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1. Общпе положеЕпя

1.1. Санкт-петербургское государственное бюджетное 1пrреждение здравоохранениlI
<Кожно-венерологиЧескиЙ диспансеР Jф 8), сокращенНое наименование: спб гБуrкКВ.Щ Nэ 8>, в
дальнейшем имеЕуемое <учреждение), создано на основании приказа Территориzulьного
медициЕского объединения Jю б9 Красногвардейского района от 1 0. 1 0.1 99 1 Jф 1 0б.

наименование Учреждения при создании: Муниципа_rrьное предприrIтие
кКожно-венерологический диспансер КрасногвардеЙского района>.УстаВ мунициrrальногО предприrIтия кКожно-венерологический диспансер
красногвардейского района> зарегистрирован решением Красногвардейского районного Совета
народных депутатов Санкт-Петербурга от 17.10.1991 J\ъ 1288, регистрационный Jф гп-9.

В Устав внесены изменениlI и доrrолнения:
В соответСтвии С прик{воМ УправленИя по здраВоохранению Красногвардейского района от

23.01.199б Jt 9 муниципальное предприятие <<Кожно-ве""рооо."оеский диспансер
красногвардейского района> переименовано в мунициtIiLIIьное учреждение здравоохранения
ккожно-венерологический диспансер Красногвардейского района> и утвержден устав в новой
редакции, зарегистрированный Красногвардейской районной администрацией мэрии Санкт-
Петербурга 3 1 .01 .1996, запись под JrlЪ 9lИ 1.

в соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от
24.10.2000 JФ 1898-р муниципzшьное учреждение здравоохранения кkо*"о-"енерологический
диспансер Красногвардейского района> переименовано в Санкт-петербургское государственное
}ru{режденИе здравоОхранениЯ <Кожно-венерологиЧеский диспансер Ns 8> и утвержден устав в
новоЙ редакции' зарегистрИрованныЙ ТерриторИаJIьныМ управлениеМ КрасногвардеЙского
административного района Санкт-Петербурга 15.11.2000, запись под }lъ 9lи2.

в соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от
15.01,2010 JЮ 30-рЗ утверждеН устаВ Санкт-ПеТербургского государственного }пrреждения
здравоохРанениЯ кКожно-венерологиЧеский диспансеР J\Ъ 8) в новой редакции,
зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ]ф 15 по Санкт-
Петербургу |9.02.2010 за государственным регистрационным номером 2\07847475426.

здравоохранениJI <<Кожно-венерологический диспансер ]ф 8> переименовано в Санкт-
петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранениJI ккожно-
венеролоГическиЙ диспансер J\Ъ 8) и утвержден Устав в новой редакции, в дальнейшем
именуемый кУстав>.

1.2. Собственником имущества УчреждениrI явJUIется город Санкт-Петербург (далее
СобственНик) в лице Комитета по управлению городским имуществом (далее - куги).

УчредитеЛем УчреЖдениJI явJUIетсЯ гороД Санкт-ПеТербург (далее - Учредитель) в лице
кугИ и админиСтрациИ КрасногвардейскогО района Санкт-Петербурга (далее - Д.щлинистрация).

1.3. Учреждение находится в ведении Администрации, осуществJuIющей координацию
деятельIIости УчреждениrI.

1.4. УчреЖдение явJUIетсЯ юридичесКим лицоМ, имееТ круглую печать, лицевые счета,
открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга.

Учреждение осуществJUIеТ операции с поступающими ему в соответствии с
законодаТельствоМ Российской Федерации бюджетными средствами через лицевой счет,
открываемый в финансовом органе Санкт-Петербурга.

1.5. Учреждение явJUIется некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативногО уrrравленШI имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником
имущества, таК И приобретенныМ за счеТ доходов, полrIенньгх от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
УчреждениеМ Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделеЕных Администрацией денежных средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества УчреждеНия не несет ответственности по обязательствzIм Учреждения.



|.7. Местонахождение Учреждения: |95112, Санкт-Петербург, НовочеркассКИЙ trР.,

д.29lI0, литера А.

2. Щелп ц зилы деятельЕости Учреrrценпя

2.|. Учреждение создано Собственником дjU{ достижения следующей цели: оказанIбI

амбулаторно-поликлинической (в том числе, в условиях дневного стационара и стационара на

дому) первичной медико-санитарной и специаJIизированной кожно-венерологической, а также

сопутствующей медицинской помощи населению.

,Щеятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанноЙ ЦеЛИ.

2.2. Щлlя достижения цели, указанной в п. 2.1 Устава, Учреждение осуществJuIет слеДУЮЩИе

виды деятельности:
2,2.|. оказание медицинской помощи (врачебной и доврачебной) в соответствии с

Территориальной программой государстВенных гарантий оказаниrI гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-петербурге (далее - Территориальная
программа).

2,2.2. ,ЩеятельностЬ в областИ использованиrI источников ионизирующего излrIения
(генерирУющего): размещенИе, экс[луатациrI, техническое обслуживание, хранеЕие рентгеновских
медицинских аппаратов, включЕuI диагностические и терапевтические, стационарные и

переносные.
2.2,з. Экспертная медицинскzш деятелЬЕость: экспертиза временной нетрудоспособности.
2.3. УчреЖдение постолькУ, поскольку это сJryжит достижению цели (п. 2.1 Устава), ради

которой оно создано, и соответствует этой цели, вправе осуIцествJUIть следующие виды

деятельности, приносящие доход:
2.з.|. оказание медицинсКой помоЩи, медицИнских услуг по программам добровольного

медицинского страхованиjI и по договорам с юридическими и физическими ЛИЦаМИ.

2.3.2. оказание медицинской помощи с IIовышенным уровнем сервисного обслуживаниrI.

2.з.з. Экспертная медициНскаJI деятельность: экспертиза временной нетрудоспособности,
медицинские осмотры (предварительные, периодические).

2.4. объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с п-2.2,

Устава' указываеТся в госуДарственнОм задании, формируеМом и утвеРждаемом Администрацией.
2.5. Право Учреждения осуществJU{ть деятельность, на занятие котороЙ необходимО

пол)чение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникаеТ с момента

пол)п{ения соответствуюIцего документа.

3. Источпики формпроваппя пмущества Учреждения, фпнаЕспроваЕие, rIеТ

3.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управлениrI.
3.2. ИмуIltество Учреждения в зависимости от правового режима составJUIЮТ:

- имущесТво, в отноШении котоРого УчреЖдение не имееТ права самостоятельного распоряжениrI;
_ имущество, постуfIившее в самостоятельное распоряжение УчреждениJI.

з.3. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых Учреждение не

имеет права самостоятельного распоряжения, составJUIют:
3.3.1. .Щенежные средства, направленные Администрацией на финансовое обеспечение

выполнения Учреждением государстВенного заданиJ{ в виде субсидий из бюджета Санкт-

Петербурга.
з.з.2. особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Собственником

или приобретенноо Учрежлением за счет средств, выделенньтх Адплинистрацией на приобретение

такого имуществa а также недвижимое имущество.
з.4. Учреждение осуществJUIет правомочия владенI,IJI и гIоJIьзованиJI имуществом,

находящимся В оперативном управлении, в пределах, установленных федеральным законом,

исключительно дJUI достижениlI предусмотренной Уставом цели в соответствии с

государственным заданием и назначением имущества.
3.5. В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено Уставом

(п. 3.10, п. 3.13, З.|4), а также федеральным законом, поступают:



3.13. В слr{ае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой явJuIется или намеревается быть Учреждение, а также в сл}чае иного противоречия
интересов указанного лица и УчреждениJI в отношении существующей или предполагаемой
сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности КУГИ и А,щлинистрации. Такая сделка
должна быть одобрена КУГИ и Администрацией.

3.14. Учреждение не вправе рiвмещать денежные средства на депозитах в кредитньIх
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

4. Права Учредпте.пя и СобственЕЕка пмущества Учреждения

4.1. КУГИ в рамках предоставленньIх полномочий в отношении Учреждения:
4,|,| . Утверждает устав Учреждения, изменения в устав.
4.|.2. Рассматривает и согласовывает (одобряет) предложения руководитеJu{ Учреждения о

совершении сделок с имуществом Учреждения в слr{аllх, если в соответствии с Уставом (п. 3.10,
п. 3.13), федеральным законодательством, дJuI совершениlI таких сделок требуется согласие
(одобрение) Собственника.

4.1.3. По представлению А,щлинистрации принимает решение об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имуществ4 одновременно с принrIтием решениJI о
закреплеЕии имуществ4 находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, за
Учреждением.

4.I.4. По представлению Адrлинистрации опредеJuIет виды особо ценного движимого
имуIцества.

4.|.5. Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления.
4.I.6. Осуществляет юридические действия, связанные с изъятием имущества из

оперативного уrrравлеЕия Учреждения в случаlIх, установленных федеральным
законодательством.

4.|.'7. ,Щает согласие на участие Учреждения в некоммерческих организациJtх и
хозяйственных обществах (товариществах), в том числе на внесение денежных средств и иного
имущества в уставные (складочные) капитаIIы и иную передачу имущества в качестве их
учредитеJUI или участника в IIорядке, установленном законодательством.

4.1.8. Обеспечивает прием в казну Санкт-Петербурга имуIцества Учреждения, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Учреждения, а также
передаваемого ликвидационной комиссией УчреждениJI имуществ4 на которое в соответствии с

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствчIм Учреждения.
4.|,9. Обеспечивает защиту имущественных прав Санкт-Петербурга в рамках своей

компетенции) в том числе обраттIается в суд с искzlми о признании недействительными сделок с
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения.

4.1.10. Осуществляет контроль за деятельностью УчреждениrI в порядке, установленном
правовыми актами Санкт-Петербурга.

4.1.1|. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации
Учреждения, ликвидационные балансы (промежуточный и окончательный) при его ликвидации.

4,1,|2. Принимает решения по иным вопросilп{, предусмотренным законодательством и
относящимся к полномочиям Собственника и Учредителя.

4.2. Адумнистрация в рамках предоставленных полномочий в отношении УчреждениJI:
4.2.I. Готовит предложениJ{ (представления) об изменении типа Учреждения, о

реорганиз ыJии и ликвидации Учреждения.
4.2.2. Согласовывает Устав, изменениJ{ в Устав Учреждения.
4.2.З. Назначает руководителя УчреждениrI и прекращает его полномочия, заключает,

изменrIет и прекращает трудовой договор с ним.
4.2.4. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской

задолженности УчрежденIбI, превышение которого влечет расторжение трудового договора с

руководителем Учреждения по инициативе работодателlI в соответствии с Трудовьrм кодексом
Российской Федерации.



3.5.1. Щвижимое имуществО, не отноСящееся к особо ценному движимому имуществу,
закрепленное Собственником за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных
ему Администрацией на приобретение такого имущества.

з,5.2. ,Щоходы от деятельности, предусмотренной 11.2.З Устава.
3.5.3. Имущество, приобретенное за счет доходов, укzванных в п, 3.5.2 Устава.
з.5.4. Имущество, поступившее УчреждениЮ пО иным, не запрещенным законом,

основаниям (в т.ч. добровольные имущественные взносы и rrожертвования), за исключением
недвижимого имущества.

з,6. Имуществом, находящимсЯ в самостоятельном распоряжении, Учреждение
распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в
соответстВии с цельЮ своей деятельности и нiLзначением имущества.

3.7. ИмуЩествО можеТ быть изъЯто иЗ оперативного управления Учреждения в случаях,
установленных федеральным закоЕодательством.

3.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного заданиJI
осуIцествJUIется Администрацией путем предоставления субсидиiа в соответствии
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Учреждением
с пунктом 1

з.9- Учреждение организует и ведет в установленном законодательством порядке
бухгалтерский учет и отчетность.

3.10. КруПнiш сделКа можеТ быть совершена Учреждением только с предваритеJIьного
согласия куги.

Под терМиноМ (крупнаЯ сделка)) в цеJUIх настоящего пункта поднимается сделка или
несколькО взаимосвЯзанныХ сделок, связаннzUI с распоряжением денежными средств{lми,
отчужденИем иногО имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или
в зiulоГ при услоВии, чтО цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бу<гаптерской отчетности на последнюю отчетную дату.

РуководиТель УчреЖдениrI несеТ переД Учреждением отвеТственность в размере убытков,
причиненНых УчреЖдениЮ в результате соверШениrI крупной сделки с нарушением требований
абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.

3.1 1. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иньгх действий, в том числе в
совершенИи сделок, влечеТ за собоЙ конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
числе сделок с другими организацvýIми или гражданами, признаются руководитель (первый
заместитеЛь руковоДитеJUI, заместитеЛь руковоДителя) Учреждения, а также лицо, входящее в
состаВ органоВ управления Учреждением, в тоМ числе лицо, осуществJUIющее на основании
доверенности полномочиr{ упомянутьIх лиц, если укiванные лица состоят с организациями или
гражданами, с которыМи совершается сделка или иные действия, в трудовьIх отношениях,
явJUIютсЯ участниками, кредИторамИ этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близкиХ родственных отношениrIх или явJUIются кредиторами этих граждан. При ,rопл yn*unr"ra
организаЦии илИ граждане явJUIютсЯ поставщиКами товаРов (услуг) для УчреждениrI, крупными
потребитеJUIми услуг, оказываеМьтх Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или
частичнО образоваНо УчрежДением, или могуТ извлекать выгоду из пользования, распоряжениrI
имуществом Учреждения.

3.12. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
отношении цели его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или
допускать их использование в иных цеJUIх, помимо предусмотренньж учредительными
документами УчреЖдения. Под термином (возможности Учреждения)) в цеJUIх настоящего пункта
понимаются принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права,
возможности в области tIредпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
Учреждения, имеющ ая длянего ценность.

ЗаинтереСованное лицо несет переД УчреждеНием ответственность в ршмере убытков,
причиненньIх иМ Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением явJUIется солидарной.



4,2,5, Согласовывает передаточный акт или рrвделительный баланс при реорганизацииУчреждения, ликвидацИонные балансы (промежуто"rr"ra и окончательные) при ликвидацииL
у чреждениJI.

4.2.6. Формирует и
услуг (выполнение работ)
Петербурга.

утверждает государственное задание на оказание государственньIх
д-пя Учреждения в порядке, установлеЕном правовыми актчlми Санкт-

4,2,7, ОсуществЛяет финаНсовое обес,,ечение выполнения государственного заданиrI впорядке, установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации, правовыми актами Санкт-Петербурга, с учетоМ расходоВ на содержание недвижимого и особо ценного движимогоимущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением засчет среДств, выделенньIХ АдминисТрацией на приобРетение ,uoo.o имущества, расходов на
уплату н€tJIогов, в качестве объекта налогообложенIбI по которым признается соответствующееимущество, В том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение рitзвитияучреждения в paj\4kax утвержденньж программ.

4,2,8, Формирует и напраВлrяет СобСтвеннику предложения ,,о закреплению имуIцества заУчреждениеМ на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося уучреждения на праве оперативного управления в порядке, установленном правовыми актамиСанкт-Петербурга.
4,2,9, РассматрИвает И одобряеТ предложеНия руковОдитеJUI Учреждения о совершении

х, если в соответствии с Уставом (п. З,lЗ),
таких сделок требуется одобрение Учредителя.
я платы для физических и юридических лиц за

aI\л деятельности Учреждения, окzlзываемые имсверх устаIIовленного государстВенного заданиlI, а также случiUIх, определенных федерzL,Iьнымизаконами, в пределах установленного государственного задания.
4,2,1|, Опреде:rяет порядоК составления и утвержденIбI отчета о результатах деятельностиУчреждениЯ и об использованиИ закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления имуществq утверждает укaванный отчет.
4,2,12, Определяет порядок составлениrI и утверждениrI плана финансово-хозяйственной

деятельности Учрежд ения) утверждает указанный план.
4.2.1з. Осуществэrяет контроль за деятельностью

правовыми актами Санкт-Петербурга.
Учреждения в порядке, установленном

4.2.14. Принимает решение о выделении Учреждению
недвижимого и особо ценного движимого имущества.

средств на приобретение

4,2,|5, Определяет перечни особо ценного движимого имущества УчреждениlI.
4,2,|6' Готовит и направJUIеТ в порядке, устаноВленноМ правовыми актами Санкт-петербурга, представление об определении видов особо ц"""о.ь движимого имуществаУчреждения.

_ 4,2,17, Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения к категорииособО ценногО движимоГо имущеСтва В сJryчае принятия решения о выделении средств наприобретение указанного имущества в порядке, установленном правовыми актами Санкт-
Петербурга.

4,2,18, ГотовиТ и направJUIеТ в порядке, установленном правовыми актами Санкт-петербурга, представление об отнесении движимого имущества к категории особо ценногодвижимого имущества в закреплении заУЧРеждением укЕванного и твенности санкт_Петербурга, и отнесении его
4,2,|9, Принимает решения по иныМ вопросам, предусмотренным законодательством иотносящимся к полномочиям Адлинистрации.

5. Права п обязаппости Учреждения

5.1. Учреждение имеет lrраво:
5,1,1, ОсуществЛять своЮ деятельноСть, исходЯ из уставнОй цели, государственного задания

в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом.



5,1,2, Совершать различные виды сделок, не противоречаrцих Уставу, не запрещенньD(законодательством и направленной на достижение уставной цеiи и исполнение государственногозадания.
5,1,3' Определять структуру, штаты' нормы' системы' размеры и условиrI оIIлаты Труда

работников Учреждени,I В соответстВии с законодательством, государственным заданием и с},четом средств, предусмотренньIх субсидией на осуществление финансового обеспечениявьшолнениlI г
5.1.4. , из бюджета Санкт-Петербурга.

необходимые Й создавать обособленные подразделения,

5,1,5, ВступатЬ в ассоциации, союЗы некомМерческих организаций в целtях рzIзвитиrI исовершенствования основной деятельности, если законодательством Российской ФЁдерации иправовыми актами Санкт-петербурга не предусмотрено иное.
5,1,б, С согласия Собственника передавать некоммерческим организациrIм в качестве их}чредитеJuI или участника денежные средства (если иное не установлено условиrIми ихпредоставления) и иное имущество, за исключением особого цa""оrо движимого имуществ4закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,вьцеленных ему Администрацией на приобр"ra""a такого имуществ4 а также недвижимогоЕ\{ущества.
5,1,7, С согласия Собственника вправе вноситЬ имущество, Указанное в п. 5.1.6 Устава, вr-ставньтЙ (складочный) капитzul хозяйственных обществ (товариществ) или иным образомпередавать им это имущество в качестве их учредитеJu{ или участника.5.2. Учреждение обязано:

_ 5,2,|, Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, правовыми актами Санкт-петербурга и Уставом.
5,2,2, обеспечивать выполнение В полном объеме надлежащим образом вьцанногогосударственного зданиJI.
5,2,з, Участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих профилюУчреждения, в объеме предоставJU{емого дJUI этого финансирования.
5,2,4, обеспечивать безопасные условI4lI труда, осуществление мер социальной защиты

работникОв и нестИ ответствеНностЬ в устаноВленноМ законодательством порядке за ущерб,приtIиненный работникам.
5,2,5, Осуществлять страхование государственного имуществq а также личное страхование

работникоВ в порядке И в слrlilIХ, предусмотренньж законодательством и указаншIмисобственника.
5.2.6. Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством.

б. УправлеппеУчреrrцеЕпем

_ 6,1, Управление Учреждением осуществJUIется в соответствии с законодательствомРоссийскоЙ ФедерациИ И правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом и ук€rзаншIмиУчредителя.
6,2, Учреждение возглавJUIет главный врач (да-шее - Руководитель), назначаемый надолжностЬ и освобождаемый от должности Адцинистрацией в соответствии с правовыми актамиСанкт-Петербурга.
Компетенция и условIrI деятелЬности Руководителя, а также его ответственностьопредеJUIются в трудовом договоре, заключаемом между Администрацией и Руководителем.
6,З, РукоВодителЬ осуществJUIет оперативное руководство деятельностью УчреждениlI иIIаДеJUIеТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СООТВетствии с законодательством, Уставом и трудовым договором идействует Еа основе единоначалия.
6,4. Руководитель несеТ персонЕrльн},ю ответственность

законодательства, Устава в деятельности УчреждениrI, а также за
заданиJI.

за соблюдение требований
выполнение государственного

Грубыми нарушениями должностных обязанностей РуководитеJUI, в частности явJUIютсянесоблюдение предУсмотреннЫх законоДательством и Уставом требований о порядке, условI,IIIхиспользования И распоряжения имуществом, денежными средствами Учреждения, о порядке



подготовки и пpe.]cTaB-leHIlJ{ отчетов о деятельности и об использовании имущества Учреждения,
а также невьшо.lненIl е го с\-.]арс твенного заданшI.

6.5. PlTcoBo.1lTe.-rb без доверенности осуществJuIет действия от имени Учреждения в
порядке, предус\rотренно\{ законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе
заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенности, пользуется правом

распоряжениrI денедньL\rи средств€lми, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает

указаниrI, обязательные л-u{ всех работников Учреждения, утверждает должностные инструкции и
Положения о подразделениях.

6.6. РуководитеJIь обязан обеспечивать:
6.6. 1. Надлежащее оформление сделок.
6.6.2. Надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации.
6.6.З. Надлежаlций учет доходов и расходов, связанных с приносяrцей доход

деятельностью, указанной в л.2.З Устава.
6.6,4, Осуществление в полном объеме видов деятельности, указанньIх в п. 2,2 Устава, в

соответствии с целью, тrредусмотренной Уставом и государственным заданием.
6.6.5. Разработку и согласование програN4м развитиlI Учреждения.
6.6,6, Соблподение поряща по.щотовки, представления и формы отчетности.
6.7. Руководитель обязан от имени а.щ,Iинистрации Учреждения заключить коллективный

договор с трудовым коллективом, если последним булет принято такое решение.
Вопросы, поставленные дJuI включениrI в коллективный договор и затрагивiIющие интересы

Учредите:rя (в том числе финансирование Учреждения), вступают в силу только после
согласоваIlия с Учредителем.

6.8. Заместители Руководителя и главный бlхгалтер Учреждения назначаются на

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Администрацией.
6.9. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместитеJuIм, а также

руководителям обособленньтх подразделений, в т.ч. на rrериод своего временного отсутствиJI.

7. Коптроль за деятельЕостью

7.1. Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Администрации.
Учреждение обязано представJuIть отчеты о своей деятельности и об использовании

закрепленного за ним имущества в порядке, установленном правовыми актами Администрации.
7.2. Учреждение обязано представJu{ть уполномоченным государствеIIным органаМ

запрашиваем},ю ими информацию и док}менты.
7.З. На осIIовании решений Учредителя в порядке, установленном правовыми актами

Санкт-Петербурга, могут осуществJuIться проверки деятельности Учреждения.
Надлежащим образом уполномоченные представители Учредитеrrя имеют право

беспрепятственного доступа в установленном порядке в Учреждение, право ознакомлениlI с

любьrми док}ментами Учреждения дJuI осуществлениr{ yкirзaнHbrх проверок его деятельности.

8. Реоргаппзация и лпквилацпя Учреrrцения

8.1. РеорганизацшI или ликвидация Учреждения проводятся в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и правовыми актчlми Санкт-Петербурга.

8.2. Имуrчество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а

также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учреждения
Собственнику.

9. Впесение пзмепеншй в Устав

9.1. ИзменениJI в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ
Федерации и lrравовыми акт€lми Санкт-Петербурга.



ц

-iл

Проr5.тиеровано и прошIry?овано

J(4-cz-zcZ)
й.:


