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1.

оБщиЕ положЕниlI

1.1. Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
<<!етская городская клиническая больница имени н.Ф. Филатова !епартамента

здравоохранения города Москвы>>, сокращенное наименование: гБуЗ
кЩГКБ
им. н.Ф. Филатова .ЩЗМ>, наименование на английском языке State Budgetary Public
Health Institution "N.F. Filatov Children's City Hospital of Moscow Healthcare Ministry",
в дальнейшем именуемое<<учреждение>>, создано по решению Императора Николая I
В |842 году как к.Щом приюта несчастных безвинных м€шенъких страдальцев>. В 1847
ГОДУ УЧРеЖдение переименовано в к!етскую больницу Московского воспитательного
,.ЩОМа>, В 1897 году - в <Московскую Софийскую детскую больницу>, а в |922 году
ПОлУчило нuввание к!етскоЙ городскоЙ клиническоЙ больницы им. Н.Ф.Филатова)).
УСтав Учреждения утвержден прик€}зом !епартамента здравоохранения города
Москвы от 12.12.2011
J\b 1 695 <о переименовании
утверждении Устава
Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы <Щетская
городск€ш клиническая больница N l з имени н.Ф. Филатова ,.Щепартамента
здравоохранения города Москвыrr, зарегистрирован в Межрайонной инспекции
Федералъной налоговой службы России J\b46 по городу Москве 24.о|.2о|2 г.

г.

и

за государственным регистрационным номером 2|277 46З7 0563.
в Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:

УЧРеждение является правопреемником Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы <Щентр восстановительного лечения для детей J\ьб
!епартамента здравоохранения города Москвыr, в полном объеме по всем
обязательствам

в

соответствии

с

передатоtIным

актом,

реорганизованных

путем

присоединения на основании прикч}за .щепартамента здравоохранения города Москвы от
24.10.20|2 г. J\ъ1153 ..о реорганизации Госуларственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы <!етская городская клиническzш больница j\b 1 3

имени н.Ф. Филатова !епартамента

здравоохранения города Москвыr, и

ГосулаРственногО бюджеТногО учреждениЯ здравоОхранениЯ города МосквЫ <Щентр
восстановительного лечения для детей J\ьб !епартамента здравоохранения города
москвы>>. Устав Учреждения утвержден приказом !епартамента здравоохранения города
Москвы от 02.07.2013 г. Jt664<об утверждении Устава Госуларственного бюджетного
учреждения здРавоохранениЯ города Москвы <<.Щетская городская клиническая больница
N l3 именИ н.Ф. Филатова .Щепартамента здравоохранения города Москвы>,
зарегисТрирован В Межрайонной инспекции Федера_пъной налоговой службы России
J\b46 по городу Москве 16.0в.2013 г. за государственным регистрационным номером

\2l;
устав Учреждения утвержден приказом !епартамента здравоохранения города

6|З77 47957

Москвы от 02.06.2о1^5 г. J\Ь4б5 <об утверждении Устава Госуларственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы <.Щетская городская клиническая больница
N 13 именИ н.Ф. Филатова .Щепартамента ЗДравоохранения города Москвы>,
зарегисТрирован В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
}lъ46 по городу Москве 19.0б.2015 г. за государственным регистрационным номером
9757,7 46965|25.

Приказом !епартамента здравоохранения города Москвы Jrlb824 от 27.1|.2017 г.
в Устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные в Межрайонной
инспекции Федера_пъной нuLпоговой службы России J\Ъ46 по гороДУ Москве 15.|2.201] г.
за государственным регист,рационным номером 7 |777 49065 1 80.
устав Учреждения утвержден В новой редакцйи Приказом !епартамента

L.2. УЧРедитеЛеМ Учреждения является город Москва. Функции и полномочия

учредителя Учрежден.ия (далее - Учредитель) в соответствии сфелераrrьными законами,

законами города Москвы, нормативными правовымиактами Правительства Москвы
осуществляет !епартамент здравоохранения города Москвы.
l .3. Собственником имущества Учреждения является город Москва (да_гrее

Собственник).
| .4. Учреждение является юридическим лицом. имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со
своим наименованием. бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности. выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1 .5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находяIцимся
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 имуществ4
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных
средств, а также недвижимого имущества.
1.6. Собственник имущества Учреждения
несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества Учреждения.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии.
нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами
Щепартамента здравоохранения города Москвы, а также настоящим Уставом.
1.8. Место нахождения Учреждения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кулринская,
д.l5, 123056, г. Москва, ул. Красина, д.27, стр. 3,4.

не

2.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИJI

Учреждение создано для выполнения работ, окzLзания услуг в целях обеспечения
реzrлизации предусмотренных фелеральными законами, законами города Москвы,
нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в
сфере здравоохранения.
2.2. I_{елями деятельности, для которых создано Учреждение, является окzLзание
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, детскому населению,
повышение качества оказания медицинской помощи.
2.З. Для достижения целей деятельности, указанных
п. 2.2, Учрежление
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.З.L Медицинская деятельность, включая выполнение работ (услуг) по оказанию
доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной.
скорой и санаторно-курортной медицинской помощи в соответствии с перечнем.
установленным законодательством Российской Федерации.
2.З.2. Лабораторная деятельность,связанная с патогенными микроорганизмами.
2.3.З. Фармацевтическая деятельность. включая закупку, хранение, изготовление,
отпуск и медико-фармацевтический контроль применения лекарственных препаратов для
медицинского применения, с правом работы с сильнодействующими и ядовитыми
веществами.
2.З.4. !еятелъность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ,в том числе приобретение, хранение. отпуск. использование, уничтожение.
2.З.5. Щеятельность, связанная
использованием источников ионизирующего
излrIения.
2.З.6. Щеятельность, связанная с эксплуатацией радиационных источников (изделий в
которых содержаться радиоактивные веlцества).
2.1 .

в

с

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с
предусмотренными в пункте 2.З настоящего Устава основными видами деятельности

Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, ок€вывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности' предусмотренным пунктом 2.З настоящего Устава. в
сферах, ук.ванных в пункте 2.1 настояIцего Устава, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч.
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.3) Учреждения,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

2.6.|. !еятельность', связанная с

санитарно-гигиеническими

и

противоэпидемическими мероприятиями, включая стерилизацию и дезинфекцию.
2.6.2. Медико-социальная помоIць по уходу за больными.
2.6.З. Научно-исследовательская деятельность, разработка и внедрение современных
высокоэффективных медицинских технологий.
2.6.4. Создание условий для организации и проведения учебно-педагогического
процесса по подготовке медицинских и фармацевтических кадров.
2.6.5. Клинические исследования безопасности и эффективности лекарственных
средств.
2.6.6. Клинические испытания медицинских изделий.
2.6.'7 . ,,Щеятельность по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в
соответствии с действующим законодательствоI\I и нормативными актами правительства
Российской Федерации и города Москвы.
2.6.8. Розничная торговля фармацевтическими препаратами.
2.6.9. !еятельность медицинских лабораторий.
2.6.|О. Стоматологическая практика.
2.6.|1. Обrцая врачебная практика.
2.6.12. Специальная врачебная практика.
2.6.IЗ..Щеятельность в области медицины прочая.
2.6.I4. Щеятельность организаций сулебно-медицинской экспертизы.
2.6.15.Щеятельность
области медицины прочая' не включенная
другие
группировки.
2.6.|6. Подготовка кадров высшей квалификации.
2.6.|'7 . Повышениякв€Lпификации медицинских раб отников.
2.6.18. Санитарно-просветительная работа.
2.6.19. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом.
2.6.20. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе.
2.6.2L Сдачу в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества, находящегося в
оперативномуправленииУчреждения.
2.6.22. Сдача и утилизация мет€Lплических и неметzLплических отходов, мусора'
отходов резины, текстильных матери€Lтов, бумаги и картона, лома пластмасс' стекла,
прочих немет€Lплических отходов и лома. прочих предметов.
2.6.2З. Прием благотворительной помощи. лобровольных имущественных взносов и
пожертвований от граждан и юридических лиц.
2.6.24. Коллекционирование, хранение. публикация и' экспонирование музейных
предметов и коллекций.
2.7 . Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем Уставе.

в

в

2.8. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Учреждение может заниматься только на основании специ€шьного рчtзрешения

(лицензии).

2.9.Если условиями предоставления лицензиинаосуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Учреждение в течение срока действия лицензии осуществляет только
виды деятельности, предусмотренные лиценз1.Iей. и сопутствующие виды деятельности.
З.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.

Управление

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

фелера_гlьными

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и
настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.
Руководитель Учреждения н€вначается Учредителем.
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на должность
Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям. а также
руководителям обособленных подразделений. в том числе на период своего временного
отсутствия.

з.2.

руководитЕлъ учрЕждЕниlI

з.2.|. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (главный врач), который
нzLзначается на срок. не более 5 (пять) лет.

З.2.2. К компетенции главного врача относятся вопросы осуществления руководства
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных фелера-пьными
законами и законодательством города Москвык компетенции Учредителя Учреждения.
З.2.З. Главный врач организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
З.2.4. Главный врач без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и
трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру иlили штатное
расписание Учреждения, утверждает долlкностные инструкции работников Учреждения
и положения о подразделениях;

- разрабатывает и направляет на утверждение Учредителю план финансовохозяйственной деятельности Учреждения. утверждает годовую и бухгалтерскую
отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах города Москвы,
обеспечивает своевременную уплату нzLпогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых н€Lпоговым законодательством Российской Федерации, представляет в

установленном порядке статистические, бухга_гrтерские и иные отчеты'
- подписывает правовые акты и иные лок€Lпьные акты Учреждения. выдает
доверенности на право представительства от имени Учреждения. в том числе
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- в соответствии с федеральными законами определяеТ состав и объем сведений.
составляюIцих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и
обеспечивает его соблюдение:

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений

Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
З.2.5. Главный врач Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
Учредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
соответствии с требованиями, установленными УчредLIтелем:
д) обеспечивать целевое и рационzцIьное использование бюджетных средств, в том
числе субсидий на ок€вание услуг (выполнение работ). субсидий на иные цели, и
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с фелеральными
законами;
е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ.
ок€ванию услуг:
ж) не допускать превышения предельно допустимой просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;
з)
обеспечивать
сохранность.
имущества,
использование
рационаJIьное
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения,
а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам
Учреждения;
к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке. установленном
федеральными законами и законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Правительства Москвы, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом Учреждения. в том числе передачу его в аренду.
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользов ания в отношении государственного имуществ4
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять
его списание;
л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном,
совершение Учреждением крупных сделок;
м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность;
н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы и Уставом внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, а также недвижимого имущества. в уставный (складочный)
капитЕLп хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или у{астника;
о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
фелеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения ;
п) обеспечиватъ раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федера-гlьных законов;

р) обесПечиватЬ соблюдение Правил внУтреннеГо трудОвогО распорядка и труловой
дисциплины работниками Учреждения;
с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать
необходимые меры по соблюдению В Учреждении правил техники безопасности и
требований федерzrльных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
т) проходить аттестацию в порядке, установленном фелеральными законами,
нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем:
у) обеспечивать н€UIичие мобилизационных мощностей и выполнение требований по
гражданской обороне;
ф) выполнять иные обязанности, установленные фелеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом, а также решениями

Учредителя.
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Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имуrцество, закрепленное за
УчрежДениеМ илИ приобретенное Учреждением за счет средств. выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества. подлежит обособленному учету в
установленном порядке.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) полъзования.
4.4. УчРеждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду.
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход
праВ владениЯ И (или) пользоВ аниЯ В отношении ук€}занного имущества. а также
осуществлять его списание.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оператИвногО управления, I{лИ имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имуществ4 если иное
не установлено законодательством.
4.6. остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, Не
4.1 .

в

пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не преДусмотрено Федерчrльным законом от l 2 января l996
года N 7-ФЗ "о некоммерческих организациях" и настоящим Уставом.
4.7 . Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7 .l. Субси Дии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
госудаРственнЫм заданИем госуДарствеНныХ услуГ (выполнением
работ).
4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на иные
указанным

цели.

4.7.з. !оходЫ УчрежДения, получеНные оТ осущесТвления приносящей доходы
деятелъности' в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. и приобретенное за счет
этих доходов имущество.
4.1 .4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учреждение В отношении денежных средств и имущества' закрепленного за
учреждением на rrраве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в

порядке' установленном фелеральными законами, законами города Москвы, правовыми
актами Правителъства Москвы, настоящим Уставом, следующее:
4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.

4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено
УСлОВиями их предоставления) и иного имущества, 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) капит€lJI
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или }п{астника.
4.В.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям
качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
4.9. Учреждение не вправе рzLзмещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено фелеральными законами.
4. 1
Информ ация
исполъзовании закрепленного
Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.

в

0.

5.

об

за

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

.

Учреждение может быть реорганизовано в порядке. предусмотренном
федера_lrьными законами, законами города Москвы. правовыми актами Правительства
Москвы, или по решению суда.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
5.

1

федеральными законами и законодательством города Москвы.

о

и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Москвы.
5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
креДиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федерzцIьными законами не
Может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения. передается
ликвидационной комиссией в казну города Москвы.
5.3. Принятие решения

6.

ИЗменения

ликвидации

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

и дополнения в Устав вносятся в порядке,

Правительством Москвы.

установленном
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