
УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ

И БОРЬБЫ СО СПИД»

1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия
«Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» (далее - Учреждение) соз-
дано путем переименования существующего Государственного учреждения здраво-
охранения Республики Хакасия «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями» для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Республики
Хакасия в сфере здравоохранения по предоставлению медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией.

Государственное учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» создано в соот-
ветствии с Постановлением Президиума Совета Министров Республики Хакасия от
13.05.1992 N 147 «О создании Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Республике
Хакасия».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.3. Полное официальное наименование Учреждения - Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский центр профилак-
тики и борьбы со СПИД».

Сокращенное официальное наименование Учреждения - ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД».
1.4. Место нахождения Учреждения: Республика Хакасия, город Абакан, улица За-

водская, дом 3.
Почтовый адрес Учреждения: 655004, Республика Хакасия, город Абакан, улица

Заводская, дом 3.
1.5. Учредителем Учреждения является Правительство Республики Хакасия.
Отдельные полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство здра-

воохранения Республики Хакасия.
Отдельные полномочия и функции учредителя Учреждения в сфере управления и

распоряжения имуществом осуществляет Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия.

1.6. Собственником имущества Учреждения является Республика Хакасия.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейст-
ва, круглую печать с полным наименованием с указанием места нахождения, штамп,
бланки.

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.9. 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
ним или приобретенного за счет выделенных собственником средств на приобретение
указанного имущества, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государст-

венной регистрации.
1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, законами
Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Хакасия, настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление медицинской
помощи больным ВИЧ-инфекцией.

2.2. Целью деятельности Учреждения является предотвращение распространения
ВИЧ-инфекции, продление и улучшение качества жизни ВИЧ-инфицированных, сни-
жение социально-экономических последствий эпидемии ВИЧ-инфекции на территории
Республики Хакасия.

2.3. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:

2.3.1. Диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции.
2.3.2. Организационно-методическое руководство деятельностью лечеб-

но-профилактических учреждений по вопросам оказания консультативной, диагности-
ческой, лечебной и профилактической помощи населению при ВИЧ-инфекции.

2.3.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
среди наиболее уязвимых групп населения.

2.3.4. Проведение анализа эпидемической ситуации и эффективности противоэпи-
демических мероприятий.

2.3.5. Организация и проведение психосоциального консультирования.
2.3.6. Оказание помощи в решении правовых, социальных и реабилитационных

вопросов в отношении больных ВИЧ-инфекцией.
2.3.7. Проведение исследований с целью верификации диагноза ВИЧ-инфекции и

установление окончательного диагноза.
23.8. Осуществление входного контроля качества диагностических тест-систем на

ВИЧ-инфекцию, применяемых на территории Республики Хакасия.
2.3.9. Сбор и анализ ежемесячных отчетов лабораторий по диагностике

ВИЧ-ннфекции.
23.10. Мониторинг за ВИЧ-инфекцией, проведение социологических исследований

по проблеме ВИЧ-инфекции, включая осуществление эпидемиологического и поведен-
ческого мониторинга.

23.11. Распространение методической литературы по вопросам ВИЧ-инфекции".
23Л2. Выполнение научно-практических работ по проблемам ВИЧ-инфекции.
23.13. Представление информации в органы государственной власти о выявленных

, которые могут привести к заражению и распространению ВИЧ-инфекции.
23-14. Участие в экспертной деятельности по оценке качества и эффективности
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и лечебно-диагностических мероприятий по профи-
в лечебно-профилактических учреждениях.

23.15. Осуществление медико-педагогической деятельности.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие

2.4.1. Диагностические, лечебные, профилактические, оздоровительные и иные ус-
сказываемые физическим и юридическим лицам, обратившимся за медицинской

2-4.2. Проведение профилактических прививок (за исключением мер по иммуно-
хгаке, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством).

2.43. Медицинское освидетельствование и проведение экспертиз физическим и
«зрйзнческим лицам.

2.4.4. Проведение на дому у пациента диагностических исследований, процедур,
данннузяций, консультаций и курсов лечения (в случае, когда пациент по состоянию
з,Ю|>овья и характеру заболевания не может посетить Учреждение).

2.4.5. Медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные феде-
ральными стандартами для нозологических форм, по поводу которых производится
сказание медицинской помощи пациенту.

2.4.6. Медицинские услуги, не являющиеся предметом договорных и иных обяза-
тельств в отношении выполнения территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

2.4.7. Психологическая помощь (за исключением услуг, предоставляемых по ме-
дшшнским показаниям).

2.4.8. Консультации по приемам ухода за больными.
2.4.9. Лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляе-

мые анонимно (кроме обследования на ВИЧ по показаниям).
2.4.10. Оказание плановой медицинской помощи в платных кабинетах специали-

стами в нерабочее время.
2.4.11. Представление медицинских услуг с применением разрешенных альтерна-

тивных технологий и способов лечения, расходы по предоставлению которых не вклю-
чены в стандартную стоимость лечения за счет средств соответствующих бюджетов или
средств обязательного медицинского страхования.

2.4.12. Оказание на платной основе медицинских услуг, предусмотренных в гаран-
тийной программе и целевых комплексных программах, с согласия (по желанию) физи-
ческих и юридических лиц.

2.4.13. Проведение всех видов обязательных, предварительных при устройстве на
работу и периодических медицинских осмотров.

2.4.14. Консультации по результатам исследований, проводимых на платной осно-
ве.

2.4.15. Осуществление диагностических, санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, обследований, исследований для юридических лиц всех форм собственности.

2.5. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или
J33X осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Учреж-
дение приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после по-
зучеаня соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действую-
щем законодательством.



3. Финансы и имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Респуб-
лики Хакасия, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним
на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Имущество (движимое, недвижимое) и основные фонды Учреждения относятся к
объектам здравоохранения, функционально предназначенным и используемым Учреж-
дением в целях здравоохранения.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия;
средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
другие не запрещенные законом поступления.
3.3. Доходы от приносящей доходы деятельности Учреждения и приобретенное за

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве

оперативного управления, 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 Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-
занных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (ко-
торым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при ус-
ловии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще-
ства превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяе-
мой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия.

3.5. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия
вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имуще-
ство, закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.

3.6. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за
ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность, надлежащий
учет и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев,



связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять
текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи иму-
щества.

3.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмот-
рено федеральными законами.

3.8. Учреждение вправе с согласия Министерства имущественных и земельных от-
ношений Республики Хакасия передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежные средства и иное имущество, а также вносить иму-
щество в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им
это имущество в качестве их учредителя или участника, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

4. Управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Хакасия и настоящим Уставом.

4.2. К исключительной компетенции Правительства Республики Хакасия относятся:
утверждение, внесение изменений в Устав Учреждения;
принятие решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа Учреждения.
4.3. К компетенции Министерства здравоохранения Республики Хакасия относятся:
формирование и утверждение государственного задания для Учреждения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
согласование отчетов о деятельности Учреждения, об исполнении плана его фи-

нансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
согласование создания и ликвидации филиалов и представительств Учреждения;
контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с порядком, установленным

Правительством Республики Хакасия;
осуществление иных полномочий учредителя, установленных нормативными пра-

вовыми актами Республики Хакасия.
4.4. К компетенции Министерства имущественных и земельных отношений Рес-

публики Хакасия относятся:
определение основных принципов формирования и использования имущества Уч-

реждения;
закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления;
согласование сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Учреждением собственником или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом;

согласование сделок с имуществом, находящимся на праве оперативного управле-
ния, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством;

согласование отчета об использовании имущества Учреждения;
принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не

по назначению имущества, закрепленного за Учреждением;



принятие решения о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после
ликвидации Учреждения;

контроль за деятельностью Учреждения в рамках своей компетенции в порядке,
определенном Правительством Республики Хакасия.

4.5. К компетенции главного врача Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесен-
ных к компетенции Правительства Республики Хакасия, Министерства здравоохранения
Республики Хакасия, Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Хакасия.

Главный врач Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Хакасия к его компетенции, действует на принципах
единоначалия.

4.6. Главный врач Учреждения назначается и освобождается от должности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.7. Главный врач Учреждения действует на основе законодательства Российской
Федерации и Республики Хакасия, настоящего Устава и в соответствии с заключенным
с ним трудовым договором.

4.8. Главный врач должен действовать в интересах представляемого им Учрежде-
ния добросовестно и разумно.

4.9. Главный врач выполняет следующие функции и обязанности по организации и
обеспечению деятельности Учреждения:

обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых Учреждение создано;
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в

государственных органах, организациях;
в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается имуще-

ством Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
открывает лицевые счета Учреждения в органах Федерального казначейства в ус-

тановленном порядке;
обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерст-

вом финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетности Учреждения;
утверждает штатное расписание и план финансово-хозяйственной деятельности

• Учреждения;
принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает с

ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взы-
скания;

в пределах своей компетенции издает локальные акты, дает указания, обязательные
для всех работников Учреждения;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоящим
Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

4.10. Главный врач Учреждения несет ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Ус-
тавом и действующим законодательством.

5.2. Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в по-



рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение имеет право:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласова-

нию с Министерством здравоохранения Республики Хакасия;
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выпол-
нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же ус-

' луг условиях;
самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, за

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, Республики
Хакасия предусмотрено государственное регулирование цен;

по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Хакасия создавать
обособленные подразделения без права юридического лица (филиалы, представительст-
ва), утверждать их положения и назначать руководителей. Имущество филиалов и
представительств учитывается на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Уч-
реждения. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Учреждения
на основании доверенности, выданной главным врачом Учреждения;

с согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ха-
касия передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участни-
ка денежные средства и иное имущество, а также вносить имущество в уставный капи-
тал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве
их учредителя или участника, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества.

5.4. Учреждение обязано:
вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном

законодательством, представлять информацию о своей деятельности органам государ-
ственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом;

обеспечивать выполнение государственного задания в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учреди-
теля;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг;

обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обо-
роне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персо-
нальные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному
составу и своевременную передачу их на государственное хранение при ликвидации или
реорганизации Учреждения;

оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных
трудовым законодательством;

обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов,
предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.



6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация
Учреждения, внесение изменений в Устав

6.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения осуществляются в
порядке, установленном Правительством Республики Хакасия, действующим законода-
тельством Российской Федерации, или по решению суда.

6.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоединения, выделения,
разделения, преобразования на условиях и в порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. •}, : ' ; • ;

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица
Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

6.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения учредитель назначает
ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.
6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований креди-

торов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Уч-
реждения, передается ликвидационной комиссией Министерству имущественных и зе-
мельных отношений Республики Хакасия.

6.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.8. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Хакасия.

•
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