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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский
краевой перинатальный центр» (далее - Учреждение) создано на основании
распоряжения Администрации Приморского края от 14 апреля 2014 года № 111ра «О создании государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой перинатальный центр» путем его учреждения».
1.2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр».
Сокращенное наименование: ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный
центр».
1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.
1.4. Тип Учреждения - бюджетное учреждение.
1.5. Учреждение является юридическим
лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием, штампы, бланки.
1.6. Учредителем (собственником
имущества) Учреждения является
Приморский край.
1.7.0т имени Приморского края функции и полномочия учредителя
(собственника имущества) Учреждение в пределах своей компетенции
осуществляют Администрация Приморского края, отраслевой орган исполнительной
власти Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края (далее-орган по управлению имуществом).
1.8. Учреждение находится в ведении департамента здравоохранения
Приморского края (далее - отраслевой орган).
1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей его создания и
деятельности и соответствует целям, указанным в настоящем уставе.
1.11. Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала
Завойко, д. 8.
1.12. Почтовый адрес:690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала
Завойко, д. 8.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целью деятельности Учреждения является оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов, послеродовой период, новорожденным
детям, а также гинекологическим больным по сохранению и восстановлению
репродуктивной функции.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание консультативнодиагностической,
лечебно-профилактической,
всех
видов экстренной и
реабилитационной помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам,
новорожденным и детям первых месяцев жизни с врожденной и перинатальной
патологией, требующих оказания медицинской помощи в стационарных условиях, а
также женщинам с нарушением репродуктивной функции на основе использования
современных профилактических и лечебно-диагностических технологий.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в
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соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию следующую
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг:
2.3.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфектологии;
лабораторному делу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2.3.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
2.3.3 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
2.3.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии; вирусологии;
'
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гематологии;
генетике;
гистологии;
дезинфектологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной генетике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
офтальмологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
рентгенологии;
управлению сестринской деятельностью;
функциональной диагностике;
эндокринологии;
эпидемиологии;
2.3.5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вирусологии;
гематологии;
генетике;
дезинфектологии;
диетологии;
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей
репродуктивных органов;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью:
функциональной диагностике;
:! :
. ,
2.3.6. при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
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медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по:
акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей
репродуктивных органов;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неонатологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по:
акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гематологии;
генетике;
дезинфектологии;
-:
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забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей
репродуктивных органов;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2.3.7. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
2.3.8. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
медицинской генетике;
неонатологии;
педиатрии;
2.3.9. при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными
бригадами скорой медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
неонатологии;
организации здравоохранения i-t >.5щестьенному здоровью;
!
управлению сестринской деятельностью;
п дея;"с-г
2.3.10. при обращении донорской крови и (или) се компонентов в
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медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по хранению
донорской крови и (или) ее компонентов;
2.3.11. оказание дистанционных видов консультативной помощи на основе
использования современных информационных технологий при возникновении
критических или других ситуаций, требующих разрешения в акушерстве,
гинекологии,
анестезиологии-реаниматологии,
неонатологии,
организует
экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе
вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;
2.3.12. организация и проведение перинатальных консилиумов для
определения тактики ведения беременности и родов у женщин с осложненным
течением беременности, в том числе при выявлении хромосомных нарушений и
врожденных аномалий (пороков развития) у плода.
2.3.13. проведение клинико-экспертной оценки качества оказания
медицинской помощи женщинам и детям раннего возраста;
2.3.14. проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
2.3.15. деятельность, связанная с источниками ионизирующего
излучения;
2.3.16. фармацевтическая деятельность:
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
2.3.17. деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров:
хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации.
приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации.
использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
Реализация указанных видов деятельности осуществляется в соответствии с
лицензией в целях обеспечения выполнения государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять следующие работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лип
за плату и на одинаковых при оказании одних и. тех же услуг условиях:
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2.4.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
^чбулаторных условиях по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
дезинфектологии;
лабораторному делу;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебному делу;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2.4.2. при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
2.4.3 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;
управлению сестринской деятельностью;
2.4.4. при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вирусологии;
гематологии;
генетике;
- •. s л ..
гистологии;
iлстологи»
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дезинфектологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной генетике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
офтальмологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
рентгенологии;
управлению сестринской деятельностью;
функциональной диагностике;
эндокринологии;
эпидемиологии;
2.4.5. при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вирусологии;
гематологии;
генетике;
дезинфектологии;
диетологии;
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей
репродуктивных органов;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинской реабилитации;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
рентгенологии;
транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
функциональной диагностике;
2 -.6. при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
>::-:ской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в условиях
го стационара по:
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акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
дезинфектологии;
дерматовенерологии;
забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей
репродуктивных органов;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неонатологии;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по:
акушерскому делу;
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
вакцинации (проведению профилактических прививок);
гематологии;
генетике;
дезинфектологии;
забору, криоконсервации и
хранению половых клеток и
репродуктивных органов;
;* ; j.
::
клинической лабораторной диагностике;
-

11

клинической фармакологии;
лабораторной генетике;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской генетике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела;
педиатрии;
рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
2.4.7. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
2.4.8. при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
стационарных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных
технологий);
медицинской генетике;
неонатологии;
педиатрии;
2.4.9. при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне
медицинской организации, в том числе выездными экстренными консультативными
бригадами скорой медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий);
анестезиологии и реаниматологии;
неонатологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
управлению сестринской деятельностью;
2.4.10. при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по хранению
доиор ;кой крови и (или) ее компонентов;
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2.4.11. оказание дистанционных видов консультативной помощи на основе
использования современных информационных технологий при возникновении
критических или других ситуаций, требующих разрешения в акушерстве,
гинекологии,
анестезиологии-реаниматологии,
неонатологии,
организует
экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе
вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;
2.4.12.организация и проведение перинатальных консилиумов для
определения тактики ведения беременности и родов у женщин с осложненным
течением беременности, в том числе при выявлении хромосомных нарушений и
врожденных аномалий (пороков развития) у плода.
2.4.13.проведение
клинико-экспертной
оценки
качества
оказания
медицинской помощи женщинам и детям раннего возраста;
2.4.14. проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
2.3.15. деятельность, связанная с источниками ионизирующего
излучения;
2.4.16. фармацевтическая деятельность:
хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.6. Учреждение осуществляет виды деятельности, учитывая утвержденные
отраслевые (ведомственные) перечни государственных услуг и работ, оказываемых
• выполняемых) краевыми государственными учреждениями в качестве основных
знлов деятельности.
2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением
только на основании специальных разрешений (лицензий).
3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в собственности Приморского края,
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его
C2J* :сгоятельном балансе.
3.2.Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
охетвенником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
1 чгеждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
зал . в :дательством Российской Федерации или решением собственника.
3.3.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
гсемттшном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое
^эгсаПЕением по договору или иным основаниям, являются собственностью
Ice:* 2ос кого края и поступают в оперативное управление Учреждения.
- Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по управлению
ujum;
-;• "сидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
Учреждением в соответствии с государственным
заданием
гаенных услуг (выполнением работ);
л»:-соды от оказания платных услуг;
_ .
п>:\:пы от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим
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дпмпяы от сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося у
- ^т^ктек-тя на праве оперативного управления;
ипды, прод>тшия и доходы от использования имущества, находящегося в
« ц ш н и и о м управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
¥^iULKfi§ex по договору или иным основаниям поступающее в оперативное
1 нг чтение Учреждения
т 'гэвольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от
и юридических лиц;
нные источники, не запрещённые федеральным законом.
. 5Л чреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым
г пеством, закрепленным за ним собственником или приобретенным
У^чреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
и ш г с имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом,
не-1:псз1мся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе
r.icz:r -даться самостоятельно, если иное не установлено законом.
3 6 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
(•стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
•тсгвующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
JM Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
:-тнх доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
гэсхддашя.
3 " Учреждение с согласия собственника имущества вправе передавать
жжтя: .ерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные
«зет.тт_ гели иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и
1ш:с имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
м д :еняого за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет
ж ш л-<х средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
Г>~естза. а также недвижимого имущества.
3.8 Учреждение с согласия собственника имущества вправе вносить
Ч жстзо, указанное в пункте 3.7, в уставной капитал хозяйственных обществ или
шшючяый капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им
: zyr_. zieciBO в качестве их учредителя (участника) в случаях и в порядке , которые
ЧРВЕ?:м: трены федеральными законами.
3 9.Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
кжпьауечое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо
лиисссетенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
лг^хтгтение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.
3.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
лежащего Учреждению имущества осуществляет отраслевой орган и орган по
.тению имуществом в пределах своих полномочий.
3.11. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
:существляется в виде субсидий из бюджета Приморского края.
• 12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
l-.таляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
юго движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или
гетенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
керетение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
roe "ложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
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3.13.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
Hi -раве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
:: Гственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
обретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник
2>г- гдества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход
ж "гльности и приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно.
3.14. Учреждение осуществляет использование (расходование) бюджетных и
ваг::-: джетных средств исключительно через лицевые счета Учреждения, открытые
з 7гтг;ггориальном органе Федерального казначейства (или финансовом органе
Приморского края) в порядке, установленном законодательством Российской
(за исключением случаев, установленных федеральным законом).
Сведения о движении средств на указанных счетах открыты для Администрации
Пргмгрского края и органов исполнительной власти Приморского края и не
«•тааляют коммерческую тайну.
3.15. Отраслевой орган устанавливает соответствие расходования денежных
«режпз и использования иного имущества Учреждения целям. Предусмотренным
наст: innrsi уставом.
3 16.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
•рехгтных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
bs ш?еп} смотрено федеральными законами.
3.1". Не допускается нецелевое использование субсидий, в том числе на
асзмг~ение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
шишетстзии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
рабгт . 5ыделяемых на осуществление основной деятельности Учреждения.
5.18.3аключение и оплата Учреждением договоров, соглашений, подлежащих
вгаг -;-:;:-:пю за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему
••волам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств.
5 1 -.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
«кисе гневными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
свегзетстзии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Нрайссой Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Псеу : сс кого края.
4. Права и обязанности Учреждения
- 1 Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, Учреждение
кмеет ПГ130 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
ЕЬЕМ:ГСКОГО края:
по согласованию с отраслевым органом создавать представительства и
фи I • II г
утверждать положения о представительствах и филиалах, назначать их
ривовепителей, принимать по согласованию с отраслевым органом решения о
щежрглении их деятельности;
.: г гршать сделки, не противоречащие законодательству Российской
ftaaqpaiimi, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
.:
привлекать граждан на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.
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определять структуру и штатное расписание в пределах фонда оплаты труда
— соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований
•т^езого бюджета, поступающих в установленном порядке, и средств, поступающих
гт приносящей доход деятельности;
выступать арендаторам и арендодателем имущества;
определять
направления
расходования
средств,
полученных
от
пре—ринимательской и иной приносящей доход деятельности, разрешённой
•ктоящим Уставом;
определять цены в пределах тарифов, установленных государственным
эаханлем, на платные услуги, оказываемые Учреждением, либо в порядке
|Спно&ления указанных тарифов в случаях, установленных законодательством
Вкхийской Федерации, с обязательным согласованием данных цен с отраслевым
Нпиом исполнительной власти, в ведении которого находится Учреждение, а в
сж*ч±ях. предусмотренных законодательством - с региональной энергетической
ксасссней и/или иными организациями;
заключать самостоятельно от имени Приморского края в соответствии с
действующим законодательством, договоры социального найма жилых помещений,
жшзеоры найма специализированных жилых помещений в отношении жилищного
принадлежащего ему на праве оперативного управления;
:существлять полномочия органа исполнительной власти Приморского края
ас~;лнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
$£ыию в денежной форме, в порядке, определенном Администрацией
:с : кого края;
->гие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
соского края, целям и предмету деятельности Учреждения.
- 2 Учреждение обязано:
выполнять утверждённые в установленном порядке основные показатели
внхгги Учреждения;
называть государственные услуги в соответствии с государственным
rew:
>;1е:-ггивно использовать бюджетные средства, а таюке имущество,
кжащее ему на праве оперативного управления, в соответствии с их
назначением;
своевременно представлять отраслевому органу, являющемуся главным
:£иггелем бюджетных средств, отчет и иные сведения об использовании
тных и внебюджетных средств в порядке, установленном действующим
$22тельством;
соеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
:й платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской
и Приморского края;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
хеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
работников;
: ~ - ствлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность результатов
=•:-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность,
ъся о результатах деятельности и использования имущества с
:ением отчётов в порядке и сроки, установленные законодательством
й Федерации и Приморского края;
Ерелставлять государственным органам информацию в случаях и порядке,
стренных законодательством Российской Федерации;
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1тять цены
на платные услуги, оказываемые Учреждением,
в
! с утвержденным порядком;
пгспснавлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учета
лщества и копии документов, подтверждающих приведенные в карте
об объекте учета;
всеспечиватъ режим секретности в Учреждении;
рше работы, связанные с созданием и хранением запасов материальных
м: билизационного резерва, производить в строгом соответствии с
инструкций по обеспечению сохранения государственной тайны;
:е-::-гть работы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в
пновленным федеральными законами и иными нормативными
: «ггами Российской Федерации;
Brrik игвать открытость и доступность уставных документов и отчетности
: >~четом требований законодательства Российской Федерации о защите
кной тайны;
иные обязанности,
предусмотренные
законодательством
Л Федерации и настоящим Уставом.
5. Управление Учреждением
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Главный
мый на должность и освобождаемый от должности Администрацией
края по представлению отраслевого органа.
- пввный врач осуществляет свою деятельность на основании и в
с условиями трудового договора, заключенного с ним
ей Приморского края.
Г:1зный врач осуществляет текущее руководство деятельностью
и подотчётен отраслевому органу и органу по управлению имуществом
го края.
5.x Глвзный врач действует от имени Учреждения без доверенности,
гас и разумно представляет его интересы на территории Российской
I в. её пределами.
?е~ение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
лицом, поступающим на должность руководителя Учреждения, и
ем учреждения принимается Администрацией Приморского края.
Главный врач действует на принципе единоначалия и несёт
Si
ость за последствия своих действий в соответствии с законами, иными
правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.
Главный врач Учреждения несет полную материальную ответственность
действительный ущерб, причиненный Учреждению.
заый врач возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
ыми гражданским законодательством.
5-1 Главный врач несет персональную ответственность за сохранность
постоянного хранения, документы по личному составу.
53 Главный врач несет персональную ответственность за организацию и
бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении.
10. Компетенция заместителей главного врача устанавливается Главным
: 1 :с лители главного врача действуют от имени Учреждения, представляют
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: = государственных органах, в организациях Российской t»tncr__o
иностранных государств, совершают сделки и иные юридичеезэс т ~ з и
пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдл&юйьд.
•
врачом.
5.11. Учреждение не вправе заключать сделки, в совершении ъ/глгки ш е я а
заинтересованность Главного врача (заместителя главного врача _ :«гз v r f p a
: ггана. осуществляющего функции и полномочия учредителя Учрезоземк
5.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованно-i » «при л
;:ьерн1ена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5 И шктжвг"
у става, может быть признана судом недействительной по ног- Учи и я шл •
отоан: е. осу ществляющих функции и полномочия учредителя.
6. Реорганизация и ликвидация Учрежде1
Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке.
Гранине ким кодексом и иными федеральными законами.
- 2 Принятие решения о реорганизации Учреждения
жгапг= оо оновленном Администрацией Приморского края.
- 3. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обя
• гг: or аз-: оэеемнику в соответствии с законодательством Росс
• - ГРрн реорганизации Учреждения архивные документы
тшетж=22 передаются правопреемнику.
* :* • - тенение типа Учреждения осуществляется в пор
|Дими^-нг-ппией Приморского края.
" " Учреждение может быть ликвидировано в пор
Ттнгы кодексом и иными федеральными законами.
1рл ликвидации Учреждения, включенные в состой
Федерации документы, документы по личному
о: ку менты, сроки хранения которых не истекли,
о:ступают на хранение в архив Приморского края.
Ликвидация Учреждения считается завершённой,
существование после внесения записи об
й реестр юридических лиц.
Иму щество бюджетного учреждения, оставшееся п
кредиторов, а также имущество, на которое
•ш законами не может быть обращено взыскание
учреждения, передается ликвидационной комиссией
управлению имуществом Приморского края.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав >
ния и дополнения в настоящий Устав вн
ЕЕН : м Администрацией Приморского края, органом
*: м по представлению отраслевого органа и вступают ъ
ро*еноа государственной регистрации изменений, а в слу
законами - с момента уведомления органа,
ую регистрацию, о таких изменениях.

МИФНС России №12
по Приморскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
.
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ГРН
Экземпляр документа хранится
в регистрационном органе

2
шейного лица регистрирующего органа

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 августа 2014 года

г. Владивосток

№

475- ри

О внесении изменений в устав государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Приморский краевой
перинатальный центр», утвержденный распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 14 мая 2014 года № 268-ри

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ «Об

управлении

собственностью Приморского края», Положением о департаменте земельных
и

имущественных

отношений

Приморского

края,

утвержденным

постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012
№ 374-па, учитывая обращения департамента здравоохранения

года

Приморского

края от 01 августа 2014 года № 18/5928 и от 01 августа 2014 года 18/6032,
1. Внести изменения в устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр», утвержденный
распоряжением
Приморского

департамента
края

от

земельных

и

имущественных

отношений

14 мая 2014 года № 268-ри, и утвердить их
I

(прилагаются).
2. Отделу учета и ведения реестра государственного имущества внести
соответствующие

сведения

об

учреждении

в

Реестр

собственности

Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя директора по имущественным отношениям департамента
земельных и

Директор департам

Приморского края JI.B. Штрахову.

Н.С. Соколова

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края

Изменения в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой перинатальный центр», утвержденный распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 14 мая 2014 года № 268-ри

1. Пункт 1.2. раздела 1 (Общие положения) изложить в следующей
редакции:
«Полное

наименование

Учреждения:

государственное

бюджетное

учреждения здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр».
Сокращенное наименование: ГБУЗ «ПКПЦ».
2. Пункты 1.11., 1.12 раздела 1 (Общие положения) изложить в следующей
редакции:
«1.11.

Место

нахождения:

Приморский

край,

г.

Владивосток,

г.

Владивосток,

ул. Можайская, д. 16.
1.12.

Почтовый

адрес:

ул. Можайская, д. 16».
Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы №12
по Приморскому краю
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
.

fli^t?/}

^гом

м.п.

ntimmw
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года

690011,

Приморский

край,

