
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО <PЖД>
от б февраля 2020 r. Nэ 230/р

устАв
частного учрея(Дения здравоохранения

<<Больница <<РЖ.Щ-Медицина>> города Кемерово>>

1. Общие положениrI

l. Частное учреждение здравоохранения <Больница (РЖД-Медицина>
города Кемерово>> (далее - Учреждение) создано на основании решения
совета директоров ОАО (РЖД) (протокол заседания совета директоров
ОАО (РЖД) от 2б января 2004 года Nч 1).

основной государственный регистрационный номер - 1044205035820.
2. Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество

(РоссиЙские железные дороги>.
3. Полное наименование Учреждения - частное учреждение

здравоохранения <<Больница <РЖ.Щ-МедицинD) города Кемерово>.
Сокращенное наименование Учреждения - ЧУЗ <РЖ,,Щ-Медицина>

г. Кемерово>>.

4. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, феДеральными законами, иными нормативпыми
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными
актами федеральных органов исполнительной власти в области
здравоохранения и транспорта, внутренними документами учредителя,
настоящим уставом, локальными актами Учреждения, а также договором,
заключенным между учредителем и Учреждением.

5. Учреждение является некоммерческой организацией.
учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, обособлецное имущество, переданное ему r{редителем в
оперативное управление, смету, расчетный счет, круглую печать, штампы и
бланки со своим наименованием и другие необходимые для его деятельности
реквизиты.

учреждение приобретает права юридического лица с даты его
государственной регистрации.

6. Учреждение может в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основании решения учредителя создавать филиалы и
представительства на территории Российской Федерации, Филиалы и
представительства действуют в соответствии с утвержденными учредителем
Учреждения положениями.

Филиалы и представительства, создаваемые Учреждением, не являются
юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени
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}-чреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность своих
эIl.-Iи€lлов и представительств.

7. Место нахождениJI Учреждения: 650055, Кемеровскм область, город
Кемерово, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 9.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

8. I-{елями деятельности Учреждения являются охрана здоровья
граждан посредством выполнения медицинских работ и оказания услуг
доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической,
стационарной медицинской помощи по соответствующим медицинским
специальностям, вкJIючая проведение профилактических медицинских,
диагностических и лечебных мероприятий, медицинских экспертиз,
медицинское обеспечение безопасности движениJI поездов, окaвание услуг

учреждениям в сфере здравоохранения,

' 

управления, )лета, отчетности
помощь в р€ввитии уtреждений здравоохранения.

Предметом деятельности является вся совокупность работ, действий,
обязательств, характеризующих сущность медицинской деятельности и
сопутствующих услуг.

9. Учреждение осуществляет медицинскую деятельность.
Медицинскую деятельность составляют работы (услуги), которые

выполняются при оказании первичной медико-санитарной,
специмизированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи,
ок€вании медицинской помощи при проведении медицинских экспертиз,
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях.

Работы (услуги), выполняемые при осуществлении медицинской
деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Учреждением при
наJIичии соответствующей лицензии.

10. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами учредителя:

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки II и III в соответствии с
Федеральным законом (О наркотических средствах и психотропных
веществЕlx>) (производство, изготовление, хранение, перевозка, отпуск,
реаJIизация, приобретение, использование);

фармацевтическую деятельность;
хранение, отпуск и розничную торговлю лекарственными препаратами

]ля медицинского применения;
научно-исследовательскую деятельность;
деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых
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\lетодов диагностики и лечениJI;
проведение испытаний медицинского оборудования, лекарственных

средств и медицинских изделий;
психофизиологическое обеспечение;

деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего
излучения (генерирующих);

деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний;

деятельность в области госпитальной эпидемиологии;
деятельность по проведению дезинфекционных работ;
деятельность, связанную с обращением медицинских отходов;

деятельность по сбору, использованию,
транспортировке, размещению опасных отходов;

деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
включающую в себя работу с матери€rльными ценностями мобилизационного

резерва и работу, связанную с использованием сведений, составляющих
государственную таину;

физкультурно-оздоровительную деятельность;
издание, распространение и розничную торговлю печатной

продукцией;

услуги по организации питания и реализации произведенных и
приобретенных rrродуктов питания;

создание и использование информационных ресурсов по профилю

деятельности Учреждения;
оказание коЕсультативных, консультативно-методических (в том числе,

телемедицинских), информационных услуг, в том числе по получению и
передаче информации, ее копированию и тиражированию;

деятельность, связанную с содержанием, эксплуатацией, техническим
a обслуживанием и ремонтом транспортных средств;

деятельность по эксплуатации гаражей и стоянок для
автотранспортных средств;

окЕц!ание транспортных услуг в рамках деятельности Учреждения;
организация и проведецие конгрессов, съездов, конференций,

симпозиумов, семинаров, выставок в соответствии с профилем деятельности
Учреждения;

организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания,

персон€цьных услуг, в том числе ок€вание услуг по размещению граждан в
помещениях, закрепленЕых за Учреждением на праве оперативного
управления;

разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

деятельность по оказанию услуг в области бухга.птерского учета;
деятельность туристических агентств;

обезвреживанию,
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оказание услуг логопеда и психолога;

проведение медицинских экспертиз в
законодательством Российской Федерации;

осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту;

оказание услуг управления учреждениям в сфере здравоохранения;
окaвание психиатрической помощи при окaвании первичной медико-

санитарной помощи, специ€rлизированной медицинской помощи;

ок€вание психиатрической помощи при стихийных бедствиях и
катастрофах;

оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию;
ока:}ание услуг по психиатрии-наркологии.
11. В Учреждении не допускаются создание

организационных структур политических партий,
политических и религиозных движений и организаций (объединений).

12.Учреждение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за качество оказываемой
гражданам медицинскои помощи, ее соответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также надлежащее выполнение своих
функций, жизнь и здоровье пациентов во время оказания медицинской
помощи в Учреждении, соблюдение прав и свобод пациентов и работников
Учреждения.

12l. Приносящая доход деятельность Учреждения осуществляется
в рамках одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных
пунктами 9 и l0 настоящего Устава.

122. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
в порядке, предусмотренном Федеральным законом (Об образовании
в Российской Федерации> для организаций, осуществляющих обlчение.

Щля осуществления образовательной деятельности Учреждение создает
в своей структуре специ€lJIизированное структурное
подр€вделение, деятельность которого реryлируется
утверждаемым Учредителем.

Учреждение таюке вправе:
в соответствии со своим статусом разрабатывать образовательные

программы в области медицины;
проводить лекции и семинары и yr{acтBoBaтb в

конференциях по своей образовательной тематике;
форумах и

разрабатывать и реаJIизовывать
насовершенствование методов обучения,
электронного обучения в области медицины;

обеспечивать функционирование в нем внутренней системы оценки
качества образования;

организовывать научно-методическую работу и участвовать в наr{но-

соответствии с

и деятельность
общественно-

образовательное
положением,

программы, направленные
образовательных технологий и

методической работе по своему профилю;
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обмениваться опытом с организациями,
образовательную деятельность в области медицины;

осуществляющими

9

интересы

представлять
документацию по
формам);

потребителей, обеспечивать высокое качество продукции (работ, услуг);
учредителю необходимую сметно-финансовую

всем видам деятельности Учреждения (по утвержденным

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по охране здоровья работников, населения и

предоставлять возможность ведения образовательной деятельности
на своей базе.

3. Организация деятельности Учреждения

13. Учреждение полr{ает право на осуществление деятельности и на
льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации с
момента регистрации, а в определенных слу{аJIх со дня выдачи ему
лицензии.

14. Учреждение сtlмостоятельIlо осуществляет свою деятельность в
пределах, определяемых законодательством Российской Федерачии и
настоящим уставом.

l5. Учреждение имеет право в установлеЕном порядке:
оказывать плацше медицинские услуги населению в соответствии с

законодательством Российской Федерации и внутренними документами
уrредителя;

заключать договоры с организацйямu и физическими лицами на
предоставление продукции (работ, услуг) Учреждения, совершать иные
сделки, необходимые для достижения основных целей Учреждения;

приобретать или арендовать при осуществлении своей деятельности
имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, временной

финансовой помощи и получаемых для этих целей по согласованию с

г{редителем займов и кредитов;
осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
планировать свою деятельность и определять по согласованию с

учредителем перспективы развития исходя из спроса потребителей на
продукцию (работы, услуги) Учреждения и заключенных договоров;

совершать инь]е не запрещенные законодательством Российской
Федерации действия, соответствующие целям деятельности Учреждения и не
противоречащие настоящему уставу и договору, заключенному между
учредителем и Учреждением.

l 6. Учреждение обязано:

учитывать при осуществлении своей деятельности

потребителей продукции (работ, услуг) Учреждения;

f]
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о

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
нести ответственность за сохранность имеющегося на балансе

Учреждения имущества и документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), выдавать гражданам для целей
пенсионного обеспечения архивные справки и копии документов;

передавать на государственное хранение в архивные фонды документы,
имеющие научно-историческое значение, в соответствии с согласованным
у{редителем перечнем документов;

обрабатывать персональные данные с учетом требований
законодательства Российской Федерации в области персон€шьных данных и
внутренних документов Учреждения;

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
их безопасность в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.

4. Управление Учреждением

1 7. Руководство Учреждением осуществляет учредитель.
18. Учредитель:

утверждает устав Учреждения;
принимает решение о назначении на должность и освобождении от

должности главного врача Учреждения, заключает и расторгает с ним
срочный трудовой договор;

принимает решение о создании и ликвидации филиалов и
представительств Учреждения;

принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения;
формирует концепцию развития Учреждения на основе анализа

результатов его деятельности;
определяеТ приоритетнЫе направлеНия деятельности Учреждения,

принципы формирования и использования его имущества;
разрабатывает концепцию и методологию нормирования труда и

заработной платы в Учреждении;
принимает решение об 1частии Учреждения в других юридических

лицах;

утверждает финансовый план Учреждения и вносит в него изменения;
осуществляет финансирование Учреждения на основе заключаемых

договоров, а также внутренних документов r{редителя.
19. Единоличным исполнительЕым органом Учреждения является

главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
учредителем. Труловой договор с главным врачом Учреждения заключается
на срок до 3-х лет. По истечении установленного срока полномочия главного
врача Учреждения моryт быть продлены по соглашению сторон.

20. Главный врач Учреждения руководствуется в своей работезаконодательством Российской Федерации, настоящим уставом,
внутрецними документами учредителя и договором между учредителем и



Учреждением.
21. Главный врач Учреждения действует в сфере своих полномочий на

принципе единовачалия.
22. Главный врач Учреждения:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его

интересы в организациях, органах государственной власти и органах
местного самоуправления;

распоряжается в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами
учредителя, имуществом Учреждения для достижения основных целей
Учреждения, закJIючает договоры, соответствующие его основным целям,
выдает доверенности, отцрывает счета в банках;

осуществляет контроль за надлежащим использованием имущества
Учреждения;

определяет общие направления научного,
социального развития Учреждения;

несет персон€шьную ответственность за организацию работы по защите
государственной тайны, за соблюдение установленных законодательством
Российской Федерачии ограничений, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;

организует и осуществляет процедуру доступа работников Учреждения
к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

организует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
обеспечивает ведение бухгалтерской, статистической и иной

отчетности;
издает приказы и распоряжениJI, обязательные для исполнения

работниками Учреждения;
утверждает в установленном ОАО (РЖД> порядке штатное расписание

Учреждения;
принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения,

заключает и расторгает с ними трудовьlе договоры, распределяет
должностные обязанности, поощряет, н€lJIагает взыскания, участвует в
коллективных переговорах от имени работодателя, а также осуществляет
другие права и обязанности работодателя в отношениях с работниками
Учреждения;

устанавливает размеры должностных окJIадов (тарифных ставок),
системы премирования, виды и размеры надбавок и иных доплат
стимулирующего и компенсационного характера для работников
Учреждения в соответствии с установленными учредителем условиями
оплаты труда И в пределах выделеЕных Учреждению финансовых средств;

создает необходимые условия для повышения работниками
Учреждения своей квалификации;

обеспечивает необходимые условия по оргаЕизации общественного

экономического иt]
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питания;
обеспечивает соблюдение в Учреждении правил внутреннего трудового

распорядка, санитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности,
охраны труда и техники безопасности;

осуществляет по согласованию с учредителем иные функчии,
необходимые для обеспечения уставной деятельности Учреждения, за

исключением функций, отнесенных настоящим уставом, договором между

r{редителем и Учреждением, внутренними документами учредителя и

законодательством Российской Федерации к компетенции учредителя.
2З. Главный врач Учреждения несет ответственность за результаты

своей деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, трудовым договором, Еастоящим уставом и договором между

учредителем и Учреждением.
24. Мя рассмотрения основных научных, научно-организационных

вопросов Учреждения в установленном порядке может быть создан
Совет, возглавляемый науtным руководителем Учреждения.

Ученый
Порядок

создания, деятельности, состав и полномочия Ученого Совета определяются
положением, утверждаемым главным врачом Учреждения.

25. Руководители филиалов и представительств назначаются главным
врачом Учреждения по согласованию с у{редителем и действуют на
основании выданных Учреждением доверенностей. .Щоверенности

руководителям филиалов и представительств от имени Учреждения выдает
главный врач Учреждения.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные
ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых
отношениях с работниками этих филиа,чов и представительств.

5. Порядок внесения изменений в устав Учреждения

26. Вносимые в устав Учреждения изменения утверждаются
учредителем и подлежат в установленном порядке государственной

регистрации.

6. Имущество и средства Учреждения

27. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за
Учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

28. Имущество Учреждения состоит из основных и оборотных средств,
материЕUIьных ценностей, стоимость Koтopbrx отражается на самостоятельном
балансе.

29. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

реryлярные и единовременные поступления от }п{редителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвованияl

.ч
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выручка от редIизации товаров, работ, оказания платных медицинских
услуг, услуг по программам обязательного и добровольного медицинского
страхования и иных услуг;

доходы, полr{аемые от использования имущества некоммерческой
организации;

имущество, переданное Учреждению r{редителем;
другие не запрещенные законом поступления.
30. Финансирование деятельности Учреждения }п{редителем, в том

числе в виде реryлярных поступлений от }п{редителя, осуществляется в
соответствии со сметой расходов учредитеJuI, иными программами целевого
финансирования.

31. Учреждение распоряжается имеющимися денежными средствами в
соответствии с бюдхетом и финансовым планом, утверждаемыми
)п{редителем, в пределах, установленных договором между учредителем и
Учреждением.

32. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. В случае их нехватки ответственность
по обязательствам Учреждения несет учредитель в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

33. Учреждение вправе распоряжаться доходами от
предпринимательской деятельности в порядке, установленном учредителем,
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов от
предпринимательской деятельности.

З4, Учреждение не вправе без согласия r{редителя закJIючать сделки,
последствием которых может быть отчуждение основных фондов
Учреждения в пользу третьих лиц, а также иные сделки, совершение которых
ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами r{редителя.

7. Отчетность и контроль деятельности Учреждения

35. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации бухгалтерский учет результатов хозяйственной
деятельности, ведет статистическуIо и бухгштерскую отчетность,
отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность.

3б. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются
учредителем, а также н€шоговыми и иными оргаЕами (в пределах их
компетенции), на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложена проверка деятельности частных учреждений
здравоохранения.

э
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8. Регламентация деятельности Учреждения

37. .Щеятельность Учреждения регламентируется настоящим уставом,
внутренними документами }п{редителя, договором между )лредителем и
Учреждением, а также локalльными актами Учреждения, в том числе
приказами, распоряжениями, правилами внутреннего трудового распорядка.38. Локальные акты Учреждения не моryт противоречить
законодательству Российской Федерации, настоящему уставу и внутренним
документам у{редителя.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

39. Учреждение может быть реорганизовано или JIиквидировано по
решению rrредителя или суда.

40. Реорганизация и ликвидация Учреждения производятся в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
41. Высвобождение работников в результате реорганизации или

ликвидации Учреждения осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

42, При реорганизации или ликвидации Учреждения учредитель берет
на себя ответственность за перевод пациентов, находящихся на медицинском
обслуживании, с их согласия в другие учреждения здравоохранения.

43. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество Учреждения передается учредителю.

44. При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в
процессе его деятельности, в том числе по личному составу (приказы,
личные дела, лицевые счета и др.), передаются на хранение правопреемнику,
а при ликвидации Учреждения - в архив. Передача и упорядочение
документов осуществляются Учреждением за счет средств учредителя в
соответствии с требованиями архивных органов.

45. При реорганизации Учреждения, его ликвидации или прекращении
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Учреждение
обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем
осуществления мер режима секретности, защиты информации,
противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной
безопасности.
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