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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа 
Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(далее -  Учреждение) создано для оказания государственных услуг и выполнения 
работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Пермского 
края путем изменения типа государственного учреждения здравоохранения 
особого типа «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 
и является его правопреемником.

Ранее Учреждение именовалось: Пермское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы (приказ Облздравотдела от 26.11.1951 г. № 184), 
Государственное учреждение здравоохранения особого типа «Пермское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» (приказ Управления здравоохранения 
администрации Пермской области от 29.05.2000 г. № 162 и распоряжение 
Комитета по управлению государственным имуществом администрации Пермской 
области от 29.06.2000 г. № 1153-р), Государственное учреждение здравоохранения 
особого типа «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (приказ 
Агентства по управлению учреждениями здравоохранения от 02.02.2007 г. № 7 
и приказа Агентства по управлению имуществом Пермского края от 19.02.2007 г. 
№213).

Учреждение является правопреемником Государственного учреждения 
здравоохранения особого типа «Пермское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы» и Государственного краевого учреждения здравоохранения 
«Коми-Пермяцкое окружное бюро судебно-медицинской экспертизы» (приказ 
Агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края 
от 13.01.2009 г. № СЭД-28-01-04-3).

1.2. Учреждение создано на основании распоряжения Правительства 
Пермского края от 05.04.2011 г. № 63-рп.

1.3. Полное наименование Учреждения: Государственное казенное
учреждение здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы».

1.4. Сокращенное наименование Учреждения: ГКУЗОТ «ПКБСМЭ».
1.5. В соответствии с действующим законодательством учредителем 

и собственником имущества Учреждения является Пермский край.
1.6. В соответствии с Законом Пермского края «Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Пермского края» от 14.12.2007 
г. № 150-ПК от имени Пермского края функции и полномочия учредителя 
от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой 
орган - Министерство здравоохранения Пермского края (далее -  Учредитель)



и уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края (далее -  Уполномоченный орган).

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Пермского края, настоящим Уставом и заданиями Учредителя.

Тип Учреждения -  государственное казенное учреждение.
Организационно-правовая форма -  государственное казенное.
Форма собственности -  государственная собственность субъекта 

Российской Федерации Пермского края.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс и смету, 
лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Пермского края.

Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 
на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки 
со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства 
индивидуализации.

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Оно вправе совершать любые сделки в пределах специальной 
правоспособности казенного учреждения.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения от имени Пермского края несет Учредитель.

1.10. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 614077, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 61.

1.11. Для осуществления уставной деятельности Учреждение в своем 
составе имеет следующие структурные подразделения и обособленные объекты:

614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 61
614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 12.
1.12. Учреждение имеет в своем составе следующие филиалы, 

осуществляющие все или часть функций Учреждения, в том числе функции 
представительства:

1.12.1. Березниковский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Березниковский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618400, Пермский край, г. Березники, 
ул. Фрунзе, д. 16;



1.12.2. Верещагинский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Верещагинский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617123, Пермский край, г. Верещагино, 
ул. Октябрьская, д. 74;

1.12.3. Горнозаводский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Горнозаводский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 
ул. Гипроцемента, д. 25;

1.12.4. Губахинский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Губахинский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618290, Пермский край, г. Губаха,
ул. Дегтярева, д. 1;

1.12.5. Добрянский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Добрянский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618710, Пермский край, г. Добрянка, 
ул. Герцена, д. 40;

1.12.6. Кизеловский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Кизеловский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618350, Пермский край, г. Кизел,
ул. Борчанинова, д. 1;

1.12.7. Красновишерский филиал государственного казенного 
учреждения здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Красновишерский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».



Место нахождения Филиала: 618550, Пермский край, г. Красновишерск, 
ул. Победы, д. 3;

1.12.8. Краснокамский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Краснокамский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617070, Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Пушкина, д. 2;

1.12.9. Кудымкарский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Кудымкарский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, 
ул. Коркиных, 11;

1.12.10. Кунгурский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Кунгурский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617400, Пермский край, г. Кунгур,
ул. Красногвардейцев, д. 45в;

1.12.11. Лысьвенский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Лысьвенский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618910, Пермский край, г. Лысьва, ул. Гайдара,
Д. 1;

1.12.12. Октябрьский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Октябрьский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617860, Пермский край, Октябрьский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Ленина, 81;

1.12.13. Осинский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».



Сокращенное наименование Филиала: Осинский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Мелентьева,
Д. 1;

1.12.14. Очерский филиал государственного казенного учреждения
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Очерский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617140, Пермский край, г. Очёр, ул. Пушкина, 
Д. 526;

1.12.15. Соликамский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Соликамский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618500, Пермский край, г. Соликамск,
ул. 20-летия Победы, д. 10;

1.12.16. Чайковский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Чайковский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617761, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Вокзальная, д. 12а;

1.12.17. Чернушинский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Чернушинский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 617800, Пермский край, г. Чернушка,
ул. Коммунистическая, д. 16а;

1.12.18. Чусовской филиал государственного казенного учреждения
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Чусовской филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618200, Пермский край, г. Чусовой,
ул. Некрасова, д. 1;



1.12.19. Гремячинский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Гремячинский филиал ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, 
ул. Ленина, д. 191;

1.12.20. Гайнский филиал государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы».

Сокращенное наименование Филиала: Гайнский филиал ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».

Место нахождения Филиала: 619650, Пермский край, Гайнский район, 
п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 36, 36 Л.

1.13. Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных 
Учреждением положений. Имущество каждого филиала учитывается на балансе 
Учреждения.

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени учреждения. 
Ответственность за деятельность Филиалов несет Учреждение.

1.14. Каждый Филиал имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения. Филиалы вправе 
иметь штампы со своим наименованием.

1.15. Руководитель филиала назначается Учреждением и действует 
на основании доверенности, выданной Учреждением.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Учреждения является оказание содействия судам, 
судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям, а при 
необходимости иным физическим и юридическим лицам в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством 
проведения судебно-медицинской экспертизы (исследования).

2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация 
и производство судебно-медицинских экспертиз (исследований) при проведении 
предварительного расследования и судебного разбирательства дела.

2.3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Работы и услуги при проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз.



2.4. Государственное задание для Учреждения в соответствии 
с предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться 
от выполнения государственного задания.

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 основному виду деятельности, предусмотренному 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.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Собственником имущества Учреждения является Пермский край.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной 

и иных формах являются:
имущество Пермского края, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления;
приобретение имущества Учреждением по сделкам;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
другие, не запрещенные законом поступления.
3.3. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, 

сооружения, помещения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях 
и иное имущество.

3.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
на основании приказа Уполномоченного органа по согласованию с Учредителем.



Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

3.6. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать 
его сохранность, надлежащий учет и 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.

Учреждение несет бремя содержания имущества, находящегося у него 
в оперативном управлении, обязано поддерживать это имущество в исправном, 
безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением этого 
имущества состоянии.

3.7. Учреждение владеет и пользуется находящимся у него на праве 
управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, его назначением.

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом иначе как с согласия Учредителя и по решению 
Уполномоченного органа.

3.8. Уполномоченный орган вправе изъять закрепленное за Учреждением 
излишнее, неиспользуемое либо используемое Учреждением не по назначению 
имущество по согласованию с Учредителем.

3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета Пермского края на основании бюджетной сметы.

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 
размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными бумагами. Субсидии и бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются.

3.11. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем направлять 
в Уполномоченный орган предложения по изъятию у него излишнего 
или неиспользуемого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления.

3.12. Списание имущества производится в установленном порядке 
з соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение находится в ведении Учредителя, которое осуществляет 
бюджетные полномочия распорядителя бюджетных средств.

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями 
и гражданами на основании договоров.

4.3. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых 
для осуществления его функций, обеспечиваются за счет средств бюджета 
Пермского края путем заключения государственных контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных 
договоров, подлежащих оплате за счет бюджетных средств, производится 
от имени Пермского края в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4.4. Учреждение имеет право:
4.4.1. планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения по согласованию с Учредителем;
4.4.2. иметь филиалы и представительства, которые создаются 

по согласованию с Учредителем и Уполномоченным органом. Имущество 
филиалов и представительств учитывается на балансе Учреждения;

4.4.3. самостоятельно утверждать положения о филиалах 
и представительствах, назначать их руководителей.

4.5. Учреждение обязано:
4.5.1 составлять бюджетную смету Учреждения и обеспечить 

ее утверждение в порядке, установленном Учредителем;
4.5.2 обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
4.5.3 осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций 

в процессе выполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую 
и бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, представлять информацию 
о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам 
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные



Учредителем, в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и Пермского края;

4.5.4. в полном объеме выполнять установленные государственные задания;
4.5.5. представлять Уполномоченному органу сведения о движимом 

и недвижимом имуществе в установленной форме в соответствии с действующим 
законодательством;

4.5.6. нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, 
качество работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью 
населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;

4.5.7. 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 работников 
Учреждения;

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

4.5.9. обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 
| включая персональные данные);

4.5.10. обеспечивать учет, сохранность и использование архивных 
документов (постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу 
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
и своевременную передачу их на государственное хранение в архивные 
учреждения;

4.5.11. обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения 
в соответствии с установленными требованиями;

4.5.12. оплачивать труд работников Учреждения в соответствии 
с положениями законодательства Пермского края с соблюдением гарантий, 
остановленных трудовым законодательством;

4.5.13. представлять учредителю бухгалтерскую и статистическую 
отчетность Учреждения в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации, отчет о своей деятельности и использовании 
закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения 
которого определяется учредителем Учреждения;

4.5.14. обеспечивать в установленном порядке открытость 
и доступность документов, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.



4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем 
и Уполномоченным органом в пределах их компетенции в установленном 
Правительством Пермского края порядке.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Пермского края и настоящим 
уставом.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

5.2.1. Утверждение бюджетной сметы Учреждения;
5.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения функций 

Учреждения в установленном порядке;
5.2.3. Утверждение устава Учреждения, изменений (включая новую 

редакцию) в устав Учреждения в порядке, установленном постановлением 
Правительства Пермского края;

5.2.4. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения 
об открытии и закрытии его представительств, при этом в устав Учреждения 
должны быть внесены соответствующие изменения;

5.2.5. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения 
и прекращении его полномочий, заключение и прекращение трудового договора 
с руководителем Учреждения, внесение в него изменений;

5.2.6. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании сделок 
с имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением;

5.2.7. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке 
определенном постановлением Правительства Пермского края;

5.2.8. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 
Учреждения в порядке, определенном постановлением Правительства Пермского 
края;

5.2.9. Решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
•О некоммерческих организациях» и законодательством Пермского края.

Часть полномочий Учредитель осуществляет по согласованию 
с Уполномоченным органом в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
руководителем Учредителя.



Отношения по регулированию труда начальника Учреждения оформляются 
трудовым договором, заключаемым между Учредителем и начальником на срок 
до 5 лет после назначения начальника на должность.

5.4. Начальник Учреждения действует на основе законодательства 
Российской Федерации и Пермского края, настоящего Устава и в соответствии 
с заключенным трудовым договором.

5.5. К компетенции начальника Учреждения относятся вопросы
осуществления, текущего руководства деятельностью Учреждения 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 
Пермского края и настоящим Уставом к компетенции Учредителя
и Уполномоченного органа.

5.6. Начальник, по вопросам отнесенным законодательством Российской 
Федерации и Пермского края к его компетенции, действует на принципах 
единоначалия.

5.7. Начальник должен действовать в интересах Учреждения
добросовестно и разумно.

Начальник обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или трудовым договором, возместить 
убытки, причиненные им Учреждению.

5.8. Начальнику Учреждения не разрешается совмещение его должности 
с работой в качестве руководителя другой организации.

5.9. Начальник выполняет следующие функции и обязанности
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

5.9.1. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 
его интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях;

5.9.2. по согласованию с Учредителем определяет приоритетные 
направления деятельности Учреждения, принципы формирования использования 
его имущества;

5.9.3. в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, 
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает 
доверенности;

5.9.4. открывает лицевые счета Учреждения в Министерстве финансов 
Пермского края в установленном порядке;

5.9.5. обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения 
и представление ее на утверждение Учредителю в порядке, определенном 
Учредителем Учреждения;

5.9.6. обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы;
5.9.7. обеспечивает составление и утверждение, в порядке установленном



Министерством финансов Российской Федерации, бухгалтерской
отчетности Учреждения;

5.9.8. утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;
5.9.9. утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения

и об использовании закрепленного за ним имущества и представляет
его Учредителю Учреждения;

5.9.10. разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения;
5.9.11. принимает на работу и увольняет с работы работников 

Учреждения (за исключением главного бухгалтера), заключает с ними трудовые 
договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания 
и поощрения;

5.9.12. прием на работу главного бухгалтера Учреждения, заключение 
с ним, изменение и прекращение трудового договора начальник согласовывает 
с Учредителем;

5.9.13. в пределах своей компетенции издает локальные нормативные 
акты, распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения;

5.9.14. осуществляет иные полномочия, установленные 
законодательством, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.

5.10. Предусмотренные настоящим Уставом и трудовым договором 
функции и обязанности начальника выполняет личными действиями и силами 
администрация Учреждения.

5.11. Отношения начальника с Учреждением, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.12. В случае если начальник (заместители начальника) Учреждения имеет 
заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе 
в совершении сделок, стороной которых является или намеревается быть 
Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц 
и Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий 
(в том числе сделок):

начальник (заместители начальника) Учреждения обязан сообщить о своей 
заинтересованности Учредителю и Уполномоченному органу до момента 
принятия решения о совершении данных действий;

действия должны быть одобрены Учредителем и Уполномоченным органом.



6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения.

Проект передаточного акта подготавливается Учреждением и утверждается 
Учредителем по согласованию с Уполномоченным органом.

6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 
Федерации, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Пермского края.

6.3. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

6.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

6.5. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Пермского края.

6.6. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».

6.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Пермского края.

Учредитель назначает ликвидационную комиссию и утверждает 
по согласованию с Уполномоченным органом ликвидационный баланс.

6.8. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

6.9. 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 Уполномоченному органу.



6.10. Реорганизация и ликвидация Учреждения считается завершенной 
с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

6.11. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 
Правительством Пермского края.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем после согласования с Уполномоченным органом и вступают в силу 
с момента их государственной регистрации.

7.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации в соответствии с законодательством РФ.




