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1. Общие положения

1.1. Полное наименование государственного бюджетного учреждения: 
государственное бюджетное учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Областной кардиологический диспансер».

Официальное сокращенное наименование государственного бюджетного 
учреждения: ГБУЗ АО «ОКД».

1.2. На основании решения исполнительного комитета Астраханского 
городского совета депутатов трудящихся от 11.09.1962 № 958 образован 
«Детский санаторий», впоследствии переименованный в муниципальное 
учреждение здравоохранения города Астрахани «Детский санаторий». В 
соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
распоряжением Правительства Астраханской области от 09.04.2007 № 193- 
Пр муниципальное учреждение здравоохранения города Астрахани «Детский 
санаторий» принято безвозмездно в государственную собственность 
Астраханской области, переименовано в государственное учреждение 
здравоохранения Астраханской области «Детский санаторий Сердечко».

На основании распоряжения Правительства Астраханской области от
07.09.2010 № 381-Пр «Об изменении наименования, цели и предмета 
деятельности государственного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Детский санаторий «Сердечко» и внесении изменения в 
распоряжение Правительства Астраханской области от 27.07.2006 № 256- 
Пр», распоряжения министерства здравоохранения Астраханской области от
17.09.2010 № 479р изменено наименование государственного учреждения
здравоохранения Астраханской области «Детский санаторий «Сердечко» на 
государственное учреждение здравоохранения «Областной
кардиологический диспансер».

На основании приказа министерства здравоохранения Астраханской 
области от 22.12.2010 № 720-Пр «Об утверждении Перечня государственных 
бюджетных учреждений Астраханской области, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской области» изменен тип 
государственного учреждения здравоохранения «Областной 
кардиологический диспансер» на государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной кардиологический диспансер».

На основании распоряжения Правительства Астраханской области от 
22.10.2012 № 505-Пр «О реорганизации государственного бюджетного
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учреждения здравоохранения Астраханкой области «Областной
кардиологический диспансер», распоряжения министерства здравоохранения 
Астраханской области и Агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 06.11.2012 № 850/579р «О
реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 
области «Областной кардиологический диспансер» было реорганизовано 
путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областной клинический 
гериатрический центр».

1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
Астраханская область.

Функции учредителя Учреждения осуществляет министерство 
здравоохранения Астраханской области (далее - отраслевой орган).

Функции собственника имущества Учреждения осуществляет агентство 
по управлению государственным имуществом Астраханской области (далее - 
агентство).

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией -  
государственным учреждением, тип - бюджетное учреждение, создается для 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий отраслевого органа.

1.5. Место нахождения Учреждения: 414028, г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, дом 133.

1.6. Почтовый адрес: 414028, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, дом
133.

1.7. Учреждение имеет в своем составе следующее обособленное 
структурное подразделение, не являющееся филиалом или 
представительством, без права юридического лица:

- стационар с койками круглосуточного и дневного пребывания 
пациентов и вспомогательными службами, расположенный по адресу: г. 
Астрахань, ул. Казанская/ 3. Космодемьянской, д. 80/87.

1.8. Учреждение действует на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее - Федеральный закон), Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 № 5487-1, руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской 
области, настоящим уставом.

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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2. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области и настоящим уставом, в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий отраслевого органа.

2.2. Цели деятельности Учреждения:
- реализация определенных законодательством Российской Федерации 

задач в сфере охраны здоровья граждан, снижение смертности от сердечно
сосудистых заболеваний и увеличение средней продолжительности жизни 
населения;

- оказание специализированной лечебно-диагностической,
консультативной и реабилитационной помощи больным кардиологического 
профиля в амбулаторных и стационарных условиях;

- организация и проведение мероприятий по раннему выявлению, 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и улучшению качества 
диагностики, лечения и диспансеризации больных кардиологического 
профиля в лечебно-профилактических учреждениях Астраханской области;

- соблюдение этапности оказания медицинской помощи больным 
кардиологического профиля;

- обеспечение своевременного повышения квалификации медицинских 
кадров;

- оказание организационно-методической помощи лечебно
профилактическим учреждениям Астраханской области и г. Астрахани по 
вопросам диагностики,, лечения и профилактики заболеваний 
кардиологического профиля;

- клинико-экспертная оценка эффективности и контроль качества 
оказания лечебно-диагностической помощи больным кардиологического 
профиля специалистами лечебно-профилактических учреждений 
Астраханской области и г. Астрахани в пределах компетенции Учреждения;

- освоение и внедрение новых эффективных методов профилактики, 
диагностики, лечения заболеваний кардиологического профиля;

- разработка и проведение мероприятий по повышению качества 
лечебно-диагностической работы Учреждения;

- участие в организации и проведении научно-практических 
мероприятий по вопросам кардиологии;

- организация и проведение санитарно-гигиенической работы среди 
населения по профилактике заболеваний кардиологического профиля, 
формированию психологий здорового образа жизни и культуры здоровья.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1.Основные виды деятельности:
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2.3.1.1. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи;

2.3.1.2. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи; в том числе при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи;

2.3.1.3. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении стационарной 
медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной 
медицинской помощи.

2.3.2. Работы (услуги), указанные в подпунктах 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 
являются основными видами деятельности, приносящей доход.

2.3.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- консультационные, информационные, посреднические, копировально

множительные, машинописные, научные работы, сдача в аренду имущества, 
находящегося на балансе учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, организация и проведение конференций, 
семинаров в соответствии с профилем деятельности учреждения.

Указанные в подпункте 2.3.3 виды деятельности Учреждения являются 
видами деятельности, приносящей доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в 
подпункте 2.3.3 в соответствии с целями, указанными в пункте 2.2 устава, 
для достижения которых оно создано.

2.4. Государственные задания для Учреждения формируются и 
утверждаются отраслевым органом Учреждения в порядке, определенном 
Правительством Астраханской области, в соответствии с предусмотренными 
настоящим уставом основными видами деятельности Учреждения.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственными 
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящуюся к его основным видам деятельности, в сфере, 
указанной в пункте 2.1 настоящего устава. Учреждение не вправе отказаться 
от выполнения государственного задания.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральным законодательством, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
указанным в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего устава, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается отраслевым органом, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение, лицензия, возникает у Учреждения с момента ее



6

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 
срока ее действия, если иное не установлено федеральным 
законодательством.

2.7. Помимо основных видов деятельности Учреждение может 
осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе.

3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания Учреждением

3.1. Собственником имущества Учреждения является Астраханская 
область.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется За ним на праве оперативного 
управления.

3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной 
деятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

3.4. Источниками формирования имущества и денежных средств
Учреждения являются: •

бюджетные ассигнования;
выручка от реализации работ, услуг;
имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 

управления;
пожертвования;
другие, не запрещенные федеральным законодательством поступления.
3.5. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим 
уставом.

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежат обособленному учету.

3.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации.

3.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему отраслевым 
органом, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в 
настоящем уставе.

3.8. Учреждение с согласия агентства:
распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним или приобретенным за счет средств, выделенных ему отраслевым 
органом на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом;
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передает имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника.

3.9. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его 
сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 
состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и 
форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 
ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

3.10. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Астраханской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ). Учреждению из бюджета Астраханской области могут 
предоставляться субсидии на иные цели.

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями 
полномочий органа государственной власти Астраханской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области.

Учреждение ежегодно в сроки, определенные отраслевым органом, 
представляет отраслевому органу расчет расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему 
отраслевым органом средств на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.12. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно 
создано.

Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, 
предоставленных Учреждению на выполнение государственного задания, 
остаются в распоряжении Учреждения и используются в очередном 
финансовом году на те же цели.

3.13. В случае сдачи в аренду с согласия агентства, получаемого в 
установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение
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такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества отраслевым органом не осуществляется.

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области, настоящим уставом.

4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими 
организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на 
основании договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы 
потребителей, обеспечивает качество работ, услуг.

4.3. Учреждение имеет право:
заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для своих нужд;
приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с учредителем, учитывая государственные задания, а также 
исходя из спроса потребителей и заключенных договоров;

самостоятельно устанавливать систему оплаты труда в Учреждении, 
размеры заработной платы работников Учреждения (включая размеры 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) в соответствии с трудовым законодательством, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, и в пределах имеющихся средств на 
оплату труда.

4.4. Учреждение обязано:
в полном объеме выполнять утвержденные государственные задания;
составлять и представлять на утверждение отраслевому органу план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчет о его 
исполнении в порядке, установленном отраслевым органом;

представлять отраслёвому органу отчет о своей деятельности и 
использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок 
составления и утверждения которого определяется отраслевым органом;

представлять отраслевому органу бухгалтерскую и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

представлять агентству карту учета имущества установленной формы по 
состоянию на начало года, следующего за отчетным;
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в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Астраханской области, по требованию агентства и по 
согласованию с отраслевым органом заключить договор имущественного 
страхования;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество 
работ, услуг, пользование которыми может причинить вред здоровью 
населения;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья населения;

обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 
гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке;

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 
(включая персональные данные), учет и сохранность документов 
постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их 
на государственное хранение в установленном порядке при ликвидации или 
реорганизации Учреждения;

оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области;

обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны .

4.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
отраслевым органом и агентством в пределах их компетенции в порядке, 
определенном Правительством Астраханской области.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области и 
настоящим уставом.

5.2. К компетенции. отраслевого органа в области управления 
Учреждением относятся:

5.2.1. Установление Учреждению государственных заданий, принятие 
решения об изменении государственного задания.

5.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения 
государственного задания Учреждением в порядке, утвержденном 
Правительством Астраханской области.
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5.2.3. Утверждение устава Учреждения, изменений (включая 
новую редакцию) в устав Учреждения в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области.

5.2.4. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения и 
прекращении его полномочий (если для организаций соответствующей 
сферы законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной 
порядок назначения руководителя, прекращения его полномочий и (или) 
заключения (прекращения) трудового договора с ним), заключение и 
прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, внесение в 
него изменений.

5.2.5. Осуществление .контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 
определенном Правительством Астраханской области.

5.2.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и 
ликвидации Учреждения в порядке, определенном Правительством 
Астраханской области.

5.2.7. Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также передачей 
такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки или стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия 
отраслевого органа, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его отраслевого органа, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия отраслевого органа.

5.2.8. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии

его представительств. При этом в устав Учреждения должны быть внесены 
соответствующие изменения;

передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 
за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника.

5.2.9. Принятие решений о согласовании передачи денежных средств 
Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника.
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5.2.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области.

5.3. К компетенции агентства относятся:
5.3.1. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках 

своей компетенции в порядке, определенном Правительством Астраханской 
области.

5.3.2. Закрепление за Учреждением государственного имущества на 
праве оперативного управления.

5.3.3. Принятие решения об исключении из состава особо ценного 
движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением.

5.3.4. Принятие решения:
о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом Астраханской области, находящимся в оперативном 
управлении Учреждения;

о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особо 
ценного движимого имущества Астраханской области, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
отраслевым органом на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника;

об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за Учреждением либо 
приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества.

5.4. Органом управления Учреждения является руководитель 
Учреждения (главный врач), назначаемый и освобождаемый отраслевым 
органом.

Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения 
определяются трудовым договором, заключаемым между отраслевым 
органом и руководителем Учреждения после назначения последнего на 
должность.

5.5. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства 
Российской Федерации и Астраханской области, настоящего устава и в 
соответствии с заключённым трудовым договором. Срок действия трудового 
договора с руководителем учреждения устанавливается в соответствии со 
статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации и трудовым 
договором.

5.6. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего- руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции отраслевого органа и 
агентства.

5.7. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области и
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настоящим уставом к его компетенции, действует на 
принципах единоначалия.

5.8. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах 
представляемого им Учреждения добросовестно и разумно. Руководитель 
Учреждения обязан по требованию отраслевого органа, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором, возместить убытки, причиненные им Учреждению.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки без предварительного согласия отраслевого органа, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.%

5.9. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его 
должности с другими руководящими должностями (кроме научного и 
научно-методического руководства). Должностные обязанности 
руководителя Учреждения-не могут исполняться им по совместительству.

5.10. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

5.10.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 
его интересы в государственных органах, организациях.

5.10.2. Определяет в рамках своей компетенции приоритетные 
направления деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых 
Учреждение создано, и соответствующие указанным целям принципы 
формирования и использования имущества Учреждения.

5.10.3. Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения и представление его на утверждение отраслевому 
органу в порядке, определенном отраслевым органом.

5.10.4. Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества и 
представляет его отраслевому органу на согласование.

5.10.5. Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
5.10.6. В пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, Астраханской области и настоящим уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности.

5.10.7. Открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства.
5.10.8. Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.
5.10.9. Самостоятельно определяет структуру аппарата управления, 

*-* 1 *-* />»численныи, квалификационныи и штатный составы, принимает на работу и
увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, 
применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и 
поощрения.

5.10.10. В пределах своей компетенции издает локальные нормативные 
акты и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.
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5.10.11. Осуществляет иные полномочия, установленные
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, 
настоящим уставом и заключенным трудовым договором.

5.11. Компетенция заместителей руководителя Учреждения 
устанавливается руководителем Учреждения. Заместители руководителя 
Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 
государственных органах и организациях, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.

5.12. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.13. Конфликт интересов:
В случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения 

имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе 
сделок, стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а 
также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения 
в отношении существующей или предполагаемой сделки:

руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан сообщить 
о своей заинтересованности отраслевому органу и агентству до момента 
принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть согласована отраслевым органом и агентством.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть 
признана судом недействительной. Руководитель (заместитель руководителя) 
Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных им Учреждению совершением данной сделки.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, внесение 
изменений в устав Учреждения

6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его 
ликвидации принимается Правительством Астраханской области.

Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

6.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией агентству.



14

6.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения
высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения 
архивные документы в' упорядоченном состоянии передаются при 
реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации 
Учреждения -  на государственное хранение.

6.6. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется 
отраслевым органом в порядке, установленном Правительством 
Астраханской области.

4
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГОб утверждении изменений “1 
в устав государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер»

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 
от 27.12.2011 № 640-П «О порядке осуществления от имени Астраханской 
области функций и полномочий учредителя государственных бюджетного и 
казенного учреждений Астраханской области», руководствуясь Положением
о министерстве здравоохранения Астраханской области, утвержденным 
постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П, а 
также в целях приведения в соответствие с учредительной документацией, 
подтверждающей право оперативного управления недвижимым имуществом 
учреждения:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 
кардиологический диспансер».

2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областной кардиологический 
диспансер» Гальцеву С.С.:

2.1. Направить изменения в устав учреждения в соответствующую 
налоговую инспекцию.

2.2. Представить копию изменений в устав учреждения после их 
регистрации в трехдневный срок в отдел нормативно-правового обеспечения, 
делопроизводства и контроля министерства здравоохранения Астраханской 
области.

2.3. Представить в агентство по управлению государственным 
имуществом копию изменений в устав в течение 10 дней после его 
государственной регистрации, свидетельство о государственной регистрации 
изменений, выданное налоговым органом.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр здравоохранения



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
министерства здравоохранения 
Астраханской области 
от S / ' / i ?  y /V /№

- 'ч / # j

УСТАВ
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер» 

(изменения)

1. Пункты 1.5, 1.6 раздела 1 устава изложить в новой редакции:
«1.5. Место нахождения Учреждения: 414018, г. Астрахань, ул. 

Адмирала Нахимова, дом 133.».
«1.6. Почтовый адрес: 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 

дом 133.».
2. Остальные пункты и подпункты устава оставить без изменений.

Астрахань
2013





УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением.

мнения

государственного бюджетного учреждений здравОохранеь^я 
Астраханской области «Областной кард иол огич^^ й д исшшсер»

(изменения)

1 .Внести следующие изменения в устав:
1.1. Пункты 1.7-1.8 устава изложить в новой редакции:
«1.7. Учреждение не имеет в своем составе структурных подразделений.
1.8. Учреждение действует на основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», распоряжения Правительства Астраханской области 
от 12.07.2018 № 378-Пр «Об определении целей, предмета и видов 
деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Астраханской области, 
настоящего устава.».

1.2. Пункты 2.1-2.3, подпункт 2.3.1 пункта 2.3, подпункты 2.3.1.1-2.3.1.3 
подпункта 2.3.1 пункта 2.3, подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 устава изложить 
в новой редакции:

«2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области и настоящим уставом, в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Астраханской области полномочий отраслевого органа в сфере 
здравоохранения.

Целями деятельности учреждения являются:
- обеспечение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и 

смертности населения Астраханской области от сердечно-сосудистых 
заболеваний;

- оказание первичной медико-санитарной помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями по соответствующим профилям согласно 
выданной учреждению лицензии;

- организация и проведение мероприятий по раннему выявлению, 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и улучшению качества 
диагностики, лечения и диспансеризации больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в медицинских организациях, расположенных на территории 
Астраханской области;

оказание организационно-методической помощи медицинским 
организациям, расположенным на территории Астраханской области, по 
вопросам диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний;



- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 
по вопросам кардиологии;

- организация и проведение гигиенического воспитания и обучения 
населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни.

2.2. Предметом деятельности учреждения является:
- профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, 

медицинская реабилитация, формирование здорового образа жизни граждан;
- организация и проведение мероприятий, направленных на охрану 

здоровья граждан на территории Астраханской области, по вопросам 
кардиологии.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, 
учреждение осуществляет следующие виды деятельности.

2.3.1. Основные виды деятельности:
2.3.1.1. Медицинская деятельность при осуществлении:
- первичной медико-санитарной помощи по соответствующим профилям и 

условиям согласно выданной учреждению лицензии, в том числе:
включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования;
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз по видам согласно выданной учреждению лицензии.
2.3.1.2. Координация деятельности медицинских организаций, 

расположенных на территории Астраханской области и оказание им 
организационно-методической помощи по вопросам диагностики, лечения и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

2.3.2. Указанные в подпункте 2.3.1.1 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 
устава виды деятельности учреждения являются основными видами 
деятельности, приносящими доход.».

1.3. Дополнить раздел 2 пункта 2.3 подпунктом 2.3.3 следующего 
содержания:

«2.3.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.3.3.1. Копировально-множительные услуги;
2.3.3.2. Сдача в аренду имущества, находящегося на балансе учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.3.3.3. Организация и проведение конференций, семинаров, тренингов, 

лекций в соответствии с профилем деятельности учреждения.».
1.4. Дополнить раздел 2 пункта 2.3 подпунктом 2.3.4 следующего содержа

ния:
«2.3.4. Указанные в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 устава виды дея

тельности учреждения являются видами деятельности, приносящими доход.».
2. Остальные пункты и подпункты устава оставить без изменений.

г. Астрахань 
2018
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 Z~£ X 3_____ № /

Г п
Об утверждении изменений в
устав государственного бюджет
ного учреждения здравоохране
ния Астраханской области «Об
ластной кардиологический дис
пансер»

В соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области 
от 25.12.2013 № 583-П «О Положении об определении структуры, 
компетенции, порядка формирования и срока полномочий органов 
управления государственными казенными и бюджетными учреждениями 
Астраханской области, порядка принятия ими решений, выступления от 
имени государственных казенного и бюджетного учреждений Астраханской 
области, порядка осуществления от имени Астраханской области функций и 
полномочий учредителя государственных бюджетного и казенного 
учреждения Астраханской области», от 01.03.2005 № 4-П «О министерстве 
здравоохранения Астраханской области», от 01.06.2022 № 253-П «О 
некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в 
Астраханской области», а также в соответствии с письмом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 
кардиологический диспансер» от 17.02.2023 № 03-05-07-465:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 
кардиологический диспансер».

2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областной кардиологический 
диспансер»:

2.1. Направить изменения в устав учреждения для регистрации в 
соответствующую налоговую инспекцию.

2.2. Представить копию изменений в устав учреждения после его 
регистрации в трехдневный срок в отдел нормативно-правового обеспечения



министерства здравоохранения Астраханской области и министерство 
финансов Астраханской области.

2.3. Представить в министерство имущественных и градостроительных 
отношений Астраханской области копию изменений в устав в течении 10 
дней после его государственной регистрации.

Министр здравоохранения 
Астраханской области

А.В. Буркин



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением министерства 
здравоохранения Астраханской 
области^ (хтрлг"'
от Ш ;1 и з:М в / b h J
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УСТАВ
государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области 
«Областной кардиологический диспансер»

(изменения)

1. Внести в устав следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 1.3 раздела 1 устава слова «агентства по 

управлению государственным имуществом Астраханской области (далее — 
агентство)» заменить словами «министерства имущественных и 
градостроительных отношений Астраханской области (далее — 
министерство).».

1.2. По всему тексту устава слово «агентство» заменить словом 
«министерство» в соответствующем падеже.

1.3. В разделе 5 устава:
- подпункт 5.2.3 пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2.3. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) Учреждением в соответствии с Порядком формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Астраханской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденным постановлением Правительства Астраханской области в 
установленном порядке (далее — Порядок);»;

- подпункт 5.2.12 пункта 5.2 признать утратившим силу;
- подпункты 5.2.13 — 5.2.15 считать соответственно подпунктами 

5.2.12-5.2.14;
- пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.15, 5.2.16 следующего 

содержания:
« 5.2.15. Вправе утвердить типовое положение о закупке товаров, работ 

и услуг для нужд Учреждения, а также включить Учреждение в перечень 
государственных бюджетных учреждений Астраханской области, для 
которых применение типового положения является обязательным при 
утверждении ими положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд



~c? i агдуу*"-- г го бюджетного учреждения Астраханской области или 
§ веге изменений;

: I  : осуществляет ведомственный контроль за соблюдением
т«г6: Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках
теж:«: = работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

~ту.-х . ч в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
С еаершни в порядке, установленном Правительством Астраханской 
ослвст;£»;

- пункт 5.3 дополнить подпунктом 5.3.8 следующего содержания:
«5.3.8. Дает согласие Учреждению на распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.».

2. Остальные пункты и подпункты устава оставить без изменений.

г. Астрахань 
2023
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