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l. Общие положения

1. Частное rIреждение здравоохранения <Поликлиника <РЖ!-
медицина> города Белогорсю> (далее - Учреждение) создано на основании
решеншI совета директоров ОАО (РЖД) (протокол от 26.01.2004г. No1).. Основной государственный регистрационный номер -10428001|2475.

2. Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество
<<Российские железные дороги).

З. Полное наименование Учреждения - частное учреждение
здравоохранения<<Поликлиника<РЖЩ-Медицина>>городаБелогорск>>>. \.,

Сокращенное наименование Учреждения * ЧУЗ (РЖД- Медицино>
г. Белогорсю>.

4. Учреждение руководствуеlся в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федера_irьными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти в области здравоохранения и
транспорта, внутренними документами }пiредителя, настоящим уставом,
лок€lльными актами Учреждения, а также договором, заключенЕым между
учредителем и Учреждением.

5; Учреждение является некоммерческой организацией.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, обособленное имущество, переданное ему учредителем в оперативное
управление, смету, расчетный счет, круглуо печать, штампы и бланки со
своим наименоваЕием и другие необходимые для его деятельности реквизиты.

Учреждение приобретает права юридического лица с даты его
государственной регистра ции,

6. Учреждение мо}кет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на осЕовании решениJI учредителя создавать филиальi и
представительства на территории Российской Федерации. Филимы и
представительства действ5,тот в соответствии с утвержденными }чредителем
Учреждения полох{ениями

Филиалы и представительства, создаваемые Учреждением, не являются
юридическими лицами, осуществляют cBoIo деятельность от имени общества,
Учреждение несет ответственность за деятельность своих



филиалов и представительств.
7. Место нахождения Учреждения : 676850, Амурская область,

г. Белогорск, ул. Ударная,д.24.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

8. Основными целями деятельности Учреждения являются охрана
здоровья граждан посредством выполнения медицинских работ и оказания

услуг доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической,
стационарной медицинской помощи по соответствующим медицинским
специ€UIьIiостям, включая проведение профилактических медицинских.,

диагностических и лечебных мероприятий, медицинских экспертиз,
медициItское обеспечение безопасности дtsижения поездов, оказание услуг
управления, учета, отчетности учреждениям в сфере здравоохранения,
пqмощь в развитии 1^rреждений здравоохранениJ{.

Предметом деятельности является вся совокупность работ, действий,
обязательств, характериз}rющих сущность медицинской деятельности и

согryтствующих услуг.
9. Учреждение осуществляет медицинскl,ю деятельность.
Медицинскую деятельность составляют работы (услуги), которые

выполняются при оказании первичной медико-санитарной,
стrециализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе
скорой сцециЕrлизированной), паллиативной медицинской помощи, оказании
медицинской помощи при проведеЕии медицинских экспертиз, медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинскоЙ пОмощи, обращении донорскоЙ крови и (или) ее компонеЕтов в

медицинских целях,
Работы (услуги), вьiполняемые

деятельности, которые в соответствии
Федерадии подлежат лицензированию,
Еаличии соответствующей лицензии.

10. Учреждение осуществляет в

при осуществлении медицинGкои
с законодательством Российской

осуществляются Учреждением при

соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренЕими док}ъ4ентами учредителя:

деятельность, связанн)до с оборотом наркотических средств и
психотроI1ных вещестЁ, внесен!{ых в сIIиски II и III в соответствии с
Федеральным законом (О I{аркотических средствах и психотропных
веществах> (производство, изготовление, хранение, перевозка, отпуск.,

реzrлизация, приобретение, использование);

фармацевтическую деятельность;
хранеЕие, отпуск и розничную торговJIю лекарственными препаратами

для медицинского применения;
нфпrно-исследовательскую деятельность ;

деятельность по внедрению Iiовых медицинских технологий, новых



методов диагностики и лечения;
проведение испытаний медицинского оборудованиjI, пекарственных

средств и медицинских изделий;
психофизиологическое обеспечение;
деятельность по реЕIлизации дополнительньIх профессиоЕальных

программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки, в том числе с использованием дистанционных технологий
обучения;

деятельность, связанн}aю с использованием источников ионизирующего
изл}п{ения (генерирующих) ;

деятельность, связаннуо с использованием возбудителей
инфекционньгх заболеваний;

деятельность в области госпитальной эпидемиологии;
деятельность по проведению дезинфекционных работ;
деятельность' связанную с обращением медицинских отходов;
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,

транспортировке, размещению опасных отходов;
деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,

вкJIючающую в себя работу с материальными ценностями мобилизационЕого
резерва и рабоry, связанн},ю с использованием сведений, составляющих
государственную таину;

физкультурно-оздоровительн},ю деятельность;
издание, распространеЕие и розничн},Iо торговлю печатной продукцией;
услуги по организации питания и речшизации произведенных и

приобретенньж продуктов питания;
создание и исrrользование информационных ресурсов по профилю

деятельности Учреждения;
оказание консультативных, консультативно-методических (в том числе,

телемедицинских), информационных услуг, в том числе по получению и
передаче информации, ее копированию и тиражированию;

деятельность, связаннlто с содержанием, эксплуатацией, техническим
обслуживанием и ремонтом траIrспортных средств;

деятельность по эксплуатации гаражей и стоянок для автотранспортньж
средств;

оказание транспортных услуг в рамках деятельности Учреждения;
организация и проведение конгрессов, съездов, конференций,

симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности
Учреждения;

организациrI похороЕ и предоставление связаЕных с ними услуг;
оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания,

персональных услуг, в том числе оказание услуг IIо размещению граждан в
помещениях, закрепленных за Учреждением Еа rrраве оперативного



разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутств}.ющие услуги;

деятельность по профессиональному обl^rению;
деятельность по дополнительному образованию;
деятельность по оказанию услуг в области бухга.чтерского r{ета;
деятельность туристических агентств;
ок€lзание услуг логопеда и психолога;
осуществление функций заказчика и подрядчика по строительству.'

реконструкции и капитаJIьному ремонту;
оказание услуг управления r{реждениям в сфере здравоохранения.

организационньж структур политических партий, общественно-политических
и религиозньж движений и организаций (объединений).

. |2. Учреждение в установленном законодательством
Федерации rrорядке несет ответственность за качество
гражданам медицинской помощи, ее соответствие

11. В Учреждении не допускаются создание и деятельность

Российской
оказываемой

санитарно-
эпидемиологиt{еским требованиrIм, а также надлежащее выпоJIнение своих
функций, жизнь и здоровье пациентов во время оказания медицинской
помощи в Учреждении, соблюдение прав и свобод пациентов и работников
Учреждения.

З. Организация деятельности Учреждения

13. Учреждение получает право на осуществление деятельности и на
льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента

регисц)ации, а в определенных случаях со дня выдачи ему лицензии.
14. Учрежление самостоятельно осуществляет свою деятельность в

пределах, определяемых законодательствоIл Российской Федерации и
настоящим уставом.

15. Учреждение имеет право в установленном порядке:
оказывать платные медициЕские услуги населению в соответствии с

закоЕодательством Российской Федер ации и внутренними документами
rrредителя;

заключать договоры с организациями и физическими лицами на
предоставление продукции (работ, услуг) Учреждения, совершать иные
сдеJIки, необходимые для достижениjI основных челей УчреждениrI;

приобретать или арендовать rrри осуществлении своей деятельности
имущество за счет имеющихся у него финансовьтх ресурсов, временной

финансовой помощи и пол}п{аемых для этих целей по согласованию с

rIредителем займов и кредитов;
ОСУЩеСТВJUIТЬ ВНе IНеЭКОЕОViИЧеСК,r;О И llЕ!}Ю ДеЯТеЛЬНОСТЬ В

соответствии с законодательством Российской Федсрации;
планировать свою деятельность и определять 1Io согJтасованию с



представлять
документацию по

формам);

r{редителем перспективы развития исходя из спроса потребителей на
продукiдию (работы, услуги) Учреждения и закJIюченньIх договоров;

совершать иные не запрещенные зеконодательством Российской
Федерации действия, соответствующие целям леятельности Учреждения и не
противоречащие настоящему уставу и договору, заключенному между
у]редителем и Учреждением.

l 6. Учрежление обязано:

)литывать при осуществлении своей деятельности интересы
потребителей, обеспечивать высокое качество продукции фабот, услуг);

учредителю необходимую сметно-финансов}.Iо
всем видам деятельности Учреждения (по утвержденным

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по охране здоровья работников, населения и потребителей
продукции (работ, услуг) Учреждения;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
Еести ответственность за сохранность имеющегося на балансе

Учреждения имущества и документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), выдавать гра)кданам для целей
пенсионного обеспечения архивные справки и копии документов;

п9редавать на государственное хранение в архивные фонлы док}менты'
имеющие научно-историческое зЕачение, в соответствии с согласованным

учредцтелем перечнем докумеЕтов;
обрабатывать персонzl"Iьные данные с }л{етом требований

законодательства Российской Федерачии в области персонzrльных данньIх и
внутренних докрrентов Учреждения;

соблюдать конфиденциальЕость персональных данных и обеспечивать
их безопасность в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных.

4. Управление Учреждением

1 7. Руководство Учреждением осуrцествляет учредитель.
18. Учредитель:
утверждает устав Учреждения;
принимает решение о назначении на должность и освобождении от

должности главного врача УчреждениjI, закпiочает и расторгает с ним срочный
трудовой договор;

принимает решение о создании и ликвидации филиалов и
представительств Учреждения;

принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения;

формирует концепцию развития Учреждения на основе анмиза
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результатов его деятельности;
определяет приоритетные направлениJ{ деятельности Учреждения,

принципы формирования и использования его имущества;

разрабатывает концеrrцию и методологию Еормирования труда и
заработIrой платы в Учреждении;

принимает решение об участии Учреждения в других юридических
.-Iицах;

утверждает финансовьiй план Учреждения и вносит в него изменениrI;
осуществляет финансирование Учреждения на основе заключаемых

.]оговоров, а также внутренних документов учредителя.
19. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

главный врач, н€вначаемый на должность и освобождаемый от должности
у{редителем. Трудовой договор с главным врачом Учреждения заключается
на срок до З-х лет. По истечении установленного срока полномочия главного
врдча Учреждения моryт быть продлены по соглашению сторон.

20. Главньтй врач Учреждения руководствуется в своей работе
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутреЕними
докумеIlтами учредителя и договором между }чредителем и Учреждениешl.

21. Главный врач Учреждения действует в сфере своих полномочий на
принципе единонач€LпиlI.

22. Главнъlй врач Учреждения:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его

интересы в оргаЕизациях, органах государственной власти и органах местного
самоуправлениlI;

распоряжается в пределах, установленньiх законодательством
Российской Федерачии, настоящим уставом и внутренними документами
rrредителя, имуществом Учреждения для достижения основных целей
Учрежд9вия, закJIючает договоры, соответств}aющие его основньlм целям,
выдает ловеренности, открывает счета в банках;

осуществляет контроль за надлежащим использованием имущества
Учреждения;

9пределяет общие направления на)л{ного, экономического и
социаJIьного развития Учреждения;

несет персональн}aю ответственность за организацию работы по защите
государственной тайны, за соблюдение установленньiх законодательством
Российской Федерации оrраничений, связанных с использованием сведений,
составляющих государственнуо таину;

организует и осуществляе,I процедуру доступа работников Учреждения
к сведениJIм, составляющим государственную тайну, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

организует финансово-хозяйственн}то деятельность Учреждения;
обеспечивает ведение бухга-,ттерской, статистической и иной

отчетности;
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издает rrрикЕlзы и расrrоряжения., обязательные для исполнения
:аботниками Учреждения;

утверждает в установленном оАО (РЖД> порядке штатное расписание
}-чреждения;

принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения,
закJIючает и расторгает с ними трудовые договоры, распределяет
.]о-пжностные обязанности, поощряет, наJIагает взыскания, участвует в
ко_цлективных переговорах от имени работодателя, а также осуществляет
-]ругие права и обязанности работодателя в отношениях с работниками
Учреждения;

устанавливает размеры должностных окладов (тарифных ставок),
системы премирования, виды и размеры надбавок и иных доплат
стимулирующего и компенсационного характера для работllиков Учреждения
в соответствии с установленными учредителем условиями оплаты труда и в
пределах выделенных Учреждению финансовых средств;

создает необходимые условия для повышения работниками Учреждения
своеЙ квалификации;

обеспечивает необходимые условия по организации общественного
питания;

обеспечивает соблюдение в Учреждении правил внутреннего трудового
распоряДка, саЕитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности,
охраны труда и техники безопасности;

осуществJUIеТ пО согласованиЮ с }п{редителем иные функции,
необходимые для обеспечения уставной деятельности Учреждения, за
искJIючениеМ функций, отнесенныХ настоящиМ уставом, договором между
у]редителем и Учреждением, внутренними документами )чредителя и
законодательством Российской Федерации к компетенции }п{редителя.

23. l лавный врач Учреждения несет ответственность за результаты
своеи деятельЕости в соответствии с законодательством Российсkой
ФедераlIии, трудовым договором, настоящим уставом и договором между
)п{редителем и Учреждением.

24. Щля рассмотреItия основных наrlных, На}^{но_организационньiх
вопросов Учреждения в установленном порядке может быть создан Ученый
Совет, возглавJUIемый на1..rным руководителем Учреждения. Порядок
создаIlиjI, деятельности, состав и полномочия Ученого Совета определяются
положеЕием, утверждаемым главным врачом Учреждения.

25. Руководители филиалов и представительств назЕачаются главным
врачом Учреждения по согласованию с )лIредителем и действуют на
основании выланньIх Учреждением доверенностей, !оверенности
руководитеJUIм филиалов и представительств от имени Учреждения выдает
главпьй врач Учреждения.

руководители филиалов и представительств, а гакже уполномоченные
ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых
oTHorrreIIиJ{x с работниками этих филиалов и представительств,



9

5. Порядок внесениJI изменений в устав Учреждения

26. Вносимые в устав Учреждения изменения утверждаются
_. 
.;ре.]ителем и подлежат в установленном порядке государственной

:егистрации.

б. Имущество и средства Учреждения

27. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за
}-чреждением, осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерачии.

28. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств,
}IатериЕIJIьных ценностеи, стоимость которь]х отражается на самостоятельном
бмансе.

29. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

реryлярные и единовременные поступлениrI от учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выр}л{ка от реализации товаров, работ, оказания платных медицинских

услуг, услуг по программам обязательного и добровольного медицинского
страхования и иЕых услуг;

доходы, получаемые от использования имущества некоммерческой
организации;

имущество, переданное Учреждениrо учредителем;
другие не запрещенные законом поступления.
30: Финансирование деятельности Учреждения учредителем, в том

числе в виде реryлярных поступлений от }п{редителя, осуществляется в

соотвеJýтвии со сметой расходов учредитеJбI, иными I1рограммами целевого
финансирования.

31. Учреждение распоряжается имеющимися денежными средствами в
соотве.тствии с бюджетом и финансовым планом, утверждаемыми
r{редителем, в пределах, установлеЕных договором между учредителем и
Учреждением. '

32. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. В слl^rае их нехватки ответственность
по обязательствам Учреждения несет rrредитель Б порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,

ЗЗ. Учреждение вправе распоряжаться доходами от
предпринимательской деятельности в порядке, установленном учредите_пе\,1.
закоЕодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Учреждение веде,г раздельный }чет доходов и расходов от
предrrрцнимательской деятельности.

З4. Учреждение не вправе без согласия учредителя заключать сделки9
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к)с]едствием которых может быть отчуждение основных фондов Учреждения
в по-]ьзу TpeTblD( лиц, а также иные сделки, совершение которьж ограничено в
о(х)тветствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
_fоryliеЕтами }п{редитеJUI.

7. Отчетность и контроль деятельности Учреждения

З5. Учреждение осуществJiяет в соответствии с законодательством
? _- : -,llt-tской Федерации бухгалтерский учет результатов хозяйственной
::я:е.lьности, ведет статистическ}.ю и бухгалтерскlто отчетность,
: --;1тывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
] ]_{t]но.]зте.]ьством Российской Федерации.

За искажение отчетности долiitЕостные лица Учреждения несут
_. a _ знов.-тенн}.ю законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
: ;),!IlнистратиВн}aю и УголоВнУЮ ответстВенносТь.

З6. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуrцествляются
_. ,:elIlTe.-TeM, а также н€L]]оговыI"fи и иными органами (в пределах их
:i.r\Iпетенции), на которые в соответствии с законодательством Российской
Фэ:ерачии возложена проверка деяте.тьности частных учреждений
з -равоохранения.

8. Регllаментация дея"ельности Учреждения

З7. .Щеятельность Учреждения регламентируется настоящим уставом,
затренними документами учредителя, договором между r{редителем и
\'чре;кдением, а также локalJIьными актами Учреждения, в том числе
:рliказами, распоряжениями, правилами внутреннего трудового распорядка.

З8. Локмьные акты Учреждения Ее могут противоречить
законодательству Российской Федерации, вастоящему уставу и внутренЕим
.]oK\,\IeHTaM учредителя.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

З9. Учреждение может быть реоргааIlзовано или ликвидирова}Iо по

решению }п{р едитеJIя или суда.
40. РеорганIлзация tt ликвидация Учреждения производяl-ся в порядке,

},становленном законодательством Российской Федерации.
41. Высвобождение работников Б результате реорганизации или

Iиквидации Учреждения осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федераlдии.

42. При реорганизацлlи или ,циквидации Учреждения учредитель берет
на себя ответственнос,гь за перевод пациентов, нztхOдящихся на медицинском

ивании, с их согласия в другие учрежденшI здравоохранеЕIия.оос-]Yж
43. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетвореншI
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требований кредиторов имущество Учреждения передается учредителю,
44. При реорган изации Учреждения документы, образовавшиеся в

процессе его деятельности, в том числе по личному составу (приказы, личные

дела, лицевые счета и др.), передаются на хранение правопреемнику9 а при

ликвидации Учреждения - в архив, Передача и упорядочение док}ъ4ентов

осуществляются Учреждением за счет средств у{редителя в соответствии с

требованиями архивных органов.
45. При реорганизации Учреждения, его ликвидации или прекращении

работы aо С""д""-rи, составляющими государственную тайну, Учреждение

ьбaaara*"uu"' сохранЕость этих сведений и их носителей путем осуществлениrI

мер режима секретности, защиты иЕформации, противодействия иностранным

техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности,
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