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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Врачебно-

физкультурный диспансер», в дальнейшем именуемое - «Учреждение», является 

некоммерческой организацией, созданной Республикой Карелией в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

1.2. Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 31 декабря 2010 года № 678р-П путем изменения типа 

государственного учреждения здравоохранения «Республиканский центр 

медицинской профилактики». 

Учреждение переименовано в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 09 июля 2014 года №429р-П.  

1.3. Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Карелия 

осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия, далее именуемое - «Учредитель». 

1.4. Полномочия собственника имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением, от имени Республики Карелия осуществляет 

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным 

имуществом и организации закупок, далее именуемый - «Собственник». 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

расчетные и иные счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет  имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде.  

1.7. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях, 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовых органах 

Республики Карелия. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Собственником этого имущества или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных Собственником его имущества. 

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 

Учреждения. 

1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.11. Место нахождения Учреждения: Республика Карелия, г. Петрозаводск. 

1.12. Полное наименование Учреждения: Автономное учреждение 

здравоохранения Республики Карелия «Врачебно-физкультурный диспансер». 

Сокращенное наименование Учреждение: АУЗ РК «ВФД». 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

предметом деятельности, определенными законодательством Российской 
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Федерации, Республики Карелия и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере здравоохранения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются организация и обеспечение 

квалифицированной медицинской, в том числе и специализированной, помощи 

населению Республики Карелия по спортивной медицине и лечебной 

физкультуре. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является организация и оказание 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, и 

иным лицам при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

(спортивных соревнований, учебно-тренировочных мероприятий), занятий 

физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), а также 

восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, 

заболеваний и травм у спортсменов. 

 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 

2.4.1. динамическое наблюдение (текущее медицинское наблюдение, 

периодические медицинские осмотры, углубленные медицинские обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения) за состоянием здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе и массовым 

спортом), медицинские осмотры (обследования) и оформление соответствующих 

медицинских заключений о допуске к занятиям физической культурой и спортом 

(в том числе и массовым спортом), спортивным соревнованиям, проведение 

восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, 

заболеваний и травм у спортсменов; 

2.4.2. оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий (спортивных 

соревнований, учебно-тренировочных мероприятий), занятий физической 

культурой и спортом (в том числе и массовым спортом). 

2.5. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к 

основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с 

государственным заданием и обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг.  

2.6. Кроме указанных в пункте 2.5 настоящего устава государственного  задания и 

обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.7. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на основании 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. Предоставление платных медицинских услуг не должно 

создавать препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицам, 

имеющим на это право. 

consultantplus://offline/ref=5015AECAA3C7C658B5F43E0B97E88AF04BA6CEDD65E65DFD80E138DE9F368677C3B396B24A1FF47CY9d5G
consultantplus://offline/ref=5015AECAA3C7C658B5F43E0B97E88AF04BA6CEDD65E65DFD80E138DE9F368677C3B396B24A1FF47AY9dAG
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2.8. Деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,  

 

осуществляется Учреждением при ее наличии. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного управления 

и является государственной собственностью Республики Карелия.  

3.2. Учреждение не вправе: 

а) отчуждать недвижимое имущество, закрепленное за ним учредителем или 

приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества, без одобренного Правительством 

Республики Карелия согласия учредителя; 

б) распоряжаться иным способом недвижимым имуществом, закрепленным за 

ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, без согласия 

учредителя; 

в) распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, без согласия 

учредителя. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное  

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у  Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.4. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением уставных 

целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.5. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:  

3.5.1. Средства субсидий из бюджета Республики Карелия, предоставляемых на 

финансовое обеспечение выполнения установленного государственного задания, 

на иные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 

перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет субсидий из 

бюджета Республики Карелия; 

3.5.2. Средства обязательного медицинского страхования;  
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3.5.3. Поступления от приносящей доход деятельности, использования 

закрепленного за Учреждением, а также средства, полученные в виде 

пожертвований. 

3.5.4. Иные источники,  не запрещенные законодательством. 

3.6. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 

3.7. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 

3.8. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

3.9. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.10. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом.  

3.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

Учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, установленном Учредителем; 

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

8) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Учреждения; 

9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, установленном Учредителем. 

3.12. Учреждение вправе совершать крупные сделки. 

3.12.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 

с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 
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Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного 

совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 

предложение Руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Учреждения. 

3.12.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований, 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения. 

3.12.3. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований действующего законодательства и Устава, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Карелия и настоящим Уставом. 

4.2. Учреждение имеет право в установленном порядке планировать и вести свою 

финансово - хозяйственную деятельность, определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем; заключать договоры с юридическими и 

физическими лицами на проведение работ и оказание услуг, в соответствии с 

видами деятельности Учреждения, указанными в пунктах 2.4., 2.5. настоящего 

Устава. 

4.3. Учреждение обязано: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и настоящим 

Уставом; 

- обеспечивать сохранность и эффективное  использование государственного 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- ежегодно в установленном порядке представлять Учредителю и Собственнику 

сведения о закрепленных за ним имуществе и земельных участках; 

- представлять Учредителю расчеты расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки, а также расходов на финансовое обеспечение развития 

Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

- нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 

договорных, кредитных, расчетных и иных обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства,  санитарно - гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения потребителей работ 

(услуг); 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда; 
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- нести ответственность за сохранение документов (управленческих, финансово - 

хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу документов, имеющих научно - историческое значение, 

на хранение в архивные Фонды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- хранить и использовать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке документы по личному составу Учреждения. 

 

5.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением: 

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании 

и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним.   

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя; 

8) осуществление контроля за целевым использованием средств субсидий, 

предоставляемых Учреждению из бюджета Республики Карелия 

9) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

вопросов. 

5.2. Наблюдательный совет Учреждения. 

5.2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.  

5.2.2. В состав Наблюдательного совета входят: 

представители Учредителя Учреждения; 

представители Собственника Учреждения;  

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 

в сфере медицинской, спортивной деятельности; 

могут входить представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления;  

представители работников Учреждения. 

Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного 

совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления составляют 

представители Учредителя. Количество представителей работников Учреждения 

не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 
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5.2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

5.2.5. Главный врач не может быть членом Наблюдательного совета. Главный 

врач участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного 

голоса. 

5.2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

5.2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

5.2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения 

только на равных условиях с другими гражданами. 

5.2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении 

представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или 

досрочном прекращении его полномочий принимается Главным врачом 

Учреждения. 

5.2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

5.2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с 

этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

5.2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

5.2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

5.2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

5.2.16. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 
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5.2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

5.2.18. Компетенция Наблюдательного совета: 

5.2.18.1. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или Главного врача о внесении изменений в устав 

Учреждения; 

2) предложения Учредителя или Главного врача о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или Главного врача о реорганизации Учреждения или 

о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя, Собственника или Главного врача об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения Главного врача об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению Главного врача проекты отчетов о деятельности Учреждения 

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения Главного врача о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии законодательством Российской Федерации 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения Главного врача о совершении крупных сделок; 

10) предложения Главного врача о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения Главного врача о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

5.2.19. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 подпункта 5.2.18.1. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета. 

5.2.20. По вопросу, указанному в пункте 6 подпункта 5.2.18.1. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 подпункта 5.2.18.1. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Главный врач 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета. 

5.2.21. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 подпункта 

5.2.18.1. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

5.2.22. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 подпункта 5.2.18.1. 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 

для Главного врача. 
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5.2.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 

подпункта 5.2.18.1. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.2.24. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 подпункта 5.2.18.1. 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.2.25. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 подпункта 5.2.18.1., 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 17 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

5.2.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с подпунктом 5.2.18.1. настоящего Устава, не могут быть переданы 

на рассмотрение других органов Учреждения. 

5.2.27. По требованию Наблюдательного или любого из его членов другие органы 

Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

5.2.28. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета. 

5.2.28.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

5.2.28.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 

совета или Главного врача. 

5.2.28.3. Председатель наблюдательного совета должен в течение 5 (пяти) дней 

после поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета  

принять решение о созыве или об отказе в созыве Наблюдательного совета. 

В случае принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета, 

заседание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

получения требования о его проведении.  

В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, не 

принято решение о созыве Наблюдательного совета или принято решение об 

отказе от его созыва, Наблюдательный совет может быть созван лицами, 

требующими его созыва.  
5.2.28.4. Председатель Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней 

до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 

Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем 

направления заказного письма с уведомлением или путем письменного 

уведомления под расписку получателя. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может 

быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного 

совета (телефонограммой). 

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется 

не позднее 10 дней после его проведения и подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность его составления. 

5.2.28.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Главный врач. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 
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участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не 

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

5.2.28.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

5.2.28.7. Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 

по уважительной причине может быть учтено в том случае, если оно 

представлено в письменной форме, а также возможно принятие решений 

Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный 

порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным пунктами 9 и 10 подпункта 5.2.18.1 настоящего Устава. 

5.2.28.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

5.2.28.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 

таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 

совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

5.3. Руководителем Учреждения является Главный врач. 

5.3.1. Главный врач по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на 

принципах единоначалия, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов отнесенных к компетенции иных органов 

Учреждения. 

5.3.2. Главный врач без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет 

его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 

утверждения, утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, нанимает и увольняет работников, заключает 

с ними трудовые договоры (контракты), а также коллективный трудовой договор, 

если решение о его заключении принято трудовым коллективом, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Должности заместителя главного врача вводятся в штатное расписание по 

согласованию с Учредителем. 

5.4. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие в 

его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1 Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными 

федеральными законами.  

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:  
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-  слияния двух или нескольких автономных учреждений;  

-  присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;  

- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.  

6.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе имущества 

одного и того же собственника. 

6.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

6.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено 

взыскание.  

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну Республики Карелия.  

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации.  

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 
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