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/
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18 марта 2016 г. N 206 "О присвоении имени, переименовании и утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18 марта 2016 г. N 206
"О присвоении имени, переименовании и утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы"
С изменениями и дополнениями от:
28 сентября 2017 г.

В целях увековечивания памяти выдающегося советского врача Викентия Викентьевича Вересаева, в соответствии с пунктом 7 Порядка присвоения имен государственных и (или) общественных деятелей, благотворителей организациям и объектам собственности города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2012 г. N 181-ПП "О Порядке присвоения имен государственных и (или) общественных деятелей, благотворителей организациям и объектам собственности города Москвы" и на основании пункта 15 протокола заседания Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы от 19 февраля 2016 года приказываю:
1. Присвоить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 81 Департамента здравоохранения города Москвы" имя Викентия Викентьевича Вересаева.
2. Переименовать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 81 Департамента здравоохранения города Москвы" в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы".
3. Утвердить Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы".
4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы" Н.В. Верткиной зарегистрировать Устав в установленном законодательством Российской Федерации порядке и представить его зарегистрированную копию в юридический отдел Управления правового обеспечения и кадровой политики Департамента здравоохранения города Москвы.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 ноября 2015 г. N 985 "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 81 Департамента здравоохранения города Москвы".
6. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаева.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун

Устав
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы"
(утв. приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 18 марта 2016 г. N 206)
С изменениями и дополнениями от:
28 сентября 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы" - официальное сокращенное наименование: ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ", в дальнейшем именуемое "Учреждение", создано санитарно-лечебным отделением Ярославской железной дороги в 1937 году.
Наименование учреждения при создании: Лианозовская больница Краснополянского райздравотдела.
Учреждение переименовано по приказу Московского городского отдела здравоохранения от 10.07.1961 года N 415 и получило новое наименование "Городская больница N 81 Тимирязевского района г. Москвы".
Учреждение переименовано по приказу Главного Управления здравоохранения Мосгорисполкома от 17.02.1978 года N 86 и присвоено наименование "Клиническая" и впредь именуется "Городская клиническая больница N 81" Тимирязевского района.
Приказом Главного медицинского управления от 01.11.1991 года N 417 Городская клиническая больница N 81 Тимирязевского РУЗ передана в подчинение Главного медицинского управления.
Учреждение переименовано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.12.2002 года N 1070-ПП, постановлением Правительства Москвы от 03.06.2003 года N 419-ПП и приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 18.06.2003 года N 367 в Государственное учреждение города Москвы "Городская клиническая больница N 81 Департамента здравоохранения города Москвы".
В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 09.04.2007 года N 144;
в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 13.09.2011 года N 873;
в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 17.02.2014 года N 116;
в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 18.11.2015 года N 985.
Учреждение является правопреемником Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Родильный дом N 16 Департамента здравоохранения города Москвы" и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Родильный дом N 17 Департамента здравоохранения города Москвы" по всем обязательствам в соответствии с передаточным актом, реорганизованных путем присоединения на основании приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.10.2013 года N 1037 "О реорганизации государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Москвы: "Городская клиническая больница N 81 Департамента здравоохранения города Москвы", "Родильный дом N 16 Департамента здравоохранения города Москвы" и "Родильный дом N 17 Департамента здравоохранения города Москвы".
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "Устав", утвержден в новой редакции Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от ____.____.____ г. N ____.
1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы.
1.3. Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее - Собственник).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
1.6. Собственник 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 правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом.
1.8. Место нахождения Учреждения: 127644, Москва, Лобненская ул., дом 10.
1.9. Учреждение имеет обособленное подразделение:
- Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы", расположенный по адресу: 127591, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 22.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для выполнения 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 медицинском обслуживании граждан и юридических лиц.
2.3. Для достижения целей деятельности, определенных в п. 2.2, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- консультативная медицинская помощь;
- диагностическая медицинская помощь;
- лечебная медицинская помощь;
- экстренная медицинская помощь;
- неотложная медицинская помощь;
- высокотехнологичная медицинская помощь;
- медицинская помощь по акушерскому делу;
- анестезиологии и реаниматологии, диетологии;
- лабораторной диагностике, лабораторному делу;
- медицинской статистике, операционному делу;
- осуществлять деятельность (работы (услуги)) по: акушерству и гинекологии (с использованием вспомогательных репродуктивных технологий); аллергологии и иммунологии; бактериологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гастроэнтерологии; гематологии; гериатрии; гистологии; диабетологии; забору; криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов; заготовке; хранению донорской крови и (или) ее компонентов; изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической микологии; клинической фармакологии; колопроктологии; лабораторной микологии; лечебной физкультуре; лечебному делу; мануальной терапии; медико-социальной экспертизе; медико-социальной помощи; медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (пред сменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим; медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому массажу; медицинской реабилитации; неврологии; нейрохирургии; неонатологии; неотложной медицинской помощи; нефрологии; общей врачебной практике (семейной медицине); общей практике; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; пластической хирургии; профпатологии; пульмонологии; реаниматологии; ревматологии; рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; рефлексотерапии; санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; сердечно-сосудистой хирургии; терапии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; фтизиатрии; хирургии; хирургии (абдоминальной); хирургии (комбустиологии); экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии;
- организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике, в том числе осуществляемой на основании полученной лицензии:
2.3.1. Медицинская деятельность в соответствии с лицензией.
2.3.2. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, в том числе их размещение, эксплуатация техническое обслуживание и хранение в соответствии с лицензией.
2.3.3. Деятельность по ведению работ с микроорганизмами 3 и 4 группы патогенности и гельминтами 3 и 4 группы патогенности в соответствии с лицензией.
2.3.4. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II в соответствии с Федеральным законом.
2.3.5. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в список III в соответствии с Федеральным законом.
2.3.6. Фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебно-диагностического процесса Учреждения, в том числе изготовление лекарственных средств, их хранения, качественный и количественный анализ, получения, отпуск, (в том числе сильнодействующих и ядовитых) в структурные подразделения Учреждения в соответствии с лицензией
2.3.7. Деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
2.3.8. Оказание населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с лицензией.
2.3.9. Оказание населению амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи в соответствии с лицензией, а именно:
- Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и реаниматологии, клинической и лабораторной диагностике, общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности;
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии, неонатологии, экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по анестезиологии и реанимации, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, неонатологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, рентгенологии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности;
- Стационарная медицинская помощь в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, общественному здоровью и организации здравоохранения, рентгенологии, терапии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, паллиативная помощь;
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии, неонатологии, экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии анестезиологии и реанимации, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, неонатологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, рентгенологии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике;
г) осуществление фармацевтической деятельности;
д) дневной стационар для больных рассеянным склерозом;
е) дневной стационар для больных поликлинического отделения.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава 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, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых условиях.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, как относящиеся к основным видам деятельности, в том числе и приносящий доход, так и не относящийся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это не противоречит достижению целей, ради которых оно создано.
2.6.1. Предоставлять улучшенные комфортные условия пребывания в стационаре.
2.6.2. Осуществлять деятельность по проведению доклинических исследований лекарственных средств для медицинского применения и клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинской техники и изделий медицинского назначения по договорам.
2.6.3. Осуществлять деятельность по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам.
2.6.4. Принимать добровольные взносы и пожертвования от юридических лиц и физических лиц.
2.6.5. Предоставлять условия для оказания ритуальных услуг населению.
2.6.6. Получать доход, при оказании услуг застрахованным лицам, получившим повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях.
2.6.7. Осуществлять деятельность по сбору драгоценных металлов, сдачи отходов вторичного сырья и пищевых отходов.
2.6.8. Проводить обучение специалистов на рабочих местах по профилю Учреждения.
2.6.9. Проводить конференции, семинары и школы, в том числе и международные, по вопросам акушерства, гинекологии, неонатологии, педиатрии, организации медицинской помощи и информатизации учреждений здравоохранения.
2.6.10. Осуществлять консультационную деятельность, информационно-методические услуги.
2.6.11. Осуществлять научное и научно-техническое сотрудничество с иностранными юридическими лицами и внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
2.6.12. Осуществлять сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам проведения научных исследований и подготовки кадров.
2.6.13. Участвовать в выполнении федеральных, региональных и инновационных программ и проектов, проведение экспертиз в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатологии, педиатрии).
2.6.14. Хранение и применение компонентов крови и кровезаменителей.
2.6.15. Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, проектированию и строительству новых объектов.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Структура органов управления Учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
Руководитель 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 (пяти) лет.
3.2.2. К компетенции Главного врача Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством города Москвы к компетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3. Главный врач организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Главный врач Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях;
- разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю проект план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утверждает годовую и бухгалтерскую 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, предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.2.5. Главный врач Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
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 цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской 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 платы работникам Учреждения;
к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами и законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за, Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;
л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленным, совершение Учреждением крупных сделок;
м) согласовывать с Учредителем, в соответствии действующим законодательством совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность последнего;
н) согласовывать 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 иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства Москвы, Уставом создание и ликвидацию филиала, открытие и закрытие представительств Учреждения;
п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном 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 защите жизни 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 выполнение требований по гражданской обороне;
ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

Информация об изменениях:
Раздел 3 дополнен пунктом 3.3. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28 сентября 2017 г. N 698
3.3. Президент Учреждения.

3.3.1. В целях содействия развитию Учреждения, реализации поставленных перед Учреждением задач, расширения представительских функций штатным расписанием Учреждения по согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы может быть предусмотрена должность Президента Учреждения.
3.3.2. Президентом Учреждения может быть назначено лицо, которое в течение последних 5 лет занимало должность руководителя этого Учреждения или иную должность в Учреждении, а при предъявлении к должности Президента требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, с соблюдением таких требований.
3.3.3. Президент Учреждения назначается на должность Главным врачом Учреждения по согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы.
3.3.4. Президент учреждения освобождается от должности Главным врачом учреждения.
3.3.5. Президент учреждения обязан:
а) участвовать в реализации приоритетных направлений развития Учреждения;
б) организовывать процесс непрерывного обучения персонала, обеспечивать создание и эффективное функционирование системы регулярного обучения всех категорий работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) осуществлять взаимодействие с государственными, общественными, образовательными и научными организациями по вопросам здравоохранения, предварительно согласованным с Главным врачом;
г) по поручению Главного врача представлять учреждение на конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках;
д) совершенствовать работу с кафедрами медицинских образовательных учреждений, содействовать внедрению новых методов лечения, разработанных кафедрами;
е) организовывать и осуществлять наставническую деятельность младшего, среднего и врачебного персонала;
ж) принимать участие в мероприятиях по привлечению Частных инвестиций в развитие Учреждения;
з) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, а также Уставом Учреждения и должностной инструкцией.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 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 на 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, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или имущества приобретенного за счет средств выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.
4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-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);
4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на иные цели;
4.7.3. Средства обязательного медицинского страхования;
4.7.4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество;
4.7.5. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительство Москвы, настоящим Уставом, следующее:
4.8.1. Совершением Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 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 или участника.
4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное неустановлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 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 вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением государственного имущества города Москвы включается в 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 проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством Москвы.
5.4. Имущество 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 в казну города Москвы.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном Правительством Москвы.


