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1. общпе по,цоrlrения

1,1. Санкт-ПетербJргское государственное бюлжетное у{реждение здравоохранеЕия
кГородская больница N9 15), сокращённое наименование: СПб ГБУЗ кГородская больвица
Ns 15), в да.тьнейшем именуемое Учреждеrlие, создано на основании приказа
Ленгорздравотдсла от 31.12.1958 Nq 545 и приказа по Кировского райздравотлела от l6.01,1959
}гs 7-а.

Наимепование Учреждения при созддrии: Объедиtеtrная больпица Nэ 1 Кировского
райова.

FIа основании приказа Ленгорздравотдела от i8.12.1968 Ns 771 и приказа от l9.12.I968
jtгs 189 по Кировскому райздравотделу Учрежде}rие переименовано в Больницу JYэ 1 Кировского
района.

На основании приказа по Ленинlрадскому городскому отделу здравоохрarнения
оT 27 .02.1970 No 1З-О Учрежление переименовано в Больницу Nч 15.

Приказом Главного управления здравоохранения Ленгорисполкома от l3.03.1979
.JYл 300 Учрежление переимеЕовано в Городскую больничу Nл 15.

Приказом Комитета по здравоохранению мэрии Санкт-Петербурга о,г 18.08.1994 Jф 362

утверждён устав ['ородской больницы Jtrч 15, зарегистрированяой решением Регистрационпой
пматы мэрии Санкт-IIетербурга от 3 1.10.1994 Ns l 1664.

В соответствии с распоряжением Комитета по yrlравлению городским имуществом
от 11,10.2000 М 1786_р Учрежление переименовtLно в Санкт-Петербургское государственяое
у{реждение здравоохранения <Городская больница Ns 15> и утверждён устав в новой редакции,
зарегистрированный решелrием Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга
от 09. l l ,2000 Ns 220l46,

В соответствии с распоряжеIIием Комитета по управJIению городским имуществом
от 26.07.2007 Nl 1447-рз утверждён устав Учреждения в новой редакции, регистрация которого
произведена Мсжрайонной инстrекцией Федермьной налоговой службь1 Np 15

по Санкт-Петербургу 24.08.200'7 за государственныltt регистрационным номером
8077847979840.

В устав УчреждеiIия вIIесеI{ы измеIlеlIия:
l) В соответств!tи с распоряжением Комитета по )правлению городским имуществом

от 24.|0.2007 Nэ 1991-рз, регистрация которьгх произведена Межрайонной ицспекцией
Федеральной налоговой службы },{Ъ l5 по Санкт-Петербургу 27.11.2007 за государствеIlным
реl,ис,грационным номером 607 984'7 9 419 60.

2) В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуцеством
от 12.1,2-2011 No 3З79-рз Учреждсние переименова}Iо в Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохраненшl кГородская больница Ns 15) и }тверждён устав
Учреждения в IIовой редакции, регистрация которъгх произведена Мекрайонной инспекцией
Федеральяой налогоЬой службы N9 15 по Санкт-Петербурry 29.1,2.201l за государственным

регис]рациошIым uомером 9111841 629451.
3) В соответствии с распоряжением Комитета по улравлению городским иNryпIеством

от 18.05.20l2 No 1005,рз, реIистрация которьн произведена Межрайонной ияспекцией
Федеральной Irалоговой слу}кбы N9 15 по Санкт-Петербургу 07,06,2012 за государственным
}з:iIстрационным номером'7 127847ЗlЗ807.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.01,2022 Np З8

О5 Ilзме ении цели и определении предмета деятельности Саню-Петербургского
:aa:,,:арственного бтоджетного учреждеIrия здравоохранения <Городская больняца М 15>

I]\:eýeнa цель и определен предмет деятельности Учреждения.
Распоряжепием Комитета имуlцественньIх отношений Санкг-Петербурfа от 2з. аЗ 2022

},тверхден устав Учреждения в тrовой редакции, в дальнейшем именуемый

1-2. Собственником имуIцества Учреждения rIвJиется город Санrг-Петербург

i;a1ee - Собственник) в лице Комитета имуцественяьп отношеЕий Саяю-Петербурга

i:a;ee - КИО).
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Учрелите,:lем Учрежления является город Санкт-Петербург (лалее - Учредитель) в личе
КИО и Колrитеr,а по здравоохранению (ла.ltее - Комитет).

1.3. Учреждение нахолится в ведении Комитета, осуществJIяlощего коордипациIо
.f,еятельности Учреiкдения.

1.4. Учрсждение являстся юридическим JIицом, имеет кругл}tо печатъ, лицевые счета,
открываемые в финансовоt"t органе Сан кт-Петербурга.

Учрсждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательс,гвом Российской Фелерацпи денежными средствами через лицевой счет,
открываемый в финансовом оргаве Санкт-Петербурга.

1.5. Учреlклеrrие является унитарной некоммерческой организацией.
1.6. Учрсжление oTBerIaeT по своим обязательствам всем находящимся у IIего на праве

оперативIIого управлепия имуществом, как закрепленньтtt за У.треждением Собственником
il\ryцlecтBa, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
.fеятельности, за исклочеllием особо цеяного дви}кимого имущества, закрепленного 3а

Учреждением Собственником этого имущества или приобретениого Учреждением за счет
вьцеленных Комитетом дснФкных средств, а также недвижимого имущества, Собствеttник
ш-rtуtцества Учреждения не несет ответственЕости по обязательствам Учреждения.

По обязательствам Учреждения, связаяIlым с причинеuием вреда Iраждаrам,
при педостаточности имупlества Учрежления, на которое в соответствии с абзацем первым

настоящего пункта может быть обращено взьlскание, субсидиарную ответственность несет

Собственник имуцества Учреждепия.
1.7. Мес,го tIахожденltя Учреждения; Санкт-Петербург.

2. l (e;Irt п вIIilы деяl,сльlIос гrr Учрсrцlсttня

2.1 . Учрехtrtсltие соз;Iано Собсr,венником для достижения сJIедующей цели:
2.1.1. Орrаrlизачия оказаIIия населению Санкr.Петербурга первичной медико-саIlитарноЙ

помощи, специмизироваlltIой, в том числе высокотехполомчной, мслицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированЕой, медицинской помощи, па:шиативной

медиципской помощи, проведения медицинских зкспертиз, медицинских осмотов
Ii медицинских освидетельствований,

,Щеятельносr,ь Учрежденrtя должна быть нaшравлена на достижеяие }тазанной цели.
2,2. 11релметом леятсльности У,tреждения явJIяется:

2.2.1. Оказание населеIIиIо СшIкт-Петербурга первиsной медико-сапитарной помоп(и в

аrtбулаторных условиях и в условиf,х дневпого стационара, специализпроваtIrrоЙ, в ТОМ Числе

зýсокотехнолоI-ичной, мсдициНской помощИ в стаllионарньЦ условиях и в условиях дIевного
с"?дпонара, скорой, в Tolvt числе скорой специализированной, медицинской помоцIи в

rчб1,.rаторньгХ и стациоЕарных условЕях, паллиатлвrrой медицинской помощи в амбулаторньтх

я!-iаilиоНарныхУслоВиях,проведениемсДицинскихэксперти3'медицинскихосмотоВи
rёе:;,JIlнскиХ освидетельствоВаний в соответствии с зltконодательными и иgымIl нормативньL\!и

::евавы\IИ акr,ами РоссийСкой ФедерациИl в тоМ чиспе порядкаМи оказания медицинской

_,]+{a=п. II с учетом cтaIlJlapToB мелицинской помощи.

].З. Д:я лостижения цели, указаI!ной в п.2.1 Усгава, УчрежлеIIие осуцес,I,tsJUtот

::<:;,:r-lýПc ВИДЫ ДеЯТСЛЬНОСТИ :

].].i. оказание насеJIснию Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи

э .rхб;;-:аторllых усrовиrх и в условиях дневIIого стационара, специализировагtпой,

: :eta чIIс]е высокотехIIоjIогичной, медицинской помоrци в стационарIIьгх условиях
е } }-;-:овпях лневного ý,гационара, скорой, в том числе скорой специализироваIIпой,

€"э:ЕвL-хоЙ поуоцИ в амбулаrгорныХ и стационарнь]Х условиях, паллиативной медицинской

;эл**кэ: з аvбl:аторIп,Iх и стационарIlых усJIовиях,
] '1"]. Проведение мелиllинских экспертиз, медиýriнсюtх осмо,гров и медицивских

,з:ý*,::a-.е"l!ствованЕй в соответс1.Bии с закоIlодаl,ельными и иЕыми IIормативными праtsовыми

зs:зжт Р.1ссllfiской Федераllии, в том чисJIе порядками оказания медицинской помопlи,

* : _,Е:Ёу cTaHJapToB мелиIlинской помопlи.
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2.З.З. Осуществление фармачевтической деятельности в установленном
законодательством порядке в части хранения, отпуска и изготовления лекарствеIпIьтх средств
lл./или Ilрепаратов лля медицинского примеЕения.

2.3,4, .Щеятельность, связанная с оборотом (хранение, приобрстение, перевозка, отпуск,
использовмие, уничтожение) наркотических средств и психотопных вепIеств, подлежапlих
контроJIю в Российской Фелерачии, а также сильнодействующих и ядовитых веществ
(;rекарственных средств), внесенных в списки, утвержденные постановлением Правитеrьства
Российской Фелерации от 29,|2.200'| Nе 964 и постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.1998 Ns 68l.

2.З,5,,Щеятельность по использованию источников ионизирующего излучения
(генерирующего): размещение! эксплуатация, техяическое обслуживание, хранение

рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтиIIеские,

стационарные и переltосные.
2.3.6. ,Щеятельность по заготовке, переработке, хранению, обеспечению безопасности

танспортировке доцорской крови и её компонентов,
объем работ (услуг), который должея обеспечить Учреждение в соответствии с п.2.3.

Устава, }казывается в государственном задании, формируется и угверждается Комитетом.
2.4. Учреждепие вправе сверх устаЕовленного госуларственного задания, а также

в случаях, определенЕых федералъньrми законами, в пределах устаIIовлеI]пого
государственного задания выl]олнять (оказывать) следующriе работы (услуги), относящиеся
к его основным видам деятельности, предусмотренным п}ъктом 2.3 Устава, для грФкдан
И ЮРИJIИЧеСКИr( JIИЦ За Пr'IаТУ И На ОДИIlаКОВЬD( ПРИ ОКе}аНИИ ОД{ИХ И ТеХ Же УСЛУГ УСЛОВИЯХ:

2.4.1. Оказание паселепию первичной медико-санитарной помощи в а.vбулаторных

условиях и в условиях лневного стационара, специализированной, в том числе

высоко,гехноJIогичной, мелиtlинской tIомощи в стациопарньп условиях и в условиях дневЕого
стационара! скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

в амбулаторных и стациоrtарных условиях, па,tлиативlrой медицинской помощи
в аvбулаторньгх и стаI{ионарньrх усJIовиях.

2.4.2. ПроведеlIие медицинск}тх экспермз, медициIIских осмотров и медициIIских
освидетельствований в соответствиц с законодательньIми и ивыми нормативными правовыми
акталrи Российской Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи, и с
}чето}t стандартов медицинской помощи.

2.4,З. Осущсствление фармацевтической деятельности в уставовлевном
законодательством порядке в части хранениJl, отпуска и изготовле}Iия JIeKapcTBeHHbD( средств
? ;l.,lE препаратов дJu медицинского применениJl.

2.4.4. .Щеятельность по использованию источников ионизирующего изJryчевия
: :знерир)ющего): размещение, экспJIу-'атациJI, техническое обслуживание, храяевие
:aýlтеновских медицинсштх аппаратов, включая диагностические и терапевтические,

i--зý;ОНаРНЫе И ПеРеНОСНЫе.

3.-1,5. ,Щсятельность по заготовкс, переработке, хранению, обеспечению безопаСТrОСТИ

= 
:р'ясýортировке допорской крови и её компоIlентов.

1.5. Учреждение вправе осуществJIять следуюlцие иные виды леятсльности, в том числе

:::Е,зaяппaе доход, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,

:.:;i;-:b;{}, это служит достижению целей, ради KoTopbD( оно создаяо, и соответствуIощие

: i:-;jjibý! Це,тIм:
].-..i. обеспечеllие на базе Учреждения преподавательской деятельности по договорам

: ---=::;iчски!tи уtебными заведениями с целыо обуlения специалистов по программам

a,?q:яi:J сiтециаJБного, высшего и послевузовского образовшrия.

i 5.1. Организшrия и проведение ковференчий, семинаров, СИМПОЗ!lУ\-rОВ, мастер-кJIассов

* i-g.:-}€ З:DаВОохраЕения, в том числе с участием зарубежных специ,lлистов,- 
],5.-:. оказанис нсмедицинских услуг (бытовых, сервисных, тр,!нспортньй и иньв услуг),

:т*.:э;:ii&iяе}rых дополнительно при оказаЕии медицинской помощи,
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2,6. Право Учреждеяия осуtцествлять деятельность, Еа запятие которой веобходимо
поJryчение лицензии, прхо}цение аккредитациg и (или) аттестации, возникает с момента
ПО;IУЧеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО ДОКУIlrеЕТа.

3, Источники формrtроваппя иNIуIцества Учреждсния, фrrlrаrlсирование, уче,г

3.1. Имущество Учрождения прина/{лежит ему на праве операмвного управления.
З.2. Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составJIяют:
- имущество, в отношении которого Учреждеttие пе имеет права самостоятельЕого

DаспоряжеЕия;
- имущество, IIоступившее в сal}lостоятельное распоряжение Учреждевия.
З.3. Имуществом, в отношении которого Учрея<дение Ее имеет права

са\rостоятельяого распоряжения, явJIяется особо ценное движимое имущество, закреltJIеЕное за

Учреждением Собствеrrником или приобретенное Учреждевием за счет средств, вьцеленных
Комитетом на приобретепие такого им}тlества, а такя(е недвижимое имущество.

3.4. Учреждение осуществляет правомочия владеfiия и пользования имуществом,
находящпмся в оперативяом управлении, в пределахJ установленньж федералыrым закоЕом,
Ilсключительно мя достижения предусмотренных Уставом целей
в соответствии с государствсtlIIым заданисм и }Iазначением имущества.

З,5, В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено
Уставом (п. 3.10, п, 3.13,3.14), а также федеральньIм законом, поступают:

3.5,1. .Щвикимое имущество, IIе отIIосящееся к особо цецному движимоN{у имуцеству,
закреплёпное Собственником за Учреждением или приобретённое за счёт средств. выделенных
ему Комитетопl на приобретение такого имущества, а также денсжные средства.

3.5.2. |охолы от дея,гельнос,l,и, лрелусмотренной Уставом.
3.5.3. Имущество, приобретённое за счёт доходов, yKa:}aHHbD( в п, 3,5.2 Устава.
3.5.4. Имущество, поступившее Учреждению по иным, нс зчшрщенным закоЕом,

основаниям (в т.ч. лобровольные имущественные взносы и пожертвования), за исклоченИеМ
педвижимого имущества.

З.6. Имуществом, I{аходящимся в самостоятельвом распоряжении, УчреждеНИе

распоряжается гtо своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленньй законом, в

соо,гветствии с целями своей деятельносl,и и назначением имущества.
З.7. Имущество может быть изъято из оперативного управлениJI Учреждения

з с.,Iучаях, устalновленных федеральным законодательством.
З,8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задавия Учреждеяием

!т}'цествляетсll Коми,гетом п}тём предоставления субсилий в соответствии с п}нктом l статьи
-S. 1 Бюлкетного кодекса Российской Федерации.

З.9. Учреждение организует и ведст в установленном законодательством порядке

5iхгаrтерский учет и отче,гность.
з.l0. Крупная сделка можст быть совершена Учреждением только с предварительного

;--':.-:асия КИо,
Под термином (крупнм сделка) в цеJUtх Еастоящего пункта попимастся сделка или

:еi(о,lько взаимосвязatнных сделок, связаннм с распорюкением деЕежными средства}{и,

.-.:rг":х.]ениеМ иIIого имущестВа (которыМ в соответствии с федеральным законом Учреждеяие

:iззве распорФкаться самостоятельно), а также с перелачей такого имущества в пользование

;:.]j в змог при условии) что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или

,-j:=:ззае\rого имупIества превышает 10 процептов бмансовоЙ стоимости активов
':"=*:*:ения, определяемой по да}Iным его бlхга;lтерской отчетностп па последнюю отчецrую

}ховодитеJtь Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере

_,i.:* _,-,.в. причиненЕых Учрсждению в резуJlьтате совершеIIия круппой сделки

. :,q;=aro"" rребований абзаца первого ltас,гояпlего пункта, независимо от того, была ли эта

;-:*:1= ;a;тзнана недействительной.
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3.11. Заинтересованность в совершении Учреждевием тех или иньтх действий,
в том числе в совершении сдслок, влечет за собой конфликт шlтересов заинтерссованньrх JIиI1 и
Учреждения.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иньж действий,
в том числе сделок с лругими организациями или граждапами, llризяаIотся руководитель
(заместитель руководителя) Учрежления, а такrке лиIIо, входящее в состав органов }.правления
Учреждением или оргаItов надзора за его деятельностью, если },казаЕные лиI{а состоят с
организациями или грФкданами, в трудовьIх отношеfiиях, явJIятотся )rчастниками, кредиторами
этих организаций .тп.rбо состоят с этими гражданами в близких родственЕых отнопIениях или
яв.-lяются крелиторами этих граждан. При этом указанные организации или грФlсдане явJuпотся
:Iоставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг),
iiроизводимых Учреждением, владеют и!t{уцIеством, которое пол{остью иJй частичItо

"]бразовано Учреждением, или могуг извлекатъ выгоду из пользования, распорюкения
rL\tуществом Учреждения.

З.12. Змнтересованкые лица обязшtы соблюдать иЕтересы Учреждения, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения и.гrи

.]опускать Ех использование в иньIх цеJiях, помимо предусмотренных учредительными
_]оку!rеятами Учреждения. Под термином (возможности Учрождсния>
в цеJIях настоящего пункта понимаются принадлежащие Учреждению имуцсство,
IýryществснI{ые и пеимуществеЕные права, tsозможнос,l,и в области предпринимательской
Jеятельности, информация о деятельности и плмах Учреждения, имеющм для него цеЕность.

Заинтересованное лицо яесет перед Учреждением ответственностъ в размере фытков;
причиненньн им Учреждению. Если убьlтки причинены Учреждеttиlо нескоJБкими
заIлнтересованными лицами, }lх ответственнос,гь перед Учрежлеяием является солидарной.

З.lЗ. В слуlае если заинтересоваяное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой явлJIется или намеревается быть Учрежление, а тaцже в случае иного
противоречия интересов указанного лица и УчреждеЕrя в отношении существующей или
предполалаемой сделки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности КИО
п Коrпrгеry. Такая сделка должна быть одобрева КИО и Комитетом,

3.14, Учреждение не вправе рд}мещать деяежные средства на депозитах
з креJитIлых организациях, а такr{е совершать сделки с цеfiными брлагами, если иное
зе пред}-смотрено федеральныt"tl{ законами.

4. Права Учредителя и Собственшика пмущества Учреж,дения

.l,l. КИО в palrкax предоставленных полномоqий в отношении Учреждепия:
-1_1.1. Принимаеr, решения о закреплеIIии государствеI]IIого имуцества

i-_rт-Петербурга (даrее - rrмущество) за Учреждевием Еа праве оперативного управления, а

:эЁ=е совершает юридические действия, свк}alнIlые с закреплением имущества Еа праве
;alit:пsного }.правления за Учреждением.

_:,]-3- Принимает решения об изъятии им}тцества, закреплеIIIIого на праве оперативного
:::-j;:-glul за Учреждеяием, совершает юрид}rческие действия, связаняые с пзъятием
г{,.=-:t?вз- закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, а также

;;а*эе: в кшну Санк,г-Пе,r,ербурга имущесlво, от права оперативного управJlения на которое
а -гr:х=з;:е отказалось.

:;:. определяет виды особо ценпого движимого имущества Учреждения
:!: те:--:за]ению Комитета,

j-:--1. Лрнвимает решение об отнесении имуцесIва к категории особо ценвого движимого
*ъх:ъа пО представлепиЮ Комитета одновремеЕI1О с принятием решения

-: ý?{g:trtпl п}Iу-lцества за Учреждением.
].:--<. .f,aeT согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Учрекдения

: ;.:€:r=i. чненltя Комитета, есди в соответствии с законодательством дJUI нх соверIцения

=*== .t]:-'iaсиe (олобрение) учредителя (собственника).
;.: : Осlтlествляет юридические действия, связанfiые с созданием Учреждения пугем

.ý}.е!*ý:аi:i.та Учреждения, а также связанные с реорганизацией и ликвилацией Учрежденпя,
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в том числе утверждает передаточIrый акт при реоргаIlизlulии Учре;кдення, промсжрочпый
jlиквилационный и ликвиllациоlлный балансы при ликвилаIlии Учрежления.

4,l ,7, Утверждает Устав УчрежленIля. вносит из]!tенения в Устав Учреждения,
4, l .8. Готовит предJIо)riение о jIиквиllаiIии Учрежления.
4.1.9. Припимает в казпу Санкт-Петербурга псредаваемое ликвидационной комиссией

a}{ylltecтBo Учреждения, оставпIееся после удовлетворения требовшiий кредиторов, а также
п!ущество, на которое в соответствии с федермьпыми законами не может быть обращено
tsзыскаЕие по обязателr,ствам Учреждения.

4.1 .10. Осуществляет контроль за деятеJьностью Учреждения.
4.1 ,l l. !ает согласие на распоряжсние принадлскащи}l на праве оперативного )правлсния

!'чрех<дениlо имуществом, за исключением двихtимого имуIцсства, llерl]оIIачаль}IаJt
lвосстановительнм) сr,оимосr,ь коl,орого за вычетом суммы начисленной амортизации не
iIревышае,l, ста тысяч рублсй. п)тем сго уничтожения.

4.2. Комитет в рамках прелоставленIlых полномочий в отношеtlии Учреждения:
4.2.1. Готовит предложение (предсrавление) о создании Учреждения пугем изменения

тlrпа Учреждсния, о реорганизации и ликвидации Учрежления.
4.2.2. Согласовывает Ус,гав и изменения в Устав Учреждеlrия.
4.2.3. Формирует и направлJIет предлох(ения по закреплениtо имущества за Учреждением

на праве оIlеративного управления и изъятию имущес]ъа, находяпlегося у Учреждения }Ia праве
оперативного упраl}левия.

4.2.4. Согласовывает персдаточный акт tlри рсорганизации учреждения, ликвидационный
батанс при ликвидации учреждения.

4.2.5. Назначает руководителя Учреждения и прекращает ого полномочия.
4.2.6. Заключаст, из]чIсfiяет и расторгает труловой логовор с руководитслсм Учреждения.
4.2,7. Формирует и }тверждаст дJLя Учреждеllия государспJенное задание на оказание

.осударственIIых услуг (выполlIеrrие работ) (далее - государственноо задание).
4,2,8. Осуществляет финансовое обеспечеtrие выполIlепия государственного заданиJI.
4,2.9. Устанавливает порядок определения платы дIя физических и юридичоскI ( лиц за

1,с.lти фаботы), относящиеся к основIlым видам деятельности Учреждения, окaвываемые им
aBeDx установлен}Iого государственЕоIт задания, а также в с]Iучаях, определенных

}е:ератьпьIми закоIlами, в предела.'< уставовленноl,о госуларствеItIiоI,о задания.
,{.2.10. ОIlре:rеляет поря/(ок составлеIIия и }тверждения отчета о результатах деятельности

Учэе;кJеrrия и об использовании закрспленного за Учрежлением на праве оперативЕого

iтра$lеIIия имущества, утверждает указанный отчет.
.1.2.11. Опреде;lяет поршIок составлеIrия и угверждениJl lrланов финансово-хозяйственной

;Елте.тыlости Учреждения.
1.2.12. Опреllеляет предельно допустимое значенис просроченнtlй кредиторской

=:.1_5eнHocTlt 
Учрех<дсния, прсвышеIlлtе которого влечет расторжеItие трудового договора с

=r;!1в!-1лIтеJем 
Учрежления по инициативе работо,llаrеля в соответствии с Тру.цовым кодоксо 1

i:t: ;,;-:с Koli Фслсрации.
-1.3.13- Осуществляст контроль за дOятельнос,гьто Учреждения.
:_]_]f. Определяет перечень особо ценного двикимого имущества УчрежлсlIия.
:,].15. Готовит и направjIяе,I представление об опрелслснии в4цов особо ценного

=:?хФaо lr-rtуlцес,гва Учреждеllия.
:],i6. Готовит и направшIет представление об отнесении движимоI]о имущества

{ :Ё:-i__1}:тl1 особо ценного lll]ижимого имущества в сJIучае одновремеIIяого припятия решения
,: -.ýýе..L-iеЕlrи за Учрсхtдсlrием yкirзaнHol,o имущества и опIесении его к категории особо

i*ý* .заrlfаvого иMylllecTBa.
;:.:-. Принимает рошение об отнесепии движимого имущества Учре;кдения

т =;=i=iTE особо ценноt о движимого имущества R случае принятия решения о вьUIелении

j.ЕЕ;- Ез ]ряобрсгеtlие указанного имупlества.
.r: ]ý. Утвержлает положсIIие о закуIIке товаров, работ, услуг, регламент!Iрук)щее правила

.ý-_r-i*_-::.:eý]Ul закупки Учрсжлением, руководствуясь Примерным lIоложением
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о закупках товаров, работ, услуг государственного бIоджетного учреждения
Санкт-Петербурга, утвержденным Правительством Санкт_Петербурга.

4.2.19. !ает согласие на распоряжс}lие при}lадлежащим па праве оперативного управления
}'чреждеtлию движиltlIJм имуществом, первоначальная (восстановительная) стоимость которго
за вычетом суммы начислепlrой амортизаllии не lIревышает ста тысяч рублсй, путем его

}ъIIIIтожения.
4,2.20. Осуществляе,г иные полномочLя, которые в соответствии с действу}оIциIu

]а(онодательством отнесеIIы к компетеIlции Комитета и }Ie отнессны к компетсrtции КИО и

Гlравительства Санкт-[1етербурга.

5.1. Учреждениеимеgl,право:
5.1.1. Осуществлять свою деятелыIостьJ исхом из уставных целей, государствснного

задания в прсделах вилов деятельttости, предусмотренных Уставом.
5.1.2. Совершать разJIичные виды сделок, IIе противоречащих Уставу, не зЕшрсщенных

законодательством и направленЕых на лостижение уставной цели и исполнение
государствен ного задмия.

5.1.3. Определять структуру, штаты, нормы. системы, размеры и условия оплатьт туда
работников Учреiкдения в соотве,[ствии с зaжонодательством, государс,l,венfiым зманием и с
}четом средств, предусмотр9нных субсиlисй Еа осуществлени9 финансовоt,о
обеспечения выIIоJшения государс,гвенного задания Учреждением, из бюджста
Сапкт-Петербурга.

5.1.4. По согласовапиIо с Комитетом создавать обособленяые подразделения,
яеобходилtые для достижеIlия устrlвных целей.

5.1.5. Вступать в ассоllиации, соlозы некоммерческих организаций в целях развития и
совершеIIствоваIIия основвой деятельнос,ги, если законодательством Российской Федерации и
правовьвtи актами Санкт-пе,гербурга пе предусмотрепо иное.

5.1.6. С согласия Собствснника передавать IIекоммерческим оргаltизациям в качестве пх
iэре.ýrте]я t{ли участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
::р€j]оставления) и Irяое лrмупlсство, за искJIюченисм особо ценного ,{вижимого имущества,
ззх!еп_-iепного за rrим Собственником или приобретенвого Учреждением за счет средств,
эц:i-,]еrrных ему Комитетом на приобрстение такого имуl]Iества, а также недвижимого
;ачi,:::ества.

j.1.7. С соi)Iас[ш Собственrrиrtа I}праве вносить имупlество, указшIЕое в п. 5.1.6 Устава,
э i,стзз!ый (складочный) каltитал хозяйственЕых обществ (товариществ) или ипым образом
_-:€е:i.В:lТЬ И\t ЭТО ИМУЩеСТВО В КаЧеСТВе ИХ УiРеДИТеJШ ИЛИ УЧаСТНИКа.

:-]. Учреждениеобязано:
jJ.I. осl,rпествлятБ лсятельность в соответствии с закоподатеJIьством Российской

ёч:<*:;:;Tlr. правовыми акl,ами CaHKT-l Iеr,ербурга и Ус,гавом.
j.].]_ Обеспечива,l,ь l]ыполlтение R поJlном объеме надJIежаIцим обра:}ом выданяого

.:.-*: :ý{ТБе fl ]ОГО ЗаДаНИЯ.

ý.]-3- Усаствовать в выпоJIЕении общегородских программ, соотве,rствуюIцих профипо
i *а:езzя- з объе}{е предоставJIяемого дJul этого финаrrсиромния.

j j,.1_ обеспечивать безопасныс усJIовия 
,груда, осупlесfl]ление мер социальной защиты

3сý:.ýr: Е аеспI oTBeтcтl]cttl{ocтb в устаЕовленном законо/lательством поряllке за упlерб,
*.l*==.-а]:a рботнrrка.v.

i'5 i}clEecTBjxlтb стрarхованис государственного имущества, а также личное

::: a:]lIl Kt)l] lj IIорядке и l] слrIаях, предусмотреIlII LIx закоIIоltательством

_ : ]: :зcHHllliit
idеспеqиватЬ защитУ свсдений, сос,tавJIяк)щиХ государственную тайпу

; Jехояоrt РФ от 21.07,1993 Ns 5485-1 <О государственной тайrlе>.

: _ - :',:-,-_-:ять Lругие обязаннос tl{ в соо,Itsс'Iстви!] с зarкополатеjlьствоIl,

5. Права tI обязаllпостп У.rре;кденltrt
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6. Управленrrе Учрgrкденисм

6.1. Управ-tенис Учрех(дением ос}тlествJlяется в соотвстствии с законолательством
Российской Фслераuии и правовыми акгами Сшrкт-Петербурга, Уставом и укщапиями
Учредителя,

6,2. Учреждение возI ла]}ляе1, главный враq (лалее - Руковоtlитель), ttазначаемый па
должность и освобождаемый от лолжtlости Комитетом в соответствии с правовыми актами
Санкr-ГIетербурга.

Компgтепция и условия леятелыlости Руководите.пя, а таюке его отвеl,ственность
оllредеJulются в трудовом логоворс, заключаемом мсжду Комитсrом и Рlтоволи,гелем.

6.З. Руководитель осущестRляет оперативное руковолство леяtеJlьяостькl Учреждения
и налеляется полно[!очия\{и в соответствии с законолательс,гвом, Уставом
и трудовы}l договором и действует па оспове единопача.'Iия.

6.4. Руководи,ге;tь песет персонаJIьн}то ответственность за соблюдение требований
закополательства, Устава в деятельности Учреждеllия, а такхе за выполненис государствснIIого
зzulания.

Грубыми наруruепиями доJIжнос1,1lых обязанностей Руководителя, в частности, яв;u{юl,ся

несобшодение IIрелусмотренных законодательством и YcтaBoM требоваlrий
о порядке, усJIовиf,х использоRа}iия и распоряжения имуuIеством, /{енежными средствами
Учреждения, о порядке подготовки и представлсния отчетов о деятельности
и об использовании имуlцества Учре]кдения, а такr(е ясвыполнение mсударственного задания.

6.5, Руководитель без доверенности осуцествJlяeт действия от имени Учреждепия в

lIорядке, предус}лотренпом законодательс,гвом, Уставом и трудовым договором, IJ том числе
заключает гражданско-правовыс и труловые договоры, вьulае'г доверенIrос'tи, пользуется
IlpaBoм распоряж€Il!{J{ д€н€жными срелства\lн, утверждает IrITaTfioe расписание, издает прик&зы
и дает ),кезания, обязатсльные lця всех работнrтков Учрежления, угверждает должностные
инс,lрукции и Положеlrия о подр леленбrх.

6.6. Руководительобязанобеспеqивать:
6.6. l. Надлежапlее оформлепие сделок.
6.6.2. Надlехсацее всдение всей веобходrr,vой в деятельности Учреждения

докр{ентации.
6.6.3. LIадлежаlций учет доходов и рaюходов, связанных с приrlосящей доход

деятелы{остъю, указаIIной ъ п.2.4, п. 2.5 Ус,гава.
6.6.4. OclTuecTBlleпиe в по.qIIом объеме видов деятелыiостп, указаItных в ll. 2.3 Устава, в

соответствии с целью, предусмотреIrной ycTaBort и государственным задаIIием.

6.6.5. Разрабо,гку и согласование с Коrrптетом проIрамм разви,гия Учреждения.
6.6.6. Соблюденис порядка подготовки, представления и формы отчетrrости.

6.7, Руководи,гсль обязан от иlлени ад\,tинистрации Учреждения заклIочить

коллективный договор с трудовым коллективо}r, если последtrим будет принято т:жое решение.
Вопросы, пос,lавлснные лJUl вкJтючепия в кол,rrективный договор и затагивающпе

интересы Учредителя (в том числе финыrсироваrrие Учрежления), вступают в силу только

после согласования с Учредиr,елем.
б.8. 3аместитсли Р)а(оDоr(ителя и tтавньй бухгалтер У,lрежления назЕачаются

на доJDкносl,ь Рlководитслем Учреждепия по согласовtlнию с KoMtTTeTolI,

6,9. руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а

таюке руководителям обособлен}Iых подразделеIrии, в т.ч. па период своего временного

отсутствия.
6.10, fiолжносТи замес,гитеJIей Руковолителя, замещаютсЯ лицilми в возрасте

пе старше шес,fидесяти пяти ле,г независимо о,г срока действия трудовых договоров,

лиt(а, занимаюlrие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лст,

переВодятсясихписЬменногосоIласи'наиныеДоJDкIIосIи,соотВетствУюцие
их квалификацИи, РуководителеМ УчреждениЯ самосTоя'гельнО в порядке, предусмотенноlч1

трулоRым закоIIодательством.
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Руtсоводитель Учреждения имеет lrраво продлить срок пребывания

работника, занимающего должIIость заI\.lестителя Руководитсля
до достижения им возраста семидеся,l,и лет по согласованию с Комитетом.

в должности
Учреждения,

7. Ковтроль за деятельностью Учреж,депия

7.1 . Учреждение в своей деятельности подотчетно и подко}ттольпо Комитету.
Учреждение обязано представJIять отчеты о своей деятельности

и об использовании закрепленвого за пим имущества в порядке, установленrlом правовыми
актами Комитета.

7,2. Учрех,денuе обязано представлять упоJшомоченным государственЕым оргаЕам
запрашиваем)то ими информаuию и локументы.

7.З. На освовании решений Учредителя в порядке, установле}Iпом Правительством
Санкт-Петербурга, могуг осу-rцествляться проверки деятельносм Учреждения.

Надлежащим образом упол}iомоченные представитеJIи Учредrгеля имеют право
беспрепягственЕого доступа в установленном порядке в Учреждение, право ознакомлеЕия с
rпобыми док},}{еtIтами Учреrкдения для осуществления указаняьrх проверок
его деятельности.

8. Реорганизация и ликвидация Учреzкдепия

8,1. Реорганизачия или ликвидациJl Учрекдения проводятся в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и правовыми aктаI\,tи

Санкт-Петербурга.
8.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,

а также им}тlество, на которое в соответствии с федеральными законами
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учреждения Собственнику.

9. IJнессние пзменекпй в Устав

9.1. Изменепия в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга.



Проrr}а{еровано й прошtlурвднa

f?Ipцb) _
l,JtlL]bHиK \ llF,]плсния
lIo рай1] с с ! ()c\,,LapcтBell l | ы \,ll
пре,-Iпр tl ии )ч рсжj]еll я я \l и



ИзмеIlсllия в у{релительяый локумеIIт
lоридичсскоl0 лица оГРН l 027804606565,
представлены при впссевии в ЕГРЮЛ
записи ог 26.10,2022 ]а ГРН 222780з6284з5

докYмЕllт llолlIислп
усlллЕнllоii кмJtlФиlцlро&UIllоit

1lxK,|,PoHHOи lK)jlIIиcbK)

С.рпфиft l5D|A90006AE54A84FE8с4I}AAE]5lc40
ВлiдФ.ц ФомичейАнmСерЁlяr
Mc,paioвHii ИФНС Рофих ]v!l5 по С!нf.Псreрбтry
д.йФm.н c2212202l по 22 0] 202]

УТВЕРЖДЕНО
Распоряiкениелt Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга
от Д_. ю .LOZL N, 2 5-/3 -рз

СОГЛАСОВАНО
Котrлитет по здравоохранениtо

Прелседатель
Iio ранснию

N.l.п.

.Щ.Г. Лисовеч

й^. tp. drdё-
(лата)

I{зN{Е}IЕIILUI в }.'стАв

сАtIкт_пЕтЕрБургского госудАрствЕнного БюджЕтног() учрЕяtдЕ,ния
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(ГОРОДСКАЯ БОЛЬН[IЦ.Ц Л! 15>

Саllкт-Петербург
202z

}
1l



l , Дополнlлть Устав пlтrктолr 2,5.4. в следующей редакции;

2-5.4, Проведение кJIинических исследований .пскарственных препаратов дJuI

llедиц!tнского пр!lмененlш.
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