  закрепленным  за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого 
имущества  или  приобретенного  учреждением  за  счет  выделенных 
собственником  имущества  Учреждения  средств,  а  также  недвижимого 
имущества.

6.2.  Собственник  имущества  Учреждения  не  несет  ответственности  по 
обязательствам Учреждения.

Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения

Все  изменения  к  настоящему  Уставу  утверждаются  правовым  актом 
Министерства  здравоохранения  Республики  Мордовия  по  согласованию  с 
Государственным  комитетом  имущественных  и  земельных  отношений 
Республики  Мордовия  и  подлежат  государственной  регистрации  в 
установленном законодательством порядке.
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