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1.1. Го.сударственно.е бюджетно.е учреждение здраво.о.хранения горо.да
Мо.сквы «Детская сто.мато.ло.гическая по.ликлиника NQ 43 Департамента
здравоо.хранения горо.даMo.cIЦIЬP>,со.кращенно.енаимено.вание: гБУЗ «ДСП
Н2 43 ,ДЗМ», в дальнейшем именуемое «Учреждение», со.здано. Со.ветским
райо.нным Со.вето.м депутато.в трудящихся на о.сно.вании решения
Испо.лнительно.го. ко.митета от 26.02.1975 г. NQ 6/32, зарегистриро.вано. в
Мо.ско.вско.йрегистрацио.нио.йпалате 06.12.1995 г. NQ 001.927-У

Наимено.вание при со.здании: Детская сто.мато.ло.гическаяпо.ликлиника
NQ 43 Отдела Здраво.о.хранения.

Устав Го.сударственно.го учреждения здраво.о.хранения го.ро.даМо.сквы
«Детская стомато.ло.гическая по.ликлиника Н2 43 Управления
здравоо.хранения Южно.го административно.го о.кругю>утвержден приказо.м
ГУЗ горо.да Мо.сквы УЗ ЮАО о.т 04.12.2003 NQ 312; зарегистриро.ван
Инспекцией МшIистерства Ро.ссийско.йФедерации по.нало.гам и сбо.рамNQ26
по.Южно.му административно.му о.кругу го.ро.даМо.сквы о.т 24.12.2003 г. за
регистрацио.нным но.меро.м20377260~3178.(OГPH 102773916201О)

В Устав Учреждения внесены изменения и до.по.лнения:
1) Приказо.м УЗ ЮАО о.т 08.10.2007 г. NQ 170 внесены изменения в п.

1.8 раздела 1 «Общее по.ло.жение» изло.жит в следующей редакции «1.8.
Место. нахо.ждения Учреждения: 117570, г. Мо.сква, Днепро.петро.вскаяул., д.• •33Б», зарегистриро.ван в Межрайо.иио.й инспекции Федерально.й нало.гово.й
службы Н2 46 по. г. Мо.скве о.т 01.02.2008 г. за регистрацио.нным но.меро.м
2087746801690.

Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый' «Устав», утвержден в
но.во.йредакции приказо.м Департамеита здраво.о.хранениягоро.да Мо.сквы о.т

.2011 г.Н2------ ----
1.2. Учредителем Учреждения является горо.д Мо.сква. Функции и

по.лно.мо.чияучредителя Учреждения (далее - Учредитель) в со.о.тветствиис
федеральными зако.нами, зако.нами го.ро.да Мо.сквы, но.рмативными
право.выми актами Правительства Мо.сквы осуществляет Департамент
здраво.о.хранениягоро.даМо.сквы.

1.3. Со.бственником имущества Учреждения является го.ро.д Мо.сква
(далее - Со.бсТвенник).

1.4. Учреждение является юридическим лицо.м, имеет о.босо.бленно.е
имущество., само.стоятельный баланс, лицевые счета в финансо.во.м о.ргане
го.ро.да Мо.сквы, печать со. сво.им наимено.ванием, бланки, штампы.
Учреждение о.т сво.его.имени прио.бретает и о.существляет имущественные и
неимущественные права, несет о.бязанно.сти,выступает исщо.м и о.тветчико.м
в суде в со.ответствии с федеральными зако.нами.

1.5. Учреждение о.твечает по. сво.им обязательствам всем нахо.дящимся у
него на праве о.перативно.гоуправления имущество.м, как закрепленным за
,Учреждением Со.бственнико.м имущества, так и прио.бретеиным за счет,
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доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за искточением
особо ценного движимого имущества, закреплениого за Учреждением или
приобретенного Учрежденнем за счет вьщеленных средств, а также
недвижимого имущества.

1.6.'Собствеиник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения, Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества Учреждения,

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы:ми актами города Москвы, а
также настоящим Уставом,

1.8. Место нахождения Учреждения: 117570,
г. Москва, Днепропетровская ул., д. 33Б.

2. ПРЕДМЕТ, ЦEJrn И виды ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для Бьmолнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами,

' законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Москвы полномочий города Москвы в сфере здравоохранения.

2.2. Целью деятельности, для которой создано Учреждение, является
удовлетворение общественной потребности в квалифицированном

• •медицинском обслуживании населения.
2.3. Д1IЯ достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2,.Учреждение

осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. При осуществлении доврачебноЙ медицинской помощи по:

медицинс,кой статистике, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической,
физиотерапии.

2.3.2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медяко-санитарной
помощи по; контроJПO качества медицинской помощи, общественному
здоровью и организации здравоохранения, стоматологии, стоматологии
детской, физиотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности; б) при
осуществлении специализированной медицинской помощи по: КОНТРОJПO
качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации
здравоохранения, ортодоитии, стоматологии, стоматологии детской,
стоматологии хярургической, физиотерапии, экспертизе временной
нетрудоспособности.

2.3.3. Эксплуатация источников ионизирующего излучения.
Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские
меДИцинскиедеитальные.

2.4. Учреждение вьmолняет государственное заданне, которое в
соответствии с предусмотренныии в пункте 2.3 настоящего Устава,-
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основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается
Учредителем.

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, предусмотренным
пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего
Устава, для rpаждан и юридических лнц за плату и на одинаковых при
оказании одиих и тех же услуг условиях.

2.6. Учрежденне вправе осуществлять следующие ВИДЫдеятельности, в
Т.Ч. приносящи.е доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п.
2.3) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано:

2.6.1.---------------
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и

оказывать платиые услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. ОРГAJШЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВJIEНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВJIEНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
'федеральными законами, законами и инЪJМИнормативньJМИ правовьJМИ
актами гор.одаМосквы и настоящим Уставом.

ИсполнительньJМ органом Учреждения является его Руководитель.
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.

Заместители РукQводителя Учреждения и главный б;ухгалтер
назначаются на должность Руководителем Учреждения по согласованию с
Учредителем.

Руководитель Учреждения имеет право передать часть своих
полномочий заместителям, а также руководителям обособленных
подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (главный
врач), который назначается на срок не более 5 лет.

3.2.2. К компетенции Главного врача Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенньхХ федеральньJМИ законами, законодательством города
Москвы к компетенции Учредителя Учреждения.

3.2.3. Главньrй врач организует вьтолнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Учреждения.
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3.2.4. Главный врач Учреждения "бездоверенности действует от именн'
Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заюпочает гражданско-
правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру
и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные
инструкции рабоnmков Учреждения и положения о подразделениях;

_ утверждает план финансово-хозяйствеиной деятельности Учреждения,
его годовую и бухгamерскую отчетность и регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов
в финансовых органах города Москвы, обеспечивает своевременную уплату
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 'налоговым
законодательством Российской Федерации, представляет в установленном
порядке статистические, бyxгamерские и иные отчетыI;

- подписывает правовые актыI и иные локальные акть! Учреждения,
выдает доверенности на право представнтельства от имени Учреждения, в
том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и
распоряжения, даеТ поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работииками Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок
ее защиты и обеспечивает его собтодение;

- обеспечивает собтодение закоиности в деятельности Учреждения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений .Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.

3.2.5. Гла,ВНЫЙврач Учреждения обязан: .
а) обеспечивать вьmолнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над ,повышением качества

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг,
выполнением работ;

в) обеспечивать составление и вьmолнение в полном объеме плана
. финансово-хозяйствениой деятельности Учреждения в соответствии с
порядком, определенным Учреднтелем;

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества в соответствии с требованИями,
установленными Учредителем; .

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий, на оказание услуг (выполнение работ),
субсидий на иные целн, и собтодение Учреждением финансовой
дисциплины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
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кредиторскойпросроченнойж) не допускать возникновения
задолженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной
nлаты~работникам Учреждения;

к) согласовьmать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами и законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы, настоящим Уставом,
распоряженне недвижимым имуществом и особо цешiым ДВижимым
имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользованне, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отиошенни государственного имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание;

л) предварительно согласовывать с Учр~дителем в порядке, им
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием
Учреждения, в совершении I<:ОТОРЫХ имеется заннтересованность;

н) согласовьmать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы, Уставом, внесение государственным Учреждением
города Москвы денежных средств (если ииое не установлено условиями их
предоставления), иного. имущества, за ИСК1ПОчениемособо ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
,(складочный) капитал хозяйствешiых обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

о) согласовьmать с Учредителем ~ случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов,
открытие и закрытие представительств Учреждения;

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его
деятельности и закр~nленном за ним имуществе в соответствии с
требованиями федеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техники безопасности и требований федеральных законов по ЗaIЦИтежизни и
здоровья работников Учреждения;

т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными
законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и вьmолнение
требований по гражданской обороне;
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ф) вьmолнять иные обязанности, установленные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯ1ЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

.-

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему Ij:a праве постоянного
(бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
недвижимым имуществом и особо. ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, вьщеленных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, вюnoчая передачу его в аренду,
безвозмездное пользование, заюnoчение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) r:lользования в
отиошении указанного имущества, закреплеНного за Учреждением на праве
оперативного управления, а также осymествлять его списание .

• 4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчужд~ние или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или
имущества, приобретенного за счет средств, вьщеленных Учреждению
собственником на приобретеиие такого имущества, если иное не установлено
законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учрежденне
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 12 января 1996 года N27-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и настоящим Уставом.

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города

Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ). k...

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели.
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4).3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления прнносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учрежденне в отношении денежных средств и имущества,

закрепленного за Учрежденнем на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, следующее:

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

4.8.2. Внесение Учреждением денежю,IX средств (если нное не,
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
ИСКJПOчениемособо ценного движимого имущества, закреплениого за ним
собственником или приобретеиного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственнЫх
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя ИЛИучастника.

4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного двиЯGtМого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником или приобретенного. Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.

4.9. Учреждение не \!праве размещать денежныIe средства на депс;>зитахв
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федервльными законами.

4.10. Информация об использовании закрепленноГо за Учреждением
государственного имущества города Москвы ВКJПOчаетсяв ежегодные отчеты
Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в ПОРЯДке,
предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы,
правовыми актами Правительства Москвы, или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в Порядке,
установленном федеральными законами и законодательством города
Москвы.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведеиие ликвидации
'Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.

'.

, J

.'
-

J

--"",:- II!III!!iIIIII!~ _



5.4. Имущество учреждения, оставшееся ПQCле удовлетворения
требований кредиТОров, а таюке имущество, на которое в соответствиИ с
федеральными законами не может бьrrь обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну

города Москвы.
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОJlliEНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном

Правительством Москвы. "
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