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1. Общие положения

1.1. Государственное учреждение Еврейской автономной области - 
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница» в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом 
отдела здравоохранения областного Совета народных депутатов от 31 марта 
1955 г.

25 мая 1994 года за № 507 Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Еврейской автономной области Учреждение 
зарегистрировано в качестве юридического лица: Областное государственное 
учреждение здравоохранения «Областная больница».

На основании распоряжения Управления юстиции Еврейской автономной 
области № 145 от 06 мая 1999 года Учреждение переименовано в 
Государственное учреждение здравоохранения «Областная больница 
управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области».

С 13 марта 2002 года государственное учреждение здравоохранения 
«Областная больница управления здравоохранения правительства ЕАО» 
переименовано в областное государственное учреждение здравоохранения 
«Областная больница» на основании Устава, зарегистрированного в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Еврейской 
автономной области за № 21507-94/2 от 13 марта 2002 года.

На основании приказа управления здравоохранения правительства 
Еврейской автономной области № 113 от 29 июня 2011 года Учреждение 
переименовано в Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Областная больница»»;
сокращенное наименование: ОГБУЗ «Областная больница».
1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Еврейская автономная область.
Функции и полномочия учредителя в случае, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области, 
осуществляются департаментом здравоохранения правительства Еврейской 
автономной области, в ведении которого находится Учреждение (далее - 
Учредитель).

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и 
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ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником 
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

1.9. Еврейская автономная область не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения, кроме случаев субсидиарной ответственности, 
указанной в п. 1.8 Устава.

Учреждение не отвечает по обязательствам Еврейской автономной 
области.

1.10. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.11. Место нахождения Учреждения (место его государственной 

регистрации на территории Российской Федерации).
Еврейская автономная область, муниципальное образование «Город 

Биробиджан».
Юридический адрес: 679016, Еврейская автономная область, ул. Шолом- 

Алейхема, д. № 19.
1.12. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения без права образования юридического лица, действующие на 
основании Устава, утвержденного Учреждением, расположенные вне места 
нахождения учреждения, представляющие его интересы:

1.12.1. Поликлиника областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная больница».

Место нахождения:
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 13.

1.12.2. Фельдшерско-акушерский пункт.
Место нахождения:

679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пригородная,3.
1.12.3. Фельдшерско-акушерский пункт.
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Место нахождения:
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Попова, 5.

1.12.4. Кабинет семейного врача.
Место нахождения:

679006, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 1.
1.12.5. Здравпункт Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алейхема».

Место нахождения:
679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, 40.

1.12.6. Здравпункт Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алейхема».

Место нахождения:
679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 74.

1.12.7. Здравпункт Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Приамурский 
государственный университет имени Шолом-Алейхема».

Место нахождения:
679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-а.

1.12.8. Здравпункт Акционерного общества Биробиджанская 
промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория».

Место нахождения:
679014, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62.

1.12.9. Здравпункт Открытого акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания».

Место нахождения:
679014, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 
60.

1.12.10. Медицинский кабинет Акционерного общества 
«Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Место нахождения:
679011, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.

1.12.11. Медицинский кабинет Областного государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Биробиджанский медицинский колледж».

Место нахождения:
679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 34.

1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной области, 
приказами Учредителя, а также настоящим Уставом.

1.14. Учреждение подлежит государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.
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2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
здравоохранения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи населению в амбулаторных и стационарных условиях.

2.3. Цель деятельности Учреждения: медицинская деятельность (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»),

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности:

2.4.1. Деятельность больничных организаций.
2.4.2. Общая врачебная практика.
2.4.3. Специальная врачебная практика.
2.4.4. Стоматологическая практика.
2.4.5. Деятельность в области медицины прочая.
2.4.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список П, Список 1П, в соответствии с 
Федеральным законом от 08 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
указанные в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:
2.6.1. Деятельность арендованных специальных медицинских 

автомобилей с водителем.
2.6.2. Хранение и складирование прочих грузов.
2.6.3. Аренда недвижимого имущества.
2.6.4. Аренда приборов, аппаратов и прочего оборудования, 

применяемого в медицинских целях.
2.6.5. Деятельность библиотек и архивов.
2.6.6. Стирка текстильных изделий.
2.6.7. Организация похорон и предоставление связанных с ним услуг.
2.7. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступает в оперативное управление Учреждения.
2.8. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в 
ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством.
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2.9. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности формирует и 
утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 
настоящем Уставе.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

2.10. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его видам деятельности, предусмотренными 
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

2.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий областного бюджета.

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 на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества собственником не осуществляется.

2.12. Порядок формирования государственного задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
правительством Еврейской автономной области;

3. Организация деятельности Учреждения

3.1. Учреждение имеет право:
- в установленном порядке совершать сделки, не противоречащие 

настоящему Уставу и не запрещенные законодательством;
- выполнять работы и оказывать услуги юридическим и физическим 

лицам в порядке, установленном законодательством;
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- приобретать или арендовать имущество, необходимое для 
осуществления своей деятельности, в порядке, установленном 
законодательством;

- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству, 
целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Еврейской автономной области;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной основе другие учреждения, организации, предприятия и физических 
лиц.

3.2. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом;
- обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной 

защиты работников и нести ответственность в установленном 
законодательством порядке за ущерб, причиненный работникам;

- осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке, первичному воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлять достоверную информацию о своей деятельности 
Учредителю, а также другим органам, уполномоченным на осуществление 
контроля и надзора, в соответствии с законодательством;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом 
деятельности, вести статистическую отчетность в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Еврейской 
автономной области;

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды страхования 
работников Учреждения;

- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы и иных выплат;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, 
определяемых законодательством Российской Федерации и Еврейской 
автономной области;

- размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 
05.047.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, 
иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, которое принадлежит на праве 
оперативного управления Учреждению, в соответствии с Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными 
нормативными правовыми актами Еврейской автономной области;
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- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству, 
дезввс и видам деятельности Учреждения, установленные настоящим Уставом 
■иными нормативными правовыми актами Еврейской автономной области.

3.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с 
зивонодательством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и 
■моговых обязательств, а также других правил осуществления хозяйственной 
деятельности, установленных законодательством Российской Федерации и 
Еврейской автономной области.

3.4. Трудовые отношения работников и Руководителя Учреждения, 
возникающие на основе трудовых договоров, регулируются 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Еврейской автономной области и настоящим Уставом.

3.5. Учреждение хранит и использует в установленном порядке 
управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по 
личному составу и другие локальные акты Учреждения, несет ответственность 
за их сохранность в соответствии с законодательством, а также обеспечивает 
передачу их в установленном порядке на государственное хранение в 
соответствующий архив.

4. Компетенция Учредителя

4.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

- утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
- формирование и утверждение государственного задания для 

Учреждения в соответствии с предусмотренными его настоящим Уставом 
основными видами деятельности;

- назначение Руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 
заключение и прекращение трудового договора с Руководителем Учреждения;

- определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных 
сделок;

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

- определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

- принятие решения о даче согласия на сдачу в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества;

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
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имущества, находящегося в государственной собственности Еврейской 
автономной области;

- определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с Руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности 
Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом, оказываемые 
(выполняемые) им сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания;

- иные вопросы, предусмотренные законодательством.
4.2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего 

Устава, осуществляется в порядке, установленном правительством Еврейской 
автономной области.

5. Руководитель Учреждения

5.1. Учреждение возглавляет Руководитель - главный врач, назначаемый 
и освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области.

5.2. Трудовой договор с Руководителем заключается Учредителем в 
порядке, установленном правительством Еврейской автономной области.

Изменение условий трудового договора с Руководителем допускается по 
основаниям и в порядке, установленным трудовым законодательством, и 
оформляется в том же порядке, который установлен для заключения трудового 
договора.

5.3. Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем 
осуществляется по основаниям и в порядке, установленным трудовым 
законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, и 
оформляется распорядительным документом Учредителя.

5.4. Права и обязанности Руководителя, устанавливаются трудовым 
законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором.

5.5. К компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.

5.6. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Руководитель 
действует на принципах единоначалия и несет персональную ответственность 
за последствия своих действий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Еврейской автономной области, настоящим Уставом 
и заключенным с ним трудовым договором.

5.7. Руководитель при выполнении возложенных на него обязанностей:
- организует работу Учреждения;
- действует без доверенности от имени Учреждения;
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- несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 
использование закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области;

- несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну;

- несет ответственность за состояние мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны, за организацию и качество хранения материальных 
ценностей мобилизационного резерва;

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Еврейской автономной области, распоряжается имуществом, закрепленным за 
Учреждением;

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения. Приказы и указания, 
изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в 
делах Учреждения;

- назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;

- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания 
и поощрения в соответствии с трудовым законодательством;

- по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное 
расписание, устанавливает размеры должностных окладов, компенсационные 
и стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Еврейской автономной области;

- утверждает должностные обязанности работников Учреждения, правила 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения о структурных 
подразделениях Учреждения и другие локальные акты;

- заключает от имени Учреждения контракты, договоры и иные 
соглашения в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

его годовую бухгалтерскую отчетность и иные регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы;

- обеспечивает своевременную уплату Учреждением налогов и сборов в 
порядке и размерах, определяемых законодательством, представляет в 
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности 
Учреждения;

пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 
условиями трудового договора, заключенного с ним Учредителем;

- решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации и Еврейской автономной области к компетенции Руководителя.

5.8. Руководитель назначает на должность и освобождает от должности 
заместителя Руководителя, главного бухгалтера, определяет их компетенцию 
и должностные обязанности. Заместитель Руководителя действует от имени 
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Учреждения в пределах, установленных должностными обязанностями или 
определенных в доверенности, выданной Руководителем.

5.9. Трудовой договор с Руководителем прекращается (расторгается) по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также в случаях:

- невыполнения по вине Руководителя утвержденных в установленном 
порядке показателей эффективности и результативности деятельности 
Учреждения;

- наличия по вине Руководителя в Учреждении предельно допустимой 
просроченной кредиторской задолженности, значения которой утверждены в 
установленном законодательством порядке;

- совершения сделок с имуществом, находящимся в оперативном 
управлении Учреждения, с нарушением требований пунктов 10 и 13 статьи 9.2. 
пункта 4 статьи 24 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

- нарушения Руководителем требований пункта 3 статьи 27 Федерального 
закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части 
сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в 
том числе по кругу аффилированных лиц.

5.10. Руководитель несет ответственность и обязан возместить убытки, 
причиненные юридическому лицу, если будет доказано, что при 
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал 
недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействия) 
не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску.

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Учреждением.

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами.

Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного 
наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
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переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также 
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным 
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным 
федеральными законами.

6.3. Собственником государственного имущества и земельного участка 
является Еврейская автономная область в лице правительства Еврейской 
автономной области.

6.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним 
государственным имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и 
заданиями собственника в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и Еврейской автономной области, и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим государственным имуществом с 
согласия собственника этого имущества.

6.5. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством.

6.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему 
усмотрению.

6.7. При осуществлении права оперативного управления Учреждение 
обязано:

- своевременно представлять сведения о государственном имуществе в
департамент по управлению государственным имуществом Еврейской
автономной области;

- эффективно использовать государственное имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать государственное имущество 

строго по целевому назначению;
- осуществлять содержание государственного имущества, закрепленного 

за ним на праве оперативного управления.
6.8. Учреждение выполняет стандарты, нормы и правила пожарной 

безопасности, выполняет решения органов государственного контроля за 
выполнением требований пожарной безопасности.

6.9. Источниками формирования государственного имущества и 
финансовых ресурсов Учреждения являются:

- государственное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления;

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства от оказания (выполнения) платных услуг (работ);
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- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических 
и физических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством.
6.10. Государственное имущество и средства Учреждения отражаются на 

его балансе и используются для достижения целей, определенных его 
Уставом. Недвижимое государственное имущество, закрепленное за 
Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему на 
приобретение этого государственного имущества, а также находящееся у 
Учреждения особо ценное движимое государственное имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

6.11. Средства от приносящей доходы деятельности, а также средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитываются на отдельном балансе.

6.12. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 
участника.

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

6.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта настоящего Устава, 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 предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта 
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настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

6.15. В случае, если заинтересованное лицо Учреждения имеет 
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.16. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и 

надлежащее использование закрепленного за ним имущества. Контроль за 
сохранностью, целевым и надлежащим использованием закрепленным за 
Учреждением имуществом осуществляется департаментом по управлению 
государственным имуществом Еврейской автономной области в порядке, 
установленном правительством Еврейской автономной области.

7. Филиалы и представительства Учреждения

7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами 
с соблюдением требований федеральных законов, законодательства 
иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, 
международных договоров Российской Федерации.

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 
положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 
изменения и дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Еврейской автономной области.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения, 
наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Учреждения.

8. Контроль за деятельностью Учреждения

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
в порядке, установленном федеральными законами.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
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департаменту по управлению государственным имуществом Еврейской 
автономной области, иным органам государственной власти Еврейской 
автономной области по их запросам.

8.2. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о 
размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом 
коммерческой тайны.

8.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества, составляемый и 
утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 
общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

8.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 
указанных в пункте 8.3 настоящего Устава, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

8.5. Сведения, определенные пунктом 8.3 настоящего Устава, 
размещаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании информации, 
предоставляемой Учреждением.

Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 
официальном сайге в сети Интернет и ведение указанного сайга 
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной; банковской деятельности.

8.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном правительством Еврейской автономной области.

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
иными федеральными законами.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких 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.
- преобразование в некоммерческую организацию иных организационно

правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества одного и того же собственника.

9.4. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской

i Федерации, осуществляется в порядке, установленном правительством 
? Еврейской автономной области.

9.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
> изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 
? изменения.

9.6. Изменение типа Учреждения в целях создания государственного 
казенного учреждения Еврейской автономной области осуществляется в 
порядке, установленном правительством Еврейской автономной области.

9.7. Изменение типа Учреждения в целях создания государственного 
автономного учреждения Еврейской автономной области осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях».

9.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
иными федеральными законами.

9.9. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном правительством 
Еврейской автономной области.
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9.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
департаменту по управлению государственным имуществом Еврейской 
автономной области и включается в казну Еврейской автономной области.

9.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
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