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Глава 1. Общие положейия

1,1, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
МорловиЯ <<РеспубЛиканская офталiмологическм больница> (далее
Учрешдение) создано 26 сентября 1940 года решением Ng 1472, rrporonoo J\ъ з9
Заседашля Совета Народных КомиссарЬв Мордовской АССР как
Ресгryбликанский тр€lхоматозный 

_ дrarrч"..р, прик€lзом по Министерству
здравоохранениrI Мордовской Асср от |7 декабря lg7g года Nь з97
реорганизовано в Республиканскую офтальмологическую больницу и впервые
зарегисТрировано постаноВлениеМ Главы Администрации г.Саранска от 3 йютrя
|994 юда Ns 760 наименованием Государственное г{реждение здравоохранения
<<Ресгryбликанск€ш офталъмологическа" боп"н"цчrr.

19 декабрЯ 201I г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по
ЛенинсКому райОну г. Саранска зарегистРировано переименование Учреждения
В ГосударСтвенное бюджетное учреждение здравоохранения РеЪпублики
мордовия <республиканск€ut офтальмологическ* dопu"rцuо (свидетельство 1 з
Ns00 1 424406, ГРН 2l I 1326047 17 l).

28 февраля 20|2 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по
ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменения в Устав
Учрехqдения (свидетельство 1 3 Ng00 l 4248 46, гЁн л2 |з26005 1 3 9).

12 авryста 20lЗ г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по
{I91инскомr району г. Саранска зарегистрирован Устав Учреждения (грн
2lз13260з5927).

8 маЯ 2014 г. Инспекцией ФедералЬной налОговой службы по Ленинскому
цайону г. Саранска зарегистрированы изменениrI в Устав Учреждения (грн
2|4l326a19250).

24 авryста 2015 г. Инспекцией Федеральной налоговоЙ службы по
ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменениrI в Устав
Учреждения (ГРН 21 5 L326056 1 00).

1.2. ПолНое офицИ€tпьное наименоВание Учреждения Ресrryблики Мордовия- Государственное бюджетное }чреждение здравоохранения Ресгryблики
Мордовия <<Ре спубликанскм о фтальмологиIIе ская бЪлън"цчо.

сокращенное наименование Учреждения - гБуз Республики МордовиrI
<PоБ).

1,3. УчредителеМ У,iреждениrl является Республика Мордовия. Учреждение
находится в ведении Министерства здравоохранения Ресггублики Мордовия в
соответствии с его компетенцией (далее - уполномоченный орган).I,4 Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком В суде.

Учреждение В своеЙ деятельНостИ руководСтвуетсЯ Конституцией
российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениямиПрезидента Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениrIмиПравитеЛьства РосоийсКой Федер ации, КонститУцией Республики Мордовия,
законами Республики Мордовия, ук€вами и распоряжениями Главы Республики
Мордовия, постаноВлениями и распоряж.rrияrЙ Правительства Республики
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мордовия, нормативными правовыми актами органов государственной власти
Республики Мордовия и настоящим Уставом.

1.5 Учреждение явJшется некоммерческой организацией, созданной
Ресгryблпш<ой Мордовия дJUI выполнениrI работ, окЕLзаниrI усJtуг в сфере
здравоохранениrI.

1.6. Учреждение имееТ самостоятельный баланс, печати, штампы и
бланки, осуществляет операции с поступающими ему денежными средствами
через лицевые счета, открытые в порядке, установленноN{ законодательством.

I.7 - Имущество Учреждения является государственной собственностью, Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
\,правленIlя в установленном законом порядке.

1.8- Учреждение выступает заказчиком при осуществлении закупок за
счет субспдий, предоставленных из республиканского бюджета Республики
мордовия, и иных средств в соответствие с требованиями законодательства.

1.9. Место нахождения Учреждения: 4ЗOOЗ0, Российская Федерация,
Республlrка N4ордовия, г. СарансК, УЛ. Титова, 28.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. ПредметоМ деятельности УчреждениrI явJUIется оказание населению
доврачебной, амбулаторно-поликJIинической, специ€lлизированной медицинской
:lомощи по офтальмологии, в том числе специализированной высокотехнологичной
], 1 едицинс ко I"1 помощи.

2.2. Цеrью деятельности УчреждениrI является охрана зренлш, увеличение*оступностrl офтальмологической помощи населению, улу{шение качества жизни.
2.3. }'чреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.З,|.\ Iедицинская деятельность
при оказании первичной, В том числе доврачебной, врачебной и

;пеци€LлИзrlрованной, медико-санитарной помоп{и организуются и выполняются
..lедующие работы (услуги) :

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
:rrбулаторных условиях по :

анестезllологии и реаниматологии;
лабораторной диа"гностике
медицIlнской статистике;
операцIlонному делу;
органIlзации сестринского дела;
паразIlтоJогии;

рентгено"цогии;
cecTpl,1HcKoMy делу;
физиотерапии;
эпиде\1I1ологии;
медико- с оци€Llrьной помощи;
медицIlнской оптике;
неотложной медицинской помощи;
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;е. _:;:нскому делу в педиатрии;
с}\ j _.-., 

- 
l 1ональной диагностике ;

ПГ;1 ОКаЗаНИИ первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помощи в
,:,lбr -lатс::_ы\ \,словиях по:

ор. :,-_.iзации здравоохранения и обrцественному здоровью;
1сt,:_.,_}1-

na_.,aap,rr,;
\ п:;з..ению сестринской дa"rЪп"rостью;
ПРI1 ,],КаЗаНИИ первичноЙ врачебноЙ медико-санитарноЙ помоrци в

, ;.lОВIlЯ\ -j- aВНОГО СТаЦИОНаРа ПО:

ъ--] I l :,. ; 1 ч е с кой лабораторной диагностике ;

орга}_,1зации здравоохранения и общественному здоровью;
тэпе--;-a.rlF L__ j_:1.

ПeJI1; _:I1Il;

\ праз.,ению сестринской деятельностью;
ПРI1 .rКаЗаниИ первичноЙ специ€LлизированноЙ медико-санитарноЙ

* ]\IошIi в а1,1бr-.-таторных условиях по:
анес те l ; 1о--Iогии и реаниматологии;
кJIlн I : -_ ес кой лабораторной диагностике;
кос}Iеl.-).-]огии;
орган;1 jзции здравоохранения и общественному здоровью;
офта-тьl,rо]огии;
ПаРаЗI: _ О-lОГИИ;

эпI].]е}::1оJогии;
гигI.1ен i 1 ческому воспитанию;
клинIlч е с кой фармакологии;
N,lедицl ] :i ской статистике;
N{едицI I ч ской реабилитации;
неотJо;.iнои медицинскои помоIци;

Р€НТГ9Нtr.-IОГИИ;

ультразз\ ковой диагностике;
управ,lенrlю сестринской деятельностью;
физиоте:апии;
функurrо нальной диагностике;
ПРИ ОКаЗаНИИ первичноЙ специализированноЙ медико-санитарноЙ

]\Iоши в усJовиях дневного стационара по:
&Н€СТе З I : t_-1-1o ГИи и реаниматологии ;

клиниче. кой лабораторной диагностике;
органлrзе_]Irи здравоохранения и общественному здоровью;
офтальriо.-tогии;
пар€вито.]огии;
дезинфектологии;
клинич е с ...ой фармакологии ;

медицIlн ской статистике;
невроJог;1Il;
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реЕтгенологии;
уJьтршвуковой диагностике ;

упраеrеЕию сестринской деятельностью ;

физиотераfIии'
фупшональной диагностике.
ГфИ ОКаЗ€lнии специЕlJIизированной, в том числе высокотехнологичной,

1э_]I1цIIнсl;с.l iiоltощи организ},ются и выполнrIются след}.ющие работы (услуги):
ПРI{ .':,аЗаНИИ СПеЦИа_пизированноЙ медицинскоЙ помощи в условиях

-_*_еВНОГО С _;--]IOHaPa ПО:

анес те l ; i о_lогии и реаниматологии;
JIlето* 0, I1Il:

к.-i I 1 Hi 1---_ е с кой лабораторной диагностике ;

.-lабор: _ эрной диагностике;
мед{IшЕской оптике;
мещской статистике;
операrtионному делу;
орГашзilц,Iи здравоохранения и общественному здоровью ;

органЕзаIши сестринского дела;
офта-гьмологии;
паразитологии;
пед{атрии;

рентгеЕологии;
сестинскому делу;
сестриЕскому делу в педиатрии;
тераIIии;
к.lI1нIlч е J кой фармакологии;
ультрiцtвlковой диагностике ;

управlеЕию сестринской деятельностью ;

фиiиотерапии;
эпидемЕологии;

функlшональной диагностике ;

при окzхlilнии специ€Lлизированной медицинской помощи в стационарных
!*i-IoBIlD( по:

анестезиологии и реаниматологии;
диетологЕи;
кJIинической лабораторной диагностике ;

медшцшской оптике;
}rед{Iýшской статистике;
операционному делу;
организiщии здравоохранения и общественному здоровью ;

организilции сестринского дела;
офта-гьмо;lогии;
пар€вито-]огии;
пе.щrатрш;

рентгеноJогии;



t)

сестр;lнскому делу;
cecTp]li]cкoМy делу в педиатрии;
тэпaт-jтт,! ! 1- Jl i: _ i I.

фltзlrо л ерапии;
vJbTp азвr,ковой диагностике;
\ прав.]енIiю сестринской деятельностью;
фr нкul tональной диагностик9;
K-lI IHI 1ч ес кой фармакологии;
.l абор аторной диагностике;
прI1 оказании высокотехнологичной медицинской помощи в

- -:-;ilонарны\ \'слоВИях По:
офта--тьrtо]огии;
пе-]I1ацIII1.
Прlr оказании скорой, в том числе скорой специализированной,

--.i^]IIHcKoI"] по\lоIци организуются и выполнrIются следующие работы (услуги):
ПРI1 окаЗаНии скороЙ, в том числе скороЙ специализированноЙ,

: *il ]I{HCKOI'I по]чIощи в стационарных условиях (в условиях отделения
.: , _]3HHOI"I }:е_]I1цинской помощи) по:

енестезI 1 о.lогии и реаниматологии;
K-lI 1HI 1чес кой лабораторной диагностике;
.l абораторной диагностике;
органIlзацIIи здравоохранения и общественному здоровью;
реЕтгеЕологии;
сестринскому делу;
у.тБтразвlковой диагностике ;

\тIравлеЕие сестринской деятельностъю.
При rrроведении медицинских

[ЕвЕ_]етеJIьствований и медицинских экспертиз
;ле-цюш.rе работы (услуги ) :

при проведении медицинских осмотров по:
].1з_]IIцIlнс \l1\I осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
1f II прове]ении медицинских освидетельствований:
],le_]IlЦIlHC-\O\IY ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЮ КаНДИДаТОВ В УСЫНОВИТеЛИ, ОПеКУНЫ

- " ---,1;e-l]1l l1_';1 ПРИеМНЫе РОДИТеЛИ;
],1е_]IIцIlнсi,о\lY освидетельствованию на напичие медицинских

- : .,1:,]ПОКаЗаН;li"I К УПРаВЛеНИЮ ТРаНСПОРТНЫМ СРеДСТВОМ;
].lefIIЦIlHa:iO\I\' ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЮ На НаJIИЧИе МеДИЦИНСКИХ

-. , .lj]:lОКаЗаН;:;t К ВЛаДеНИЮ ОРУЖИеМ;
*:i1 прове -енIли медицинских экспертиз по:
_:,,пJпт]{]l L,аттАлтDо irАпtrIl_-_.,, itЁl-l rtlэ3 К3ЧесТВа МеДиЦинскоИ ПоМоЩи;

_- i:,-пертI1 je временной нетрудоспособности.
: -: .:. Фагl,:зцевтическая деятельность.
] -:,3 .Прlr\_-\]lетение, хранение, использование, списание в медицинскI/D( цеJuD(

: *_ - _:--H_ltbL_\ r*'еJCTB, ИЗДеЛИИ МеДИЦинскоГо наЗнаЧеНиrI И ЭтиIIового спирта.
: J'. }-ч:е,l...lение в порядке, установленном действующим

осмотров, модицинских
организуются и выполняются
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законодательством, вправе осуществлять следующие иные виды деятелъности,
не относящиеся к основным:

платные медицинские услуги в соответствии с постановлением
20|2г. J\Ъ 1006 (об

задания,
пределах

угверждении Правип предоставления медицинскими организацшIми платных
\1е_]ицинских услуг);

Правительства Российской Федерации от 4 октября

а также в случаях, определенных федеральными законами, в

отходов класса ((А), <<Б>> и <<Г>> в процессе деятельности Учреждения.
ре€шизация метЕtгIлолома цветных и черных метаJIлов и иных отходов;
реализация тары, не являющейся возвратной;
организация лечебного и диетического питания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного

организацияи проведение мероприятий по сбору, хранению и удалению

yстановленного государственного задания выполнять работы, ок€вать услуги,
отЕосящиеся к его основным видам деятельности, ук€ванным в пункте 2.3.\.
Еirстоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
_:;1 оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
-..:ты устанавливается Министерством здравоохранения Республики
),{.-)рlовия, если иное предусмотрено федеральным законом.

2.6. Право УчРеждения осуществJuIть деятельность, на которую в

--,,.rтветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное

разрешение - лицензия, возникает у УчреждениrI с момента ее поJýruIениrI или в
lтазашъй в ней срок и прекращается по истечении срока ее действиrI, если иное
пе установлено законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения

-:.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
-.:._;IЁного управления имуществом в пределах, установленных законом, в

: - - _jз ствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и,

: - ,,: ,l__tl€ не УсТаНоВЛено ЗаконоМ, расПоряжаТЬся ЭТИМ иМУЩесТВоМ с соГласИя

- _ 1: _ :e_-.HIlKa этого имущества.
i _зе,t.дение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо

_;--:.]1 -]вI{/I(имым имуществом, закрепленным за ним собственником или
-: ,. ]:з_енныN{ учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
- - :,,:5lетение такого имущества) а также недвижимым имуществом.

.l:,.:rшеством, приобретенным Учреждением (за исключением
;._за. приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению

: ': . э;._:I1ко\1 на приобретение такого имущества), Учреждение вправе
_ : _ - : :.:;ЗТЬСЯ Саlt{ОСТОЯТеЛЬНО, еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВЛеНО ЗаКОНОМ.

._.зныЙ врач вправе принJIть решение о безвозмездноЙ передаче (дарении)
-: -:- ":.i:зlцего Учреждению на праве оперативного управления имущества
- , -:" - J,]]-.-IзcIuI N4инистерства здравоохранения Республики IVIордовия.

j - i 1сточниками формирования имуш]ества Учреждения в денежной и
пЕ;\ с)op}Iztx явJUIются:



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

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
з) иное имущество в соответствии с законодателъством Российской

Фе:ераци
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом,

]акрепленным за Учреждением собственником или приобретенным за счет,:е_]ств, выделенных собственником на приобретение такого имущества,
i'чре,кдение обязанО обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
, l a :О-lЬЗОВаНИе ИМУЩеСТВа.

3,4, Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и
::]],1ешать денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

3,5, ЩОХОДЫ, ПОЛУЧеННЫе Учреждением от ок€}зания платных услуг, и
=:,,!-'бретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
: ;._ОРЯя(ение Учреждения иотражаются на отдельном балансе.

3,6, Учреждение вправе с согласрuI собственника передавать некоммерческим
_:,:_f 1ЗацlUIм в качестве ш учредителrI или у{астника денежные средства (если
,l,-__э не установлено условиrIми иХ предостаВления) И иное имущество, за
::__if,ЧениеМ особО ценногО движимого имущества, закрепленного за ним

: _ 1;_венником или приобретенного за счет средств, выделенньD( собственником на-:.: _-бэетение такого им}.Iдества, а также недвижиМоГО ИI\4УЩества.
*],7, С предварительного согласия Министерства здравоохранения]: 

_ *r, б,rltки Мордовия Учреждением может быть совершена крупная сделка.
крr,пной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

--;"]::, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждениемj ' ] ;1\I\'шесТва (которыМ В соотВеТсТВии с ф.д.ральныМ Законом УчреЖДение
: -::" :еспоряЖаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в

- -: ] _ з]нllе или в заJIог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость_ - : -:е\lоГо ИЛИ ПереДаВаеМоГо ИМУЩесТВа ПреВышаеТ 10 ПроценТоВ-'-::,:]ЗОI"1 
СТОИМОСТИ аКТИВОВ УЧРеЖДеНия, определяемой по данным его: ; __е]ской отчетноСти на последнюю отчетную дату.

_: _i, Совершение сделок, возможными последствиями которых является_- : -;'.ile I'1--IИ обременение иМУЩесТВа' ЗакреПЛенноГо за УчрежДеНиеМ' или
.:_з.]. приобретеЕного за счет средств, выделенных Учреждению из

, :_- 1",,:,;анского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное не
_, *, _ r..eno законодательством Российской Федерации.

Г.lава,{. организация деятельности Учреlкдения, структура,- 'i1llетенцIIя, порядок формирования и сроки полномочий органов
управления Учреждения

} чrед.:ение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
ч]ПРСJе--Iяемых законодательством Российской Федерации,

.l _\,trбрlgвия и настоящим Уставом.

и.
п
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4.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением
яв]Iяется главный врач.

главный врач действует на основе законодательства Российской
Федерации, Республики Мордовия и настоящего Устава и несет
ответственность В соответствии с действующим законодательством и
Jrсловиями закJIюченного с ним трудового договора, а также несет
персон€Lльную ответственность за качество оказания услуг (выполнения работ).4.з Главный врач назначается на должность И освобождuar." от
JоJDкностИ прик€воМ Министерства здравооХранения Республики Мордовия
срком на три года.

4.4. Главный врач несет перед Учреждением ответственность в р€вмере
1бьrтков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки, в случае
е&lи она была совершена без предварительного согласия с Минисraрar"о,
зJравоохранения Республики МордовиrI, независимо от того, была ли эта сделка
цризнана недействительной.

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

цредставляет его интересы и совершает сделки;
2) определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
З) издает прик€lзы о назначении на должности работников УчрЪждения, об

ш( переводе И увольнении, применяет меры поощрения и н€шагает
Iпсшшлинарные взысканиrI; издает иные прикuвы в рамках деятельности
Учрждения;

4) принимает решение о совершении крупных сделок после полу{ения
преJварительного согласия Министерством здравоохранения Республики\a* _: -,]rзIlЯ;

_< ) осуществляет иные полномочия В соответствии с действующим:"_:] .ЗТеJЬсТВоМ.
- б. Заместители главного врача назначаются на должность и

-._:]:i:fаются оТ должности приказоМ главного врача, В соответствии с
_: , - _:-. i]ШИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

i,оrtпетенция заместителей главного врача устанавливается главным
j::1-:,l. Заrtестители главного врача действуют от имени Учреждения,
-:, -; _;з-lяЮТ его в - государственныХ И мунициПаJIьных органах, в
:-:'':lЗЦIlЯХ, СОВеРШаЮТ СДеЛКИ И ИНЫе ЮРИДиЧеские деЙствия в пределах_ - : - ]'lalчIII'I. ПреДУсМоТренных В ДоВеренНосТях' ВыДаВаеМыХ ГЛаВныМ ВрачоМ.

глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреяtдения

: - Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение)
- -; : -----,:Я \Io/keT бЫТЬ ОСУtЦеСТВлена на основании решения Правительства

] ., _ .:_-,.: \1орlовиЯ пО инициативе Министерства здравоохранения
: : - - ' -,,-, .l \[gрдовия в установленном законодательством порядке.

_ - --,lе о Jиквидации Учреждения принимается Правительством|,-- ",,..,\1ор:овия.
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_ 5,2, ПрИ ликвидациИ И реорганизации Учреждения уволънrIемым
работникам гарантируется соблюдение их прав В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.3. МинистерствО здравооХраЕениЯ Республики Мордовия
утверждает состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки
JIиквидации УчрежденрuI.

ИмущесТво УчреждениlI, оставшееся после Удовлетворения требований
цредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральнымизаконамИ не можеТ бытЬ обращено взыскание по обязател".r"Ы Учiеждения,
передается ликвидационной комиссией Государственному комитету
пцrщественных и земельных отношений Республики Морловия.
_ 5,4. При реорганизации Учреждения все допуr.rrты (управленческие,
фшансово-хозяйственные, по личному составу и лругие) .raрaдu.ra"
правопреемнику, при ликвидации Учреждения - архивную службу Реiгryблики
Ь{ордовия.

5.5. Ликвидация Учреждения считается
_-:-::эаТившим существование после внесения
- _ :,, lарственный реестр юридических лиц.

завершенной, а Учреждение
об этом записи в Единый

Глава 6. Ответственность Учреждения

э,1. Учреждение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у-:-, на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за-:::'-ениеМ собственникоМ имущества, так И приобретенным за счет
- ,: _ з, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением

" ' - _ -енноГо ДВижиМоГо иМУЩесТВа' ЗакреПленноГо За УчреждениеМ
' '_ - ..-iHIiKoM ЭТоГо иМУщесТВа или приобретенноГо УчреждениеМ За счеТ
i : -: _---:{ых собственником имущества Учреждения средств, а также
- : _: - :",1\{ОГО ИМУЩеСТВа.

, -, Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
', _ ] : .:aTBa\,f Учреждения.

глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения

все шменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом}fu;терстм здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с
гшq,тзрстветrным комитетом имущественных и земельных отношений
FЪсщ_.б"тши Мордовия и подлежат государственной регистрации в
r]ЩO&]ег{но}l законодательством порядке.
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