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1. Общие положения
1.1. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 

центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано распоряжением 
Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2011 года № 165-р, путем 
слияния Республиканского государственного учреждения «Республиканский 
центр профессиональной патологии» и Государственного учреждения 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер».

Функции Учредителя Учреждения осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Калмыкия (именуемое в дальнейшем - 
Министерство).

Полномочия собственника в отношении республиканского имущества 
осуществляет Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия (именуемое в дальнейшем -  собственник имущества).

1.2. Наименование Учреждения:
Полное: бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи 
№2 «Сулда»; сокращенное: БУ РК «РЦСВМП №2 «Сулда».

1.3. Место нахождения Учреждения: 358000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Ленина д.228.

1.4. Учреждение является правопреемником Республиканского 
государственного учреждения «Республиканский центр профессиональной 
патологии» и Государственного учреждения «Республиканский врачебно
физкультурный диспансер».

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, и 
настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, 
печать с изображением герба и с полным официальным наименованием, а 
также другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы и бланки.

1.7. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
лицензией, выдаваемой органом, уполномоченным на проведение 
лицензионной деятельности.

1.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.

2. Цели и основные виды деятельности Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения является оказание 

специализированной, консультативно-диагностической и лечебной помощи



населению Республики Калмыкия; сохранение и восстановление здоровья 
населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровительных 
мероприятий средствами и методами физической культуры и спорта, 
лечебной физкультуры, профилактики заболеваний, в том числе вызванных 
неинфекционными факторами риска; установление связи заболеваний 
работников с их профессиональной деятельностью, лечение и медицинская 
реабилитация больных с профессиональными заболеваниями; экспертиза 
профессиональной пригодности и спортивной трудоспособности; экспертиза 
качества медицинской помощи; определение психофизиологических качеств 
и профессиональной пригодности; формирование здорового образа жизни у 
граждан путем проведения комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья, пропаганду здорового образа жизни; медицинское 
обеспечение лиц, занимающихся спортом и физической культурой; 
профилактика заболеваний и травм, в том числе с утратой трудоспособности 
у спортсменов в связи с занятием спортом.

2.2. Для достижения указанной цели, определенной в пункте 2.1. 
настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие функции (виды 
деятельности):

- оказание доврачебной, врачебной медико-санитарной помощи лицам, 
имеющим высокие факторы риска развития заболеваний связанные с 
профессиональной деятельностью, проведение периодических медицинских 
осмотров на профпригодность;

- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях, экспертиза и установление (или отсутствие) связи 
заболевания с профессией, решение сложных экспертных и конфликтных 
случаев, экспертиза качества медицинской помощи;

оказание первичной медико-санитарной помощи лицам с 
общесоматической, профессионально обусловленной патологией, развитие 
которой связано с выполнением работ по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и трудовой деятельностью в условиях воздействия 
радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений;

оказания консультативно-методической помощи учреждениям 
здравоохранения Республики Калмыкия в проведении реабилитации лиц с 
общесоматической профессионально обусловленной патологией;

- внедрение в практику оказания медицинской помощи новых методов 
профилактики, диагностики и лечения профессиональных заболеваний, 
производственного травматизма и общесоматической профессиональной 
обусловленной патологии;

- проведение совместно с органами росздравнадзора анализа прогноза 
состояния профессиональной заболеваемости и производственного 
травматизма, инвалидности в республике, разработка мероприятий, 
направленных на профилактику профессиональной заболеваемости; анализ 
причин травматизма и отклонений в состоянии здоровья лиц занимающихся



физической культурой и спортом и разработку мероприятий по их 
профилактике и лечению;

- организация и проведение мероприятий по обучению населения 
Республики Калмыкия (школы здоровья, школы пациента, школы здорового 
ребенка) основам профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления 
«доровья на популяционном, групповом и индивидуальных уровнях;

- организация и проведение анализа медико-социальных опросов 
населения Республики Калмыкия для определения уровня 
информированности о здоровом образе жизни, потребности и 
удовлетворенности профилактической помощью;

координация и оказание организационно-методической и 
консультативной помощи отделениям (кабинетам) медицинской 
профилактики, Центрам здоровья по вопросам профилактики заболеваний, 
сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака, гигиенического 
обучения и воспитания населения Республики Калмыкия;

- участие в разработке и реализации программ в области охраны 
здоровья, профилактики заболеваний и формирования здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака;

- организация и проведение массовых мероприятий, информационных 
коммуникационных компаний, работа со средствами массовой информации 
но вопросу информирования населения республики о вреде употребления 
табака и злоупотребления алкоголем, формирования здорового образа жизни 
и мотивирования граждан к личной ответственности за свое здоровье;

разработка методических материалов по повышению 
информированности населения в вопросах укрепления и сохранения 
здоровья, снижения преждевременной смертности, способах профилактики 
неинфекционных заболеваний, формирование навыков здорового образа 
жизни, профилактики алкоголизма и табакокурения.

комплексная диагностика профессиональных заболеваний и 
отравлений, экспертиза трудоспособности, квалифицированное лечение, 
реабилитация и диспансерное наблюдение больных с профессиональными 
заболеваниями, производственными травмами и общесоматической 
профессионально обусловленной патологией;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и 
осуществление оценки результата медицинской реабилитации больных 
находящихся на лечении и направлении их на медико-социальную экспертизу 
(инвалидизирующим течением заболевания);

- организация медицинского обслуживания учебно-тренировочных 
занятий, сборов, спортивных соревнований и оздоровительно-массовых 
физкультурных мероприятий с привлечением других учреждений 
республики, оказывающих первичную и специализированную медико- 
санитарную помощь;



- проведение консультативного приема населения с целью выдачи 
рекомендаций по оздоровительным двигательным режимам, закаливанию, по 
применению средств и методов физической культуры и спорта в целях 
формирования ЗОЖ у различных групп Республики Калмыкия;

- организация врачебного контроля за физическим воспитанием в 
01 ношении учащихся, отнесенных по состоянию здоровья в специальные 
группы, а также занимающихся спортом, проведение семинаров, 
конференций, совещании республиканского масштаба;

- проведение пропаганды ЗОЖ среди занимающихся физической 
культурой и спортом, а также среди различных слоев населения республики с 
обращением особого внимания на влияние двигательных режимов в 
формировании здоровья;

- анализ причин травматизма и отклонений в состоянии здоровья 
спортсменов и разработку мероприятий по их профилактике и лечению;

- контроль за организацией широкого внедрения лечебной физкультуры 
и системе медико-социальной реабилитации инвалидов, детей инвалидов, 
инвалидов труда и войн;

- координация работы учреждений здравоохранения, образования, 
культуры и других ведомств и организаций, направление на повышение 
уровня гигиенической культуры медицинских аспектов, формирование и 
укрепление здоровья, проведения оздоровительных мероприятий, 
способствующих медицинской реабилитации, повышению 
работоспособности и активному долголетию населения республики;

- организационно-методическое руководство по вопросам реабилитации 
и профессиональной патологии, разработка методических рекомендаций по 
профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больных на основе 
достижений науки с учетом передового опыта;

- экспертная работа по договорам с государственными органами 
здравоохранения, лицензионно-аккредитационной комиссии и экспертными 
комиссиями страховых медицинских организаций, участие в решение 
сложных и конфликтных вопросов;

- углубленный анализ эффективности реабилитации, профессиональной 
заболеваемости и инвалидности, вследствие профессиональных заболеваний, 
производственного травматизма и общесоматической профессионально 
обусловленной патологии;

разработка эффективной системы профилактики, ранней 
функциональной диагностики, оказание помощи и реабилитации;

- участие в подготовке и переподготовке средних медицинских кадров;
- организация научных конференций, симпозиумов, семинаров и 

выставок;
- участие в выполнении федеральных и региональных программ, 

проведение медицинских экспертиз;
2.3. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных действующим



шкоподательством, в пределах установленного государственного задания 
ш.шолнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для 
граждан и юридических лиц за плату.

2.4. Учреждение осуществляет медицинские услуги:
-оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

нмбулаторных условиях по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, 
медицинской статистике, гигиеническому воспитанию, лечебной 
физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 
физиотерапии, сестринскому делу, функциональной диагностике;

-оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
имбулаторных условиях по: терапии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; педиатрии;

-оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
к амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, 
гастроэнтерологии, гигиеническому воспитанию, диетологии, кардиологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, психиатрии-наркологии, 
стоматологии общей практике, акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий), 
дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, 
физиотерапии, эпидемиологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, рефлексотерапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии.

при проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз: при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (профилактическим), медицинским 
осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу Российской Федерации;

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 
экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с 
профессией.



2.4.1. Учреждение осуществляет платные медицинские услуги: 
доврачебная помощь:
- акушерское дело; лабораторная диагностика (виды исследования: 

биохимические, гематологические, иммунологические, клинические, 
серологические, цитологические, аллергологические, гормональные, 
Опктсриологические, микробиологические исследования, а также 
оГмцеклинический анализ мочи; лечебная физкультура и спортивная 
медицина; функциональная диагностика; сестринское дело; физиотерапия 
(ниды лечения: электролечение, ультразвуковая терапия, фонофарез, 
светолечение, водолечение, грязелечения, теплолечение, магнитотерагшя, 
окшотерапия, ингаляционная терапия, медицинский массаж); гигиеническое 
носиитание; медицинская статистика;

Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях:

-терапия; педиатрия; гигиеническое воспитание;
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

имбулаторных условиях:
акушерство и гинекология (за исключением использования 

нспомогательных репродуктивных технологий); функциональная 
диагностика; дерматовенерология; клиническая лабораторная диагностика; 
неврология; оториноларингология (за исключением кохлеарной 
имплантации); офтальмология; профпатология; физиотерапия; хирургия; 
'ждокринология; эндоскопия; урология; лечебная физкультура и спортивная 
медицина; кардиология; стоматология; рефлексотерапия; травматология и 
ортопедия; рентгенология; ультразвуковое исследование; маммография; 
гастроэнтерология; диетология; клиническая психология;

-медицинские осмотры (предварительные, периодические, 
предрейсовые, послерейсовые, профилактические);

-медицинские освидетельствования на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида 
на жительство, или разрешения на работу Российской Федерации;

-медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортных средством;

-медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием;

-медицинские экспертизы: экспертиза качества медицинской помощи, 
экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе связи заболевания с профессией.

2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку эго служит достижению целей, ради которых оно



стлано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
М'мимп.пость указана в его учредительных документах.

3. Имущество, средства Учреждения

3.1. В целях обеспечения уставной деятельности за Учреждением 
шкрсмлястся на праве оперативного укрепления республиканское имущество.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

Учреждение вправе приобретать за счет средств от иной приносящей 
доход деятельности имущество в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Имущество Учреждения, приобретенное Учреждением за счет средств 
от приносящей доход деятельности, является собственностью Республики 
Калмыкия и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления, в порядке установленном собственником имущества.

3.2. Учреждение реализует право владения, пользования и 
распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества на праве 
оперативного управления, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Республики Калмыкия и настоящим Уставом.

Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
изыскание. Министерство и собственник имущества не несут ответственности 
но обязательствам Учреждения, возникшим с 1 января 2012 года.

Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества на праве 
оперативного управления, обеспечивая в установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия в порядке учет указанного 
имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, а также обязано предоставлять о нем 
сведения в орган по управлению имуществом.

3.3. Учреждение без согласия Министерства и собственника имущества 
не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником имущества или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Министерством на 
приобретение такого имущества, и (или) приобретенным за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а также недвижимым имуществом.

Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 
последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из 
федерального или республиканского бюджетов.



Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
Иредшпых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
tCJiH иное не предусмотрено федеральными законами.

Ии осуществление крупных сделок Учреждению требуется 
Нрсдмирителыюе согласие Министерства по согласованию с собственником 
Имущества.

И случае совершения Учреждением сделки, в совершении которых 
Имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
Некоммерческих организациях», такая сделка должна быть одобрена 
Ми нистерством по согласованию с собственником имущества.

3.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) 
Арендодателя имущества.

Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, в том числе имуществом, 
Приобретенном за счет средств от приносящей доход деятельности, путем 
СДачи его в аренду в целях обеспечения более эффективной организации 
основной деятельности Учреждения и рационального использования такого 
Имущества.

В случае сдачи в аренду с согласия Министерства и собственника 
имущества недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
'Шкрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Министерством на приобретение такого имущества 
И (или) приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Министерством и 
собственником имущества не осуществляется.

3.5. Учреждение вправе 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 
или приобретенного за счет средств, выделенных ему Министерством на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества только по 
предварительному согласованию с Министерством и собственником 
имущества.

3.6. Контроль за использованием имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждение, осуществляет орган по управлению 
имуществом.

3.7. Право оперативного управления имуществом Учреждения 
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия для 
прекращения права собственности.

3.8. Источники формирования имущества Учреждения:



- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 
умрмиленпя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет федерального, 
республиканского бюджетов и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;

иные источники получения имущества, предусмотренные 
ИКонодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

.1.У.Источники финансового обеспечения Учреждения:
- субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 

1Ы иолнсния государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
- субсидии на иные цели;
- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

j Доход деятельности;
- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, 

Коммунальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов;
- средства, полученные от сдачи помещений в аренду;
- благотворительные и целевые взносы, дары и добровольные 

Пожертвования, переданное по завещанию имущество;
- средства, поступающие в счет оплаты социальных услуг;
- средства, полученные в виде грантов;
- иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Республики Калмыкия.
- средства обязательного медицинского страхования.
3.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с действующим законодательством средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе Республики Калмыкия в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе настоящего 
Устава, договоров, соглашений, контрактов согласно Федеральному Закону 
от 5 апреля 2013г.№44-ф3 «О контрактной системе в сфере-закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральному Закону от 18 июля 2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд осуществляется контрактным управляющим, назначающимся 
руководителем медицинской организации.

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 
установленном порядке:



• планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
ПО COI лаеоианию с Министерством;

• «аключать договоры с юридическими и физическими лицами на 
Предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, указанными в п.2.2, настоящего Устава;

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
вОКришенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
ИКОИОдательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;

• осуществлять проведения мероприятий по повышению квалификации 
специалистов;

- и ус тановленном порядке определять размер средств, направляемых на 
ОПЛйту груда работников Учреждения и их поощрение, на производственное 
И социальное развитие в пределах Плана финансово-хозяйственной 
деятельности;

- выполнять функции государственного заказчика по проектированию, 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, находящихся у Учреждения 
На праве оперативного управления, а также по проектированию и 
Строительству новых объектов, передаваемых в оперативное управление 
Учреждения;

- осуществлять организацию капитального ремонта и проводить 
Текущий ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения;

получать лицензии, необходимые для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;

- командировать работников Учреждения, в том числе за границу 
Российской Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере 
деятельности Учреждения;

принимать и увольнять работников в соответствии с 
•шконодательством Российской Федерации;

- осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд, необходимых для 
осуществления деятельности Учреждения, за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета и иных источников финансового обеспечения;

-участвовать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия в работе ассоциаций, союзов и иных 
общественных организаций по профилю деятельности Учреждения на 
территории Российской Федерации и за границей Российской Федерации.

4.4. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ);
- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных 

ему субсидий для выполнения государственного задания и поступлений от



оказания услуг (выполнения работ) представление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе;

нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение обязательств;

- отчитываться перед Министерством и собственником имущества за 
состояние и использование имущества и денежных средств и предоставлять 
необходимую бухгалтерскую документацию в полном объеме утвержденных 
форм и по всем видам деятельности;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
продукции, за счет результатов своей деятельности;

- платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной 
платы работникам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасное условие труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред причиненный работнику 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья связанным с исполнением им трудовых обязанностей;

- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других);

- обеспечить передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды;

- осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, 
статистического учета и предоставление бюджетной отчетности в 
Министерство в порядке, установленном для бюджетных учреждений;

осуществлять использование субсидии на выполнение 
государственного задания в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности;

- предоставлять сведения об имуществе в орган исполнительной власти 
осуществляющий ведение реестра республиканского имущества;

- выполнять государственные мероприятия по решению задач в области 
гражданской обороны и мобилизационной подготовке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение со своей деятельности использует формы первичных 
учетно-отчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в 
установленном порядке.

4.6. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны в 
соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.



4.7. Проверку по всем видам деятельности Учреждения осуществляют 
Министерство, другие уполномоченные органы власти в пределах их 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

5.Управление Учреждением

5.1.Управление Учреждением осуществляется его руководителем.
5.2. Руководитель Учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Министерство заключает (расторгает) с руководителем учреждения 
трудовой договор в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности 
Министерству, заключившему с ним трудовой договор.

5.3.Руководитель Учреждения:
- утверждает структуру и штатное расписание по согласованию с 

Министерством в пределах средств, направляемых на оплату труда, 
утвержденных Планом финансово-хозяйственной деятельности;

- определяет численность, квалификационный и штатный составы 
Учреждения, нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности 
работников, заключает с ними трудовые договора (назначение заместителей 
руководителя главного бухгалтера, руководителей структурных 
подразделений осуществляется в порядке, установленном Министерством);

- устанавливает размер оплаты труда работника в соответствии с 
квалификационными требованиями, определяет виды и размеры надбавок, 
доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 
направляемых на оплату труда;

- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в 
том числе за невыполнения задач и функций Учреждения, а также за 
несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности 
Учреждения, за нецелевое использование средств республиканского бюджета, 
принятия обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход 
деятельности, а также другие нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

5.4. Руководитель Учреждения без доверенности представляет его во 
всех учреждениях и организациях, распоряжается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом и денежными 
средствами Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том 
числе с правом передоверия).

5.5. Руководитель осуществляет управление Учреждением на основе 
единоначалия, организует работу и несет ответственность за его деятельность



в пределах своей компетенции, издает приказы, дает указания, обязательные 
для всех работников Учреждения.

5.6. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
законодательства РФ и искажение государственной отчетности, Руководитель 
и должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

5.7.В период временного отсутствия руководителя (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) его обязанности 
возлагаются на одного из его заместителей или руководителей структурных 
подразделений.

5.8. Отношение работников и Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения производится на 
основании в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Республики Калмыкия.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

6.3. Реорганизация Учреждения производится по решению 
Правительства Республики Калмыкия.

6.4. При реорганизации Учреждения его устав и лицензия утрачивают 
силу, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и др.) передаются правопреемнику. Передача документов 
производится в порядке установленном действующим законодательством.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством 
Республики Калмыкия. Ликвидация Учреждения производится 
ликвидационной комиссией, назначаемой в соответствии с действующим 
законодательством Учредителем, по соглашению с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и при 
участии представителя органа по управлению имуществом.

6.6. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим 
законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, 
оценивает его имущество, составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается в установленном законом порядке.

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

6.8. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения 
удовлетворяется в порядке очередности, установленном Гражданским 
Кодексом Российской Федерации.



6.9. Имущество Учреждения и оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов денежных средств, передается собственнику 
имущества.

6.10. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, 
причиненный Учреждению, в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

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

6.12. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем по согласованию с собственником имущества и вступают в силу 
с момента их государственной регистрации.

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


