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1. Фбщие положения

1.1. [осударственное казенное учрея{дение здравоохранения
1{емеровской о6ласти <<-|{енинск-1{узнецкая психиатрическая больница>
(далее - 9нрех<дение) является - государстве1{нь1м 1(азеннь1м учрех{дением
здравоохранения, финансовое обеспечение вь1полнения функций которого' в
том числе по оказани}о государственнь1х услуг физинеским и торидическим
лицам, осуществляется за счет средств областного бтод;кета, средств
обязательного медицинского страхования, а так)ке инь1х' предусмотреннь1х
3аконодательством, источников.

1.2. )/нрех<дение, ранее именуемое [осударственное учре)кдение
здравоохранения <<.|1енинск-1{узнецкая психиатрическая больнА|\&|), со3дано в
соответствии с ре1шением Администрации г. .]1енинска-1{узнецкого
1{емеровст<ой области от 1 1.1 1 .|99з г. $р 752.

1.3. Ффициальное наименование !ирея<дения:
полное: [осударственное казенное учреждение здравоохранения

1{емеров ской области <<.!{енинск-1{узнецкая психиатрическая б ольница> ;

со1(ращенное: гкуз ко лкпБ.
1 .4. \4есто 1{ахо)кд ения !нрехсдения:
}оридичеокий адрес: 6525|8 1{емеровская область г. .[{енинск-

{{узнецкий, пер. Рих<ский, д. 8;

фактииеский адрес: 65251в 1{емеровская облаоть г. -|{енинск*
1{узнецтсий, пер. Ри>кский, д. 8.

1.5. 9тре;кдение является некоммерческой организацией, созданной
для вь1полнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотреннь]х законодательством Российской Федератдии полномочий
департамег1та охра{]ь1 здоровья населения 1{емеровской области в сфере
здравоохранения.

|.6. }нрех<дение является }оридическим лицом' находящимоя в
ведомственном подчинении департамента охрань1 здоровья населения
1{емеровст<ой области.

Футтт<ции и пол1-1омочия учредителя !нрехсдения от имени (емеровской
области осуществляет департамент охраг1ь1 здоровья населения 1{емеровской
о6ласти (далее - }иредитель).

Фунт<ции и полномочия собственника имущества !нрех<дения от имени
1{емеровской области осуществляет комитет по управлени}о
государственнь1м имуществом 1{емеровской области.

!нрех<дение приобретает права }оридического лица о момента его
государственной региотрации.

| '1 . !трех<дегтие имеет самостоятельньтй балано, обособленное
имущество' печать, 1птампьт и бланки со своим наименованием.
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1.8. 9нреждение для достижения целей своей деятельности вправе от
своего имени совер1пать сделки, приобретатъ и осуществлять имущественнь1е
права' бьтть истцом и ответчиком в суде.

1.9. !нрех(дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него 1{а праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м за

!нре>кдением собственником имущества, так и приобретеннь1м за счет

доходов, полученнь1х от приносящей доход деятельности' за искл}очением

особо ценного движимого имущества' закрепленного за !ире>кдением

собственником этого имущества илу| приобретенного }нреждением за счет

вь1деленнь1х из областного бтоджета средств' а так)ке недвия{имого

имущества.
1.10' 1{емеровская область не несет ответственности по обязательствам

}нрех<дения.
!нрех<дение не отвечает по обязательствам 1{емеровст<ой о6лаоти.
1.1 1. }нрех(дег1ие в своей деятельности руководствуется 1{онституцией

и законами Российст<ой Федерации, !ставом и законами 1{емеровской

о6ласти, у1(азами и расшоряжениями |1резидегтта Российской Федерации,
постановле1]иями и распоряжениями [убернатора 1{емеровской области,
постанов лот1иями и р аспоряжениями (оллег ии Администр а|{ии 1{емеровской

области, инь1ми норматив1{ь1ми правовь1ми а1{тами' а та1(же наотоящим
}ставом.

2. |!ели, пр едмет и видь;: деятельно сти 9нр ехсдения

' 2'|' !нрех<дение создано в целях обеспечения гарантированного
1(онституцией Российской Федерации права грая{дан на охрану здоровья
и медицинску|о помощь, удовлетворения общественной потребности в

меди1ди1]ском обслуживании.
2.2. |1редметом деятельности }нре>кдения является обеспечение

насе;1ения 1{емеровской области специализированной наркологической и
психиатрической помощь}о в надлех{ащем объеме.

2.з. }ирехсдение' вкл1очая обособленнь1е подразде ления, осуществляет
на территории' определенной приказом {епартамента' следу}ощие видь1

деятельности:
1) медицинская деятельность работьт и услуги по оказани}о

соответствутощей медицинской помощи в соответствии с Р1оменклатурой,

утвержденной федеральньтм органом исполнительной власти'
осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и

нормативно-правовому р егулировани!о в с ф ере здр ав о охр а|1ения

2) фармацевтическая деятельность;
3) деятельность' связанная с оборотом наркотичес1{их средств и

психотропнь1х веществ' внесеннь1х в €писок 11 в соответствии с
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Федеральньтм законом (о наркотических средствах и психотропнь1х
ветцествах)):

4) деятельность, связанная с оборотом психотропнь1х веществ,
внесеннь1х в €писок 111 в соответствии с Федеральньтм законом (о
нар1{отических средствах и психотропнь]х веществах))'

5 ) медико-социал ьная деятельность.
|{редмет деятельности 9трехсде:*1ия является исчерпь1ва1ощим исходя

из специальной правоспособности }оридического лица и подлех{ит
изме1]е1{и}о по ре1пени}о собственни|{а имущества !нре:кдения в
с оотв етст вии с действутощим законодательством.

2.4. !нрехсдение вправе осуществлять инь1е видь1 .деятельности, не
являтощиеся основнь1ми видами деятельности, ли1пь постольку' поскольку
это слух{ит достия{ени}о целей, Ради которь1х оно создано' и
ооответству}ощие этим целям, при условии' что такая деятельность указана в
настоящем !ставе.

2.5 ' }нре>кдение вправе сверх установленного государственного
задания, а та1оке в случаях, определеннь{х нормативнь1ми правовь1ми актами,
в пределах установленного государственного задания вь1полнять работьт'
оказь1вать услуги, относящиеся к его основнь1м видам деятельности'
предусмотреннь1м настоящим !ставом, для гра)кдан и |оридических лиц за
шлату и |1а одиъ|аковьтх при оказании од|1их и тех )ке услуг условиях. |{орядок
определ е ния у казаттной плать1 устанавл ивает с я !нр едителем.

!нрея<дение вправе осуществлять приносящу1о доход деятельность при
условии у|<азания такой деятельности в настоящем 9ставе и ли[пь постольку,
пос1(ольку это служит дости)кени}о целей, Ради т{оторьтх оно создано' и
соответству}ощие указаннь1м целям' |РА условии, что такая деятельность
указана в его учредительнь1х документах.

2.6. }иреждение осуществляет следу[ощие видь1 приносящей
доход деятельности:

1) \4едицинский осмотр и медицинское освидетельствование граждан,
для р е1пе ния р аз личнь1х 1оридич ес 1(их вопр о сов.

2) Фказание специализированной медицинской стационарной и
амбулаторной помощи сверх программь1 государственной гФантии.

3) Фтсазание психологичест<ой помощи и психологических
исследований.

4) Фсуществление ухода за больньтми не нужда}ощимися в ленении (по
социальнь1м шо1(азагтиям).

2.7. [осударственное зАдание для 9нрех<дения в соответствии с
шред0/смотре1]нь1ми настоящим !ставом основнь1ми видами деятельности
формирует и утвер)кдает !нредитель.

!нрея<дение не вправе отказаться от вь1полнения государственного
задания.
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2.8. Фтдельнь1е видь1 деятельности могут осуществлятьоя
только на основании специальнь1х разретшений (лицензий).

|{еренень этих видов деятельности определяется
законодательством.

}нрея<дением

федеральньтм

3. ймущество и финансовое обеспечение )/нре>кдения

3. 1 . {{4муш{ество }нреждения яв]7яется государственной собственность}о
1{емеровст<ой области и закрепляется за ним на праве оперативного
управления.

3емельньтй унасток, необходимьтй для вь{полнения !нреждением своих
уставньтх задач' предоставляется ему на праве постоянного (бессронного)
пользования.

' з.2. !нре>кдение вправе владеть и пользоваться переданнь1м на праве
оперативного управления государственнь1м имуществом в порядке,
установленном законодательством и настоящим }ставом.

!врех<дение не вправе совер1пать сделки' возмох{нь1ми последствиями
1{оторь1х явля}отся отчу)кдение или обремене1]ие имущества, закрепленного
за государственнь1м учре)1(дением, или имущества' приобретенного за счет
средств' вь1деленнь1х этому учре)кдениьо из федерального бгодх<ета, бтоджета
1(емеровст<ой о6лас"ги, бгод>кета государственного внебтоджетного фонда,
если иное не уста1{овлено законодательством.

}нре>кдение не вправе отнуждать либо инь1м способом распорях(аться
имуществ ом б ез сог |{аоия со бственни1(а имуще ств а.

}ирехсдение не имеет права предоставлять и получать кредить1
(займьт), приобретать ценньте бумаги.

- (,убсидии и бходжетнь1е кредить1 }нрея<дени1о не предоставля}отся.
3.3. \4сточниками формирования имущества и финансовь1х ресурсов

}ир ея<д е 11ия яв ]:;я}отся :

имущество, переданное собственником или улолномоченнь1м органом
в уста11овлет{ном порядке;

имущество, приобретенное за счет финансовь1х средств 9нре>к дения;
средства бтод>кета 1{емеровской области;
добровольнь1е имущественнь1е взнось! и по)кертвоваЁ{ия;

, другие 1{е запрещеннь1е законом поступления.
з.4. !оходьт, полученнь]е }нреждением от разрегшеттной настоящим

!ставом при1{осящей доход деятельн ости, поступа}от в бтодя<ет 1{емеровской
области.

3.5. |{ри осуществлении'права ог{еративного управления имуществом
!ирехсдение обязат:о:

'зарегистрировать в установленном порядке право оперативного
управле1]ия закрепленнь1м за ним недви)кимь1м имуществом;

эффет<тивно использовать имущеотво;
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- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначени}о;

не допускать ухудгшения техничеокого состояния имущества (это
требование не распространяется на ухуд1пения, связаннь1е с нормативнь1м
износом д{анного имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять капитальньтй и текуший ремонт имущества' при этом не
подлежат возмеш{ениго лтобьте произведеннь1е расходь1 по улуч1пенито
имущества.

з.6' Р{мущество 9ире>кдения, закреплет{ное на праве оперативного
управле1{ия' мох{ет бьтть изъято у него полность}о и!\и частично
собс'гвенником имущества и![и уполномоче1-1нь1м им органом в случаях,
предусмотреннь1х за 1(онодательством.

з '1 ' 1{онтроль за использованием по назначени}о и сохранностьто
имущества, за1{репленного за !вреждением на праве оперативного
управле}1ия' осуществля}от 1(омитет по управленито государственнь1м
имуществом и }иредитель в установленном законодательством порядке.

3.3. }ире)кдение имеет лицевь1е счета' открь1ть]е в казг1ачейотве.
з '9 ' Фит+ансовое обеспечение деятельности !нре>кдения

осуществляется за счет средств бтодя<ета 1{емеровст<ой области на основании
бгодхсетной сметьт.

4. Фргани зация деятельности }нрея<дения

4.| ' !ире>кдение самосфоятельно осуществляет определенну}о
настоящим !ставом деятельность в соответствии с законодательством.

4.2. Аля осуществления уотановленной настоящим !ставом
деятельности }нрех<дение имеет право:

. за1{лточать договорь1 с 1оридическими и физинест<ими лицами на
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности
!нрехсдения,указаннь1ми в разделе 2 настоящего }става;

привлекать д]тя осуществления овоей деятельности на экономически
вьтгодт:ой договорной основе другие организациии физинеские лица;

приобретать или арендовать основнь1е и оборотнь1е средства за счет
име}ош{ихся у него финансовь1х ресурсов;

осуш{ествлять вне1пнеэкономическу1о и ину1о деятельность в
устан овле1'1ном з а1{о1_1 одательством порядке ;

пла1-{ировать сво1о деятельность и определять перспе1(тивь1 ра3вития по
согласова1]и}о с }нредителем, а такя{е исходя из спроса потребителей на
проду1(цито, работь] и услуги и закл1оченнь1х договоров;

создавать с сог]1асия }нредителя филиальт и представительства с
правом отщь1тия лицевь1х счетов.

' Филиа-гть1 и представительства !нреэкдения не явля}отся !оридическими
лицами. Фни наделя}отся имуществом создав1пего их !нрех<дения и
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дейотвутот на основании 'утвер)кденного !нре>кдением полоя{ения.
Р1мущество филиала и представительства учить1вается отдельно и на балансе
созд1втпего их }нрех<дения.

Руководители филиала и представительства назнача}отся
руководителем 9нре>кдения и действутот на основании доверенн ости,
вьтдангтой 9нре>кдением. Фтветственность за деятельность своих фйлиалов и
г1редставительств несет !нрея<дение.

4.3. }ирех{дение обязано:
осуществлять свото деятельность в соответствии с утверя{деннь1м в

устаг1овлен1-1ом законодательством поряд1(е план0м
хозяй сттз ет_тн ой /]ея.1'ельно сти !ире:кдения ;

финансово-

представлять !нредителто необхо21иму}о сметно-финансову1о
документаци}о в полном объеме по утверх{ден1]ь1м формам и по всем видам
деятельности;

нести ответственность согласно за1{онодательству за нару1шение
договорнь1х' расчетнь1х обязательств;

возмещать ущерб, прининенньтй нерациональнь1м использованием
земли и других природнь1х ресурсов' загрязнением окружатощей средьт'
наруш]е|-{ием правил безопасности производства' санитарно-гигиенических
норм и требоваттий по защите здоровья работников, наоеления и
потребителей проду1(ци и (ра6 от, услуг) ;

создавать для своих работников безопаснь1е условия труда и 11ести
ответственность в установленном законодательством поряд1(е за вред,
принигтент+т,тй работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное
повре)кдцение здоровья, связанное с исполнением работнит<ом трудовь1х
обязанностей;

осуществлять мероприятия по мо6илизационной подготовке в
установленном за1{онодательством порядке;

- нести ответственность за сохранность и использование в
установленном поряд1{е документов (управленчес1(их, финансово*
хозяйственнь1х, по личному составу и др.);

обес:течивать пере дачу на государственное хранение в архивнь1е фондьт
до1(уме1]тов' име}ощих научно-историческое значение' в соответствии с
перечнем до1{умег{'гов, согласованнь1м в уста1]овленном за1{онодательством
порядке;

осуществлять оперативньтй бухгалтерский учет результатов своей
деятель1_{ости' вести статистическу}о и бухгалтерску1о отчетность'
отчить1ваться о результатах деятельности в г{орядке и сро1{и, установленнь1е
за1(онодательством;

г{роизводить расходование бтоджетньтх средств в соответствии с
бтодх<етной сметой, утвер)кденной главнь1м распорядителем бтодэкетньтх
средств, и доведен1]ь1ми лимитами бтоджетньтх обязательств.
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3а ист{а)кение государственной отчет1{ости дол)кностнь1е лица
}нрех<дения несут установленну}о законодательством дисциллинарну}о,
административну1о и уголовну}о ответственность.'4.4' 1{онтроль за деятельность}о }нре>кдения осуществляется
}нредителем и органами исполнительной власти в пределах их компетенции
в установленном законодательством порядке.

5. }правление }нреждением

5.1. }правлет+ие }нрех<дением осуществляется в соответствии с
законодательством и настоящим !ставом.

5.2' Бдиноличнь1м исполнительнь1м органом }нреэкдения является
главньтй врач (далее - руководитель), назначаемьтй и освобо>кдаемьтй от
долх(ности в установленном законодательством поряд1(е.

5.3. Руководитель )/нре>кдения действует ъта основании и в
соответствии с трудовь1м договором, за1(л1очаемь1м с ним !нредителем на
срок 5 лет' законодательством и настоящим }ставом, осуществляет текущее
ру1{о водств о деятельно сть}о !ирехсде ния и подотчетен }нр едител!о.

5.4. Рут<оводитель }нреждения по вопросам' отнесеннь1м
законодательством к его компетенции' дейотвует на принципах
единоначалия.

5.5. Рут<оводитель !нре>кдения вь1пол1_1яет следу}ощие функции и
обязанности шо организации и обеспечени}о деятельности }нре:кдения :

назначает заместителей по согласовани}о с 9иредителем;
действует без доверенности от имени !нрехсдения' представляет его

интересь1 в государственнь1х органах и организациях;
в 11ределах, установленнь1х настоящим !ставом, распоряжаетоя

имуществом }нрех{дения, закл}очает договорь1, вь1дает доверенности;
открь1вает лицевь1е счета'!чрех{дения;
по согласовани1о с 9иредителем утверх{дает структуру !ирея<дения,

1штатное расписание и сметь1 его стру1(турнь1х подразделений, филиалов и
представительств;

в пределах своей компетенции издает приказь1 и дает указания,
обязательнь1е для исполнен ия всеми р аботниками }нр е)кдения ;

назначает на доля{ность и освобо;кдает от должности работников,
закл1очает с ними трудовь1е договорь1.

5.6. Руководитель !нреэкдения несет ответственность за:

- }{ецелевое использование средств бтод>кета 1{емеровст<ой области и
средств' по.т1уче1]нь1х о'г при1]осящей доход дея'ге.]1ьности;

принятие обязательств сверх доведеннь1х лимитов бтоджетньтх
обязательств;

предоставление и получение кредитов (займов);
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приобретение акций, облигаций и иньтх ценнь1х бумаг и получение
доходов (Аивидендов, процентов) г{о ним;

другие нару1пения бгод>кетного законодательства Российской
Федерации.

' Рут<оводитель }нре>кдения моя{ет бьтть привлечен к административной,

уголовно й, диоциллиттарной и материальной ответственно сти п о основ аниям
и в порядке) |{оторь1е установлень1 законодательством.

5.7. Фтно|пения работников и }нре)кдения' возника}ощие на основании
трудово['о договора' регулиру}отся трудовь1м законодательством.

6. Реорганизация |4 ликвидация !ирея<дения

б. 1. Реорга1{изация }ирех< дения (слияние' присоединение, разделение,
вь]де'1ение' преобразование) может бьтть осуществлена по ре1пени}о
ообственни1{а имущества )/нрех<дения или ло ре1пени1о суда в установленном
3аконодательством порядке.

6.2. !нрех{дение моя{ет бьтть ликвидировано по ре1шениго собственника
имущества )/нреж дения и[\и су да.

ймущество !нр ет< дения' остав|шееся после удо влетвор ения тр еб ований
кредиторов, а так)ке имущество' на которое в соответствии с
за1(онодательством Российской Федерации не мо)кет бьтть обращено
взь1с1{ание по обязательствам ликвидируемого учреждения' передается
ликвидационной комиссией комитету по управлени}о государотвеннь1м
имуществом 1{емеровской области.

|{р, ликвидации !ирехсдения документь1 постоянного хранения,
име}ощие научно-историческое значение, документь1 по личному составу
(прит<азьт' личнь1е де]1а, карточки учета и т.п.) переда}отся |-1а хранение в
архивнь1е фондьт по месту нахо)кдения }ирехсдения. |{ередана и

упорядоче1-1ие до1{уме1{тов осуществля}отс я силами !нрехсдения и 3а счет его
средств в соответствии с требованиями архивнь1х органов.

![иквидация !нрех<дения считается завертпенной, а !нре>кдение
префатив1пим свое существование после внесения об этом залиси в Бдиньтй
гооударственньтй реестр }оридических лиц.

7 . 17орядок внесения измен ений в настоящий ! став

}}4зменения, вносимь1е в настоящий }став, согласовь1ва}отся комитетом
по управлени!о государственнь1м имуществом 1{емеровской области и

утверя{да}отся }нредителем.
[осуларс'гвенная регистрация изменений, вносимь1х в настоящий

!став, осуществляе'1'ся в установленном законодательством порядке.
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