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1. Общие положения

1.1. Государственное

—
казенное учреждение

—
здравоохранения

—
«Краевой

психоневрологический дом ребенка» (далее - Учреждение) создано решением
исполнительного комитета Владивостокского городского совета народных депутатов
от 02.02.1984 г. № 42, переименовано в МУЗ «Городской дом ребенка»
постановлением

—
Администрации города

—
Владивостока|Приморского края

от 12.07.1999 г. № 1291, постановлением Администрации города Владивостока
Приморского края от 09.10.2000 г. № 1866 переименовано в муниципальное
учреждение «Психоневрологический дом ребенка» города Владивостока.

Учреждение принято в собственность Приморского края в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2005 г. № 192-па
«О безвозмездной передачи муниципальных учреждений и недвижимого имущества,
относящихся к муниципальной собственности Владивостокского городского округа,
в государственную собственность Приморского края».

Распоряжением Администрации Приморского края от 01 декабря 2010 г.
№ 619-ра «О казенных и бюджетных учреждениях Приморского края» Учреждение
переименовано в государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой
психовеврологический дом ребенка №1».

Учреждение на основании распоряжения Администрации Приморского края‚от 22.12.2010 г. № 698-ра «О реорганизации государственного учреждения
здравоохранения «Краевой психоневрологический дом ребенка №1» реорганизовано
в форме присоединения к нему государственного  казенного учреждения
здравоохранения—«Краевой психоневрологический дом—ребенка №—2»,
государственного казенного учреждения здравоохранения «Краевой
психоневрологический дом ребенка № 3» и переименовано в государственноеказенное учреждение здравоохранения «Краевой психоневрологический домребенка». Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей
государственного казенного учреждения здравоохранения «Краевой
психоневрологический дом ребенка № 2», государственного казенного учреждения
здравоохранения «Краевой психоневрологический дом ребенка № 3» в соответствии
с передаточными актами. |

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное казенное учреждение
здравоохранения «Краевой психоневрологический дом ребенка»

Сокращённее наименование: ГКУЗ «КПДР»
Организационно-правовая форма- учреждение.
13. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

круглую печать со своим полным наименованием, штамп, бланки.
\ 14. Учредителем

—
(собственником имущества) Учреждения

—
являетсяПриморский края. |

1.5. От имени Приморского края права Учредителя (собственника имущества)осуществляют Администрация Приморского края, департамент здравоохраненияПриморского края, департамент имущественных отношений Приморского края (далее— орган по управлению имуществом) в пределах их компетенции.1.6. Учреждение находится в ведении

—
департамента

—
здравоохраненияПриморского края (далее — отраслевой орган).

|17. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественныеи личные неимущественные права, имеет обязанности, выступает истцом иответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.1.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
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постольку, поскольку это служит достижению целей его создания и деятельности.
19. Место нахождения Учреждения: 690017, Приморский край,г. Владивосток,

ул. Окатовая, 46. |

1.10. Почтовый адрес Учреждения: 690017, Приморский край,г. Владивосток,
‚ул. Окатовая, 46.

1.11. Учреждение имеет филиалы:
а) Филиал № 1 государственного казенного учреждения здравоохранения

«Краевой психоневрологический дом ребенка», сокращенное наименование: филиал
№ 1 ГКУЗ «КПДР», место нахождения: 692525, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Некрасова 90 «В».

6) Филиал № 2 государственного казенного учреждения здравоохранения
«Краевой психоневрологический дом ребенка», сокращенное наименование: филиал
№ 2 [КУЗ «КПДР», место нахождения: 692778, Приморский край, г. Артем,
ул. Ленина 3/1.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения

2.1. Цели деятельности Учреждения:
оказание специализированной психоневрологической медицинской помощи,

реабилитация и охрана здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации от рождения и до
четырех лет.

2.2. Предметом деятельности учреждения является: медицинское наблюдение,
уход, лечение и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
с поражением центральной нервной системы и психики, оказание сопутствующих
этому услуг, медицинская и социальная реабилитация детей.

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:

оказание—первичной—медико-санитарной и—амбулаторной—помощи
‚Воспитанникам, страдающим заболеваниями центральной нервной системы, с
отклонениями в физическом развитии и психическом и с различной соматической
патологией; |

обеспечение организации работы по оздоровлению и воспитанию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в труднойжизненной ситуации;

осуществление комплекса—профилактических, лечебно-оздоровительных,
санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  вакцино-профилактика, воспитание и психолого-педагогическая помощь детям, подвергшимсявоздействию

—
многих

—
факторов риска, имеющих нарушение

—
физического,

психического и социального развития; |

создание условий для личного прогрессивного развития каждого воспитанникаи

—
формирование

—
опыта социальной

—
адаптации с учетом

—
особенностей

психофизического развития детей раннего возраста;обеспечение педагогически-целесообразных режимных процессов,оптимального физического развития, охраны жизни и здоровья детей;обеспечение социальной и правовой защиты интересов несовершеннолетних
(малолетних) воспитанников, оставшихся без попечения родителей, в соответствиисдействующими

—
законодательными, нормативно-правовыми актами Российскойфедерации о защите прав ребенка;
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коррекционно-воспитательные мероприятия: проживание детей и уход за ними,комплекс эффективных медико-психолого-педагогических мероприятий детям с
ограниченными возможностями;

|

специальная педагогическая деятельность педагогов-специалистов: логопеда-дефектолога, музыкального работника, психолога;
социальная работа, социальная адаптация, семейное устройство в различных егоформах, а также другие формы жизнеустройства детей.

|2.4. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную‚настоящим Уставом.

3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения
3.1 Имущество Учреждения находится в собственности Приморского края,принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на егосамостоятельном балансе.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которогособственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает уУчреждения с момента передачи имущества, если иное не установленозаконодательством Российской Федерации или решением собственника.3.3. Плоды, продукция, а также имущество, приобретённое Учреждением подоговору или иным основаниям, являются собственностью Приморского края ипоступают в оперативное управление Учреждения. |

3.4 Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по управлениюимуществом;
бюджетные ассигнования;
иные источники, не запрещённые федеральным законом.3.5. Учреждение не Вправе отчуждать, либо иным образом распоряжатьсяимуществом без согласия собственника имущества.3.6 Средства. полученные от приносящей доход деятельности Учреждения;средства, полученные от оказания платных услуг; безвозмездные поступления отфизических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; ДОХОДЫОт сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Приморского края ипереданного в оперативное управление Учреждению поступают в бюджетПриморского края. |

3.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое илииспользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо‚приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником наприобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.3.8. Контроль за использованием по назначению принадлежащего Учреждениюимущества осуществляют отраслевой орган и орган по управлению имуществом.3.9. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из средств краевогоОоюджета на основании бюджетной

—
сметы, утвержденной в соответствии сдействующим законодательством,

—
лимитами

—
бюджетных обязательств иустановленным порядком исполнения бюджета Приморского края.3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в егораспоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарнуюответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
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3.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами черезлицевые

—
счета

—
Учреждения, открытые в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и Приморского края. Сведения 0

3.12. Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований,выделяемых на обеспечение выполнения функций Учреждения, в том числе ихразмещение на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценныхбумаг для получения дополнительного дохода.
Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждениюне предоставляются.

|

3.13. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иныхдоговоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся впределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное неустановлено — действующим законодательством, и с учетом принятых инеисполненных обязательств.
3.14. Учреждение не Вправе совершать сделки, превышающие сметныеназначения и лимиты бюджетных обязательств. |

|3.15. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливаетсяколлективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами всоответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актамиПриморского края.

4. Праваи обязанности Учреждения
4.1. Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, Учреждениеимеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации иПриморского края:
по согласованию с отраслевым органом создавать представительства ифилиалы:

утверждать положения о представительствах и филиалах, назначать ихРуководителей, принимать по согласованию с отраслевым органом решения опрекращении их деятельности;
совершать сдёлки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,а также целям и предмету деятельности Учреждения;привлекать граждан на основе ТРУДОВЫХ договоров в соответствии со штатным
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устанавливать тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, собязательным согласованием с отраслевым органом; |

другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
Приморского края, целям и предмету деятельности Учреждения.

4.2. Учреждение обязано:
Выполнять утверждённые в установленном порядке основные показатели

деятельности Учреждения; |

своевременно составлять сметы, бюджетную заявку на очередной финансовый
год и утверждать их в порядке, установленном законодательством;‚

эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым
назначением;

своевременно представлять отчёт отраслевому органу, являющемуся главным
распорядителем бюджетных средств отчет и иные сведения об использованиибюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством;обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременно передавать их на государственное хранениев установленном порядке;обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработнойплаты и иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации иПриморского края;

‘обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;обеспечивать тарантированные условия труда и меры социальной защиты своихработников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность результатовфинансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность,отчитываться © результатах деятельности и использования имущества спредоставлением отчётов в порядке и сроки, установленные законодательствомРоссийской Федерации и Приморского края;

представлять государственным органам информацию в случаях и порядке,предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации;
представлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учетакраевого имущества и копии документов, подтверждающих приведенные в картеучета данные об объекте учета;
обеспечить работы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне впорядке, установленным федеральными законами и иными—нормативнымиправовыми актами. Российской Федерации; —

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации и настоящим Уставом. |

5. Управление Учреждением

+ 5.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является главный врач,Чазначаемый на должность и освобождаемый от должности АдминистрациейПриморского края по представлению отраслевого органа. Главный врач осуществляетсвою деятельность на основании и в соответствии с условиями трудового договора,заключенного с ним Администрацией Приморского края.5.2. Главный врач осуществляет текущее руководство

—
деятельностьюУчреждения и подотчётен отраслевому органу и органу по управлению имуществом.
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5.3. Главный врач действует от имени Учреждения без доверенности,добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за её пределами.

|

5.4. Главный врач действует на принципе единоначалия и несёт ответственностьза последствия своих действий в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.5.5. Главный врач несет персональную ответственность за организацию иведение бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении.

5.6. Главный врач организации несет полную материальную ответственность запрямой действительный ущерб, причиненный организации. Главный врач возмещаетучреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчетубытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданскимзаконодательством.
5.7. Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным врачом.Заместители главного врача действуют от имени Учреждения, представляют его вгосударственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранныхгосударств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом.5.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность главного врача(заместителей главного врача), не могут заключаться Учреждением без одобренияорганов, осуществляющих полномочия учредителя (собственника имущества).5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и котораясовершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судомнедействительной. |

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
6.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения кего правопреемнику в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
6.3. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документыпо личному составу, иные архивные документыпередаются в установленном закономпорядке на хранение правопреемнику,а в случае его отсутствия — в государственныйархив Приморского края.
6.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение —прекратившим

—
существование после внесения записи об этом в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.6.6. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторовимуществом ликвидируемого Учреждения осуществляется органом по управлениюимуществом.

)
6.7. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение вгосударственный архив в порядке, установленном действующим законодательством.



7. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся органом по управлению
имуществом по представлению отраслевого органа и вступаютв силу для третьих лиц

© момента государственной регистрации изменений и дополнений, а в случаях,
предусмотренных

—
законодательством, с момента

—
уведомления органа,

осуществившего государственную регистрацию Учреждения.
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