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Глава 1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Мордовия <<Республиканская
Учреждение) создано 26 сентября 1940 года решением JФ t472, протокол Ns 39
Заседания Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР
РеспУбликанский трахоматозный диспансер, прик€tзом по Министерству
здравоохранения Мордовской АССР от |7 декабря |979 года J\b з97
реорганизовано в Республиканскую офтальмологическую больницу и впервые
зарегистрировано постановлением Главы Администрации г.Саранска от 3 июня
|994 года JЮ 760 наименованием Государственное учреждение здравоохранениJI
<РеспубликаЕск€ш офтальмологическая больница>>.

19 декабря 201'I г. Инспекцией Федералъной налоговой службы по
Ленинскому району г. Саранска зарегистрировано переименование Учреждения
в Государственное бюджетное rIреждение здравоохранения Республики
Мордовия <<Республиканскм офтальмологическая больницаD (свидетельство 13

Ns00 | 424406, ГРН 2I t |326047 |7 |).
28 февраля 2012 г. Инспекцией Федеральной на-гtоговой службы по

Ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменения в Устав
Учреждения (свидетельство 1 3 Ns00 I 424846, ГРН 2|21326005 1 З 9).

1.2. Полное офици€tльное наименование Учреждения Республики Мордовия
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Мордовия <Республиканская офтальмологическая больница>.

Сокращенное наименование Учреждения - ГБУЗ РМ (РОБ).
1.3. Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. Учреждение

находится в ведении Министерства здравоохранения Ресгryблики Мордовия в
соответствии с его компетенцией (далее - уполномоченный орган).

I.4 Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
приобретает и осуществJuIет имущественные и неимущественные права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, ук€Lзами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Констиryцией Республики Мордовия,
законами Республики Мордовия, ук€}зами и распоряжениями Главы Республики
Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики
Мордовия, нормативными правовыми актами органов государственной власти
Республики Мордовия и настоящим Уставом.

1.5 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Республикой Мордовия для выполнения работ, ок€вания услуг в сфере
здравоохранения.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и бланки
осуществляет операции с поступающими ему денежными средствам" 

".p"Jлицевые счета, открытые в порядке, установленном законодательством.
I.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью
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РеСПУблики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в уатановленном законом порядке.

1.8. Учреждение выступает иным заказчиком при р€вмещении зак€вов на
ПосТаВки товаров, выполнение работ, ок€lзание услуг в порядке, установленном
законодательством.

1.9. Место нахождения Учреждения: 4З0030, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова,28.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учрелсдения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является ок€вание медицинской
помощи, включая:

консервативно-оперативное лечение больных с патологией органа зрения;
обеспечение амбулаторного долечивания оперированных больных;
освоение и внедрение наиболее эффективных и современных методов

хирургического и консервативного лечения;
внедрение и расширение услуг по ок€ванию специ€tлизированной

медицинской помощи в косметологии;
внедрение новых методик для ортоптического лечения больных;
л€верное лечение;
контактная коррекция зрения;
консультативная помощь больным по вопросам оцеративного и

консервативного лечения, а также уточнение диагнозов;
электрофизиологическое обследование больных;
организационно-методическая"работа с врачами и средними медицинскими

работниками медицинских организациЙ по вопросам улучшения оказания
офтальмологической помощи.

2.2. Щелью деятельности УчреждениrI является охрана здоровья населения
Республики Мордовия.

2.3. Учреждение осуществляет сJIедующие основные виды деятельности:
2.3 .|.Медицинск€ш деятельность
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и

специ€Lлизированной, медико-санитарной помощи оргаЕизуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при ок€вании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по :

анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии;
лабораторной диагностике;
медико-социЕtльной помощи;
медицинской оптике;
медицинской статистике;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;



сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;
функциональной диагностике ;

эпидемиологии;
ПРИ ОК€ВаНИИ ПервичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в

амбулаторных условиях по :

педиатрии;
терапии;

управлению сестринской деятельностью;
ПРИ ОК€ВаНИИ первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в

условиях дневного стационара по:
клинической лабораторной диагностике;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;

управлению сестринской деятельностью;
ПРИ ОКаЗаНии первичноЙ специ€lлизированноЙ медико-санитарноЙ

помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
гигиеническому воспитанию;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
косметологии;
медицинской статистике;
медицинской реабилит ации;
неотложной медицинской помощи;
организации здравоохране ния и общественному здоровью ;

офтальмологии;

рентгенологии;
ультрzlзвуковой диагностике ;

управлению сестринской деятельностью;
физиотерапииi
функциональной диагностике ;

ПРИ ок€Вании первичноЙ специ€tлизированноЙ медико-санитарноЙ
помощи в условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии;
дезинфектологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
медицинской статистике;
неврологии;
организации здравоохране ния и общественному здоровью ;

офтальмологии;

рентгенологии;
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ультр€ввуковой диагностике ;

управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике.

При оказании специ€Lлизированной, в том числе высокотехнологичной,
МеДИцинскоЙ помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

ПРи ок€Вании специ€LлизированноЙ медицинскоЙ помощи в стационарных
условиях по:

анестезиологии и реаниматологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лабораторной диагностике;
медицинской оптике;
медицинской статистике;
операционному делу;
организации здравоохране ния и общественному здоровью ;

организации сестринского дела;
офтальмологии;
педиатрии;

рентгенологии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
терапии;

ультр€lзвуковой диагностике; , ,

управлению сестринской деятельностью;
физиотер апии;
функциональной диагностике ;

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
стационарных условиях по :

офтальмологии;
педиатрии.

При оказании скорой, в том числе скорой специЕLлизированной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

при ок€вании скорои специ€tJIизированнои медицинскои помощи вне
медицинской организации, в том числе выездными экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по:

анестезиологии и реаниматологии;
неврологии;
организации здравоохране ния и общественному здоровью ;

офтальмологии;
педиатрии;
терапии;

управлению сестринской деятельностью;



при оказании скорой специ€tлизированной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
педиатрии;
терапии;

управлению сестринской деятельностью.
tIРИ ОК€ВаНИИ скОроЙ, в том числе скороЙ специ€tлизированной,

медициНской помощИ В стационарных условиrIх (в условиях отделениrI
экстренной медицинской помощи) по:

анестезиологии и реаниматологии;
клинической лабораторной диагностике;

-лаOораторнои диагностике;
организации здравоохране ния и общественному здоровью ;

рентгенологии;
сестринскому делу;
ультр€lзвуковой диагностике ;

управление сестринской деятельностью.
при проведении медицинских осмотров, модицинских

ОСВИДеТеЛЬСТВоВаниЙ и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

rrри проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, оцекуны

(попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к управлению траЕспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к впадению оружием;
при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи;
экспертизе временной нетрудоспособности.

2.З.2.,,Щеятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.

2.З .3 . Фармацевтическая деятельность.
2.З.4,tIРиобретение, хранение, использование, списание в медицинских

целяХ лекарственных средств, изделий медицинского нiвначения и этилового
спирта.

2.4. Учреждение в порядке, установленном действующим
ЗаКОноДаТельством, вправе осуществJUIть следующие иные виды деятельности,
не относящиеся к основным:

платные медицинские услуги в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 октября 20|2 г. Ns 1006 (Об



утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг);

организация и проведение мероприятий по сбору, хранонию и удалению
отходов класса ((А), <<Б>> и <<Г>> в процессе деятельности Учреждения.

Ре€tЛИЗация метaUIлолома цветных и черных мет€UIлов и иных отходов;
ре€tлизация тары, не являющейся возвратной;
организация лечебного и диетического питания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного

а также в слrIаях, определенных федера_пьными законами, в
УСТаноВленного государственного задания выполнять работы, окЕвать услуги,
относящиеся к его
настоящего Устава,

платы устанавливается Министерством здравоохранения
Мордовия, если иное предусмотрено федеральным законом.

Республики

2.6. Право Учреждения осуществJuIть деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
СПециutJIьное рiврешение - лицензия, возникает у УчреждениrI с момента ее
ПолучениrI или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
деЙствия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения

3.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на цраве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжаться этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ЦенныМ Движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным 1пrреждением за счет средств, выделенных ему собственником
На приобретение такого имущества, атакже недвижимым имуществом.

ИмУЩеством, приобретенным Учреждением (за исключением имущества,

гtРи ок€lзании одних и тех же услуг условиях. Порядок определениJI указанной

задания,
пределах

основным видам деятельности, указанным в пункте 2.3.1.
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых

вправе распоряжаться

гrриобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на
приобретение такого имущества), Учреждение
самостоятельно, если иное не устаIIовлено законом.

Главный врач вправе принять решение о безвозмездной передаче
оIIеративного управлениrI(дарении) принадлежащего Учреждению на праве

ИМУЩества только с согласия Министерства здравоохранения Республики
Мордовия.

З.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:

1) ИМУщество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного
управления;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;



3) иное
Федерации.

3.3. При
закрепленным

имущество в соответствии с законодательством Российской

осуществлении Права оперативного Управления имуществом,
за Учреждением собственником или приобретенным за счет

средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества,
Учреждение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
использование имущества.

3.4. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и
р€lзмещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

3.5. ЩОхоДы, полrIенные Учреждением от окЕвания платных услуг, и
ПРИОбРетеНное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и отражаются на отдельном балансе.

3.б. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их )чредителя или участника
ДеНеЖНЫе СРеДства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
ИНОе ИМУЩество, за исключением особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПЛеННОГО За ним собственником или приобретенного за счет средств,
ВЫДеЛеННЫХ собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.

3.7. С предварительного согласиrI Министерства здравоохранениrI
РеСПУблики Мордовия Учреждением может быть совершена крупная сделка.

КРУпной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
ИНОГО ИМУЩества (которым в соответствии с федера_тlьным законом Учреждение
ВПРаВе РаСПОРяжаться самостоятельно), а также с передачеЙ такого имущества в
ПолЬЗование или в зaUIог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
ОТЧУжДаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бу<галтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
ИМУЩесТВа, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из
респУбликанского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное не
установлено законодательством Российской Федер ации.

Глава 4. Организация деятельности Учреждения, структура,
компетенция, порядок формирования
органов управления Учреждения

сроки полномочий

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
ПреДеЛах, определяемых законодательством Российской Федерации,
Республики Мордовия и настоящим Уставом.

4.2. Едпноличным исполнительным органом управления Учреждением
является главный врач.

Главный врач действует на
Федерации, Республики Мордовия

основе законодательства Россиискои
и настоящего Устава и несет



ответственность В соответствии с действующим законодательством и
условиями Заключенного с ним трудового договора, а также несет
персон€Lльную ответственность за качество ок€вания услуг (выполнения работ).4.з Главный врач назначается на должЕостЬ И освобождается от
должности прик€вом Министерства здравоохранениrI Республики Мордовия
сроком на три года.

4.4. ГПавный врач несет перед Учреждением ответственность в р€вмере
УбЫТКОВ, ПРиЧиненных Учреждению в результате совершения сделки, в слr{ае
еСЛИ ОНа была совершена без предварительного согласиrI с Министерством
ЗДРаВООхранения Республики Морловия, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.

4.5.Главный врач:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе

представляет его интересы и совершает сделки;
2) ОПРеделяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
3) Издает прикslзы о назначении на должности работников Учреждения,

Об ИХ ПереВоде и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания; издает иные прик€lзы в рамках деятельности
Учреждения;

4) Принимает решение о совершении крупных сделок после пол)цениrI
ПРеДВарительного согласия Министерством здравоохранения Республики
Мордовия;

5) осуществляет иЕые полномочия в соответствии
законодательством.

с деиствующим

4.6. Заместители главIIого врача назначаются на должность и
ОСвобождаются от должности приказом главного врача, в соответствии с
действующим законодательством.

Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным
ВраЧоМ. Заместители главного врача деЙствуют от имени Учреждения,
представляют его в государственных и муницип€tльных органах, в
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
ПОлноМочиЙ, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение)
УЧРеЖдения может быть осуществлена Еа основании решениrI Правительства
РеспУблики Мордовия по инициативе Министерства здравоохранениrI
Республики Морловия в установленном законодателъством порядке.

Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством
Республики Мордовия.

5.2. Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



5.3. Министерство здравоохранения Республики Мордовия
УТВерждает состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки
ликвидации Учреждения.

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 ликвидационнои комиссией Государственному комитету
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

5.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
правопреемнику, при ликвидации Учреждения - архивную сrryжбу Республики
Мордовия.

5.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесения об этом записи в Е,диный
государственный реестр юридических лиц.

Глава б. Ответственность Учреждения

6.1. Учреждение отвечает IIо своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, пол)п{енных от приносящеи доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества"или приобретенного Учреждением за счет
выделенньIх собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.

6.2. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязателъствам Учреждения.

Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения

Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом
Министерства здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с
Государственным комитетом имущественных и земельных отношений
Республики Мордовия и подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
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