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1. Общие положения

1.1.Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Колпашевская районная больница» (далее -  Учреждение) 
является некоммерческой организацией, переданной из муниципальной 
собственности в государственную собственность Томской области в 
соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 
12.12.2013 № 929-ра «О принятии муниципальных учреждений
здравоохранения в государственную собственность Томской области», 
переименованной из Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Колпашевская центральная районная больница», ранее 
именуемого Муниципальное учреждение здравоохранения "Колпашевская 
центральная районная больница", утвержденного постановлением Главы 
Администрации Колпашевского района от 24.01.1994 № 830, для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
действующим законодательством полномочий органов государственной 
власти Томской области в сфере здравоохранения.

1.2. Полное наименование Учреждения:
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Колпашевская районная больница».
Сокращенное наименование Учреждения: ОГБУЗ «Колпашевская РБ».
1.3. Место нахождения Учреждения: 636460, Томская область, г. 

Колпашево, ул.Советский Север, 45.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Томская область (далее -  Учредитель).
От имени Томской области функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент здравоохранения Томской области, в ведении 
которого находится Учреждение.

1.5.Учреждение считается созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открываемые в установленном действующим 
законодательством порядке, печать со своим наименованием, бланки.

1.7 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, 
а также настоящим Уставом.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и 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 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства. Филиалы и представительства Учреждения являются его 
обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, 
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании 
утвержденного Учреждением положения. Имущество филиалов и 
представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью 
сводного баланса Учреждения.

Руководители филиалов и представительств назначаются и 
освобождаются от должности руководителем Учреждения и действуют на 
основании доверенности, выданной руководителем Учреждения. Филиалы и 
представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, 
которое несет ответственность за их деятельность.
На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение 
филиалов и представительств не имеет.

2. Цели и предмет деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Томской области в сфере здравоохранения.

Целью деятельности Учреждения является оказание медицинской 
помощи жителям Колпашевского района Томской области.

2.2. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Устава целей 
Учреждение осуществляет в порядке, установленном действующим 
законодательством, следующие основные виды деятельности (предмет 
деятельности Учреждения):

- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- использование источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров;
- выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности, 

простейшими III-IV групп патогенности, гельминтами IV группы 
патогенности.

2.3. Департамент здравоохранения Томской области формирует и 
утверждает государственные задания для Учреждения в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными в пункте 2.2 
настоящего Устава.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.



2.4. 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 основным видам деятельности, 
предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Устава для граждан и 
юридических лиц, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.5. Учреждение вправе также осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям. К указанным видам деятельности 
относятся:

-деятельность по повышению комфортности условий нахождения в 
Учреждении;

-предоставление услуг по пребыванию в палатах повышенной 
комфортности;

-услуги по предоставлению дополнительного питания;
-транспортные услуги.
2.6. Доходы, полученные Учреждением от видов деятельности, 

указанных в пунктах 2.4., 2.5. настоящего Устава, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

2.7. 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 установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

3. Имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Томской области и закреплено за Учреждением на праве оперативного 
управления.

Полномочия собственника закрепленного за Учреждением областного 
государственного имущества осуществляют Законодательная Дума Томской 
области, Администрация Томской области и уполномоченный областной 
орган по управлению областным государственным имуществом в пределах 
их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченный областной орган по управлению областным 
государственным имуществом в установленном законом порядке 
осуществляет передачу Учреждению областного государственного 
имущества.



3.2.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- субсидии из областного бюджета, предоставленные на выполнение 

государственного задания;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- средства обязательного медицинского страхования;
- доходы, полученные от осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

В случае сдачи в аренду с согласия Администрации Томской области 
или уполномоченного областного органа по управлению областным 
государственным имуществом недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

3.3.Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на 
праве оперативного управления областным государственным имуществом в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и 
заданиями собственника в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и Томской области.

3.4. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.5.Учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом с 
согласия Администрации Томской области, если иное не предусмотрено 
законами Томской области.

Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением 
или приобретенным за счет выделенных на эти цели средств, Учреждение 
вправе распоряжаться с согласия уполномоченного областного органа по 
управлению областным государственным имуществом, если иное не 
предусмотрено законами Томской области.

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

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

3.7. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
отдельно учитываются на балансе.

Средства, полученные по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, Учреждение вправе использовать на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;



- коммунальные услуги;
- услуги связи;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов;
- прочие выплаты;
- транспортные услуги;
- прочие работы, услуги;
- прочие расходы;
- увеличение стоимости нематериальных активов;
- арендная плата за пользование имуществом;
- социальное обеспечение.
3.8. Администрация Томской области вправе закреплять областное 

государственное недвижимое имущество за Учреждением на праве 
оперативного управления и изымать у Учреждения в Казну Томской области 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению недвижимое 
имущество и распоряжаться им по своему усмотрению.

3.9.Движимое областное государственное имущество закрепляется на 
праве оперативного управления за Учреждением уполномоченным 
областным органом по управлению областным государственным 
имуществом. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
движимое имущество может быть изъято у Учреждения в Казну Томской 
области по решению уполномоченного областного органа по управлению 
областным государственным имуществом.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 
самостоятельно:

приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 
финансовых средств;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом;

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности;

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
действующим законодательством;

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие 
Учреждения в пределах субсидии областного бюджета, предоставленной на 
выполнение государственного задания, а также доходов от приносящей 
доход деятельности;

осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством.



4.2. Учреждение обязано:
исполнять требования действующего законодательства; 
обеспечивать гарантированные действующим законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, 
иные трудовые права работников Учреждения и принимать меры по 
социальной защите работников;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

представлять Учредителю в установленные сроки необходимую 
финансовую документацию;

нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в 
соответствии с действующим законодательством;

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества;

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим 
законодательством;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
и иной информации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.3.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Департаментом здравоохранения Томской области, другими органами 
государственной власти в пределах их компетенции, определенной законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской 
области.

4.4. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
областного государственного имущества осуществляет уполномоченный 
областной орган по управлению областным государственным имуществом в 
пределах его компетенции.

5. Управление Учреждением

5.1. Учреждение возглавляет главный врач (далее -  руководитель). 
Руководитель Учреждения назначается и освобождается от должности 

на основании распоряжения Администрации Томской области в соответствии 
со статьёй 12 Закона Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ «О порядке 
управления и распоряжения государственным имуществом Томской 
области».



Заключение трудового договора с руководителем Учреждения 
осуществляется на основании правового акта о назначении на должность 
руководителя областного государственного учреждения.

Заключение и изменение трудового договора с руководителем 
Учреждения осуществляет Департамент здравоохранения Томской области в 
соответствии с типовой формой трудового договора.

Прекращение трудового договора с руководителем Учреждения 
осуществляется распоряжением Администрации Томской области, за 
исключением случаев прекращения трудового договора в связи с истечением 
его срока или расторжением трудового договора по инициативе 
руководителя Учреждения.

Оформление прекращения трудового договора в связи с 
истечением его срока и расторжением трудового договора по инициативе 
руководителя Учреждения осуществляется Департаментом здравоохранения 
Томской области.

Руководитель областного государственного учреждения подлежит 
аттестации, порядок и сроки которой устанавливаются постановлением 
Администрации Томской области.

5.2. Руководитель Учреждения действует на основании законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области, 
настоящего Устава и трудового договора.

5.3. Руководитель Учреждения:
а) действует от имени Учреждения без доверенности;
б) в установленном порядке распоряжается имуществом Учреждения;
в) совершает в установленном порядке от имени Учреждения 

гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей 
Учреждения;

г) принимает и увольняет работников Учреждения, заключает трудовые 
договоры;

д) открывает в порядке, установленном действующим 
законодательством, лицевые счета, распоряжается финансовыми средствами 
Учреждения;

е) утверждает штатное расписание, положение об оплате труда 
работников Учреждения;

ж) издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет 
обязанности между работниками Учреждения;

з) представляет интересы Учреждения в судах, органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, а также 
организациях, подписывает и выдает в установленном порядке доверенности 
от имени Учреждения;

и) организует учет и отчетность Учреждения;
к) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

филиалов и представительств Учреждения;



л) утверждает положения о филиалах и представительствах 
Учреждения;

м) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и трудовым договором.

5.4. Руководитель Учреждения не вправе:
1) без разрешения Департамента здравоохранения Томской области 

работать по совместительству у другого работодателя;
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное 

и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
Действующим законодательством или трудовым договором могут быть 

установлены иные ограничения.
5.5. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную, гражданско- 

правовую, административную либо уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основаниями для привлечения руководителя к дисциплинарной 
ответственности являются:

а) совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением 
установленного законодательством порядка;

б) несоблюдение установленных законом или трудовым договором 
ограничений для руководителя Учреждения;

в) иные основания, предусмотренные действующим законодательством 
или трудовым договором.

Решения о применении к руководителю Учреждения мер 
дисциплинарной ответственности, за исключением увольнения, принимаются 
Департаментом здравоохранения Томской области.

5.6. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации.

6. Крупные сделки

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

6.2.Крупная сделка совершается Учреждением только с 
предварительного согласия Департамента здравоохранения Томской области.

6.3.Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 6.1 и 6.2



настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения

7.1. Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано на 
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Томской области. Решение о ликвидации и 
реорганизации Учреждения принимается Администрацией Томской области, 
а также судом в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

7.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
действующим законодательством. При реорганизации Учреждения вносятся 
необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.3. Процедура ликвидации и реорганизации Учреждения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.4. При ликвидации Учреждения Департамент здравоохранения 
Томской области назначает по согласованию с уполномоченным областным 
органом по управлению областным государственным имуществом 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации областного государственного учреждения.

7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в Казну Томской области.

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

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. После прекращения деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
областной архив. Передача и упорядочение документов осуществляются за 
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 
учреждений.




