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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» (далее 
- Учреждение) создано в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Мордовской АССР от 16 ноября 1971 г. № 1281 -  к и 
впервые зарегистрировано постановлением Главы Администрации
г.Саранска от 30 июня 1995 г. № 886 с наименованием Государственное 
учреждение здравоохранения «Республиканский онкологический диспансер».

7 октября 2011 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменения, внесенные в 
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» 
(свидетельство серия 13 №001385889. ГРН 2111326035159).

16 июля 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменения, внесенные в 
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» (ГРН 
2131326033254).

8 августа 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска зарегистрированы изменения, внесенные в 
Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» (ГРН 
2141326035057).

1.2. Полное официальное наименование Учреждения - Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 
«Республиканский онкологический диспансер».

Сокращенное: ГБУЗ Республики Мордовия «РОД».
1.3. Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. 

Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее - 
уполномоченный орган).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, 
законами Республики Мордовия, указами и распоряжениями Главы 
Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Республики Мордовия и настоящим Уставом.
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1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Республикой Мордовия для выполнения работ, оказания услуг в сфере 
здравоохранения.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и 
бланки, осуществляет операции с поступающими ему денежными 
средствами через лицевые счета, открытые в порядке, установленном 
законодательством.

1.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в установленном законом порядке.

1.8. Учреждение выступает заказчиком при осуществлении закупок за 
счет субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Республики 
Мордовия, и иных средств в соответствии с требованиями законодательства.

1.9. Место нахождения Учреждения: 430032, Российская Федерация, 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Ульянова, 30.

1.10. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные 
подразделения, действующие на основании положений:

1 хирургическое отделение, 2 хирургическое отделение, 3 хирургическое 
отделение, гинекологическое отделение, радиологическое отделение, 
эндоскопическое отделение, поликлиническое отделение, отделение 
анестезиологии и реанимации, дневной стационар при поликлиническом 
отделении, рентгенологическое отделение, операционный блок, клинико
биохимическая лаборатория, цитологическая лаборатория, радиоизотопная 
ттб оратория, отделение противоопухолевой лекарственной терапии, 
датологоанатомическое отделение, общебольничный медицинский персонал, 
общебольничный немедицинский персонал, организационно - методический 
отдел, административно-хозяйственный отдел.

Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является:
удовлетворение потребностей населения в квалифицированной 

медицинской помощи, на основе обеспечения взаимосвязи и 
преемственности между медицинскими организациями, эффективного 
и: пользования имеющихся ресурсов;

диагностика злокачественных и доброкачественных новообразований, 
хит тшческое, лучевое, лекарственное и симптоматическое лечение в 
д м латорных и стационарных условиях, диспансерное наблюдение больных 
с с vалогическими заболеваниями;

систематическое освоение и внедрение наиболее эффективных и 
::с семенных методов лечения и обследования больных;

сказание консультативной помощи медицинским организациям
?е:д; блики Мордовия;
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повышение эффективности мероприятий по профилактике и раннему 
выявлению онкологических заболеваний у населения Республики Мордовия;

организационно-методическая работа с медицинскими организациями 
Республики Мордовия по улучшению оказания онкологической помощи 
населению Республики Мордовия.

2.2. Целью деятельности Учреждения является охрана здоровья 
населения Республики Мордовия.

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

2.3.1. Медицинская деятельность.
2.3.2. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
2.3.3. Фармацевтическая деятельность.
2.3.4. Приобретение, хранение, использование, списание в медицинских 

целях лекарственных средств, изделий медицинского назначения и этилового
спирта.

2.4. Помимо основных видов деятельности Учреждение в порядке, 
установленном действующим законодательством, вправе осуществлять 
:седующие иные виды деятельности:

платные медицинские услуги в соответствии с Постановлением 
Уэавительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
чггдоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;

реализация отходов, содержащих драгоценные металлы, лом цветных и 
черных металлов и иных отходов, в порядке, установленном действующим 
:ццэнодательством Российской Федерации;

реализация тары, не являющейся возвратной
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 

с также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
шсзовленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
:тути. относящиеся к его основным видам деятельности, указанным в 

_ _ , - г 2.3.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и 
в 2 щцшаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
: тэеделения указанной платы устанавливается Министерством 
зжтазоохранения Республики Мордовия, если иное не предусмотрено 
: гцццшьным законом.

2 : Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
: : :  тзетствии с законодательством Российской Федерации требуется 
:~г_ дчьное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
~: г  чечия или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
г; действия, если иное не установлено законодательством Российской



Глава 3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества 
и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
денным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
:обственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Имуществом, приобретенным Учреждением (за исключением 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
:: летвенником на приобретение такого имущества), Учреждение вправе 
т;: доряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Главный врач вправе принять решение о безвозмездной передаче 
ддоении) принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления 

длтдества только с согласия Министерства здравоохранения Республики
7ДОВИЯ.

3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 
п-тпд формах являются:

I имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного
}дн деления;

I I добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3 | иное имущество в соответствии с законодательством Российской

Се легации.
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, 

л д-те тленным за Учреждением собственником или приобретенным за счет 
ггедслз. выделенных собственником на приобретение такого имущества,

Едетадение обязано обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
етльзование имущества.

: - Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и 
: :  г дгдть денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

3 5 Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, и 
~т* геленнос за счет этих доходов имущество поступают в

л : -дельное распоряжение Учреждения и отражаются на отдельном

3 7 Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
-: г ер чески м организациям в качестве их учредителя или участника
:: - : - д:е средства (если иное не установлено условиями их предоставления)

■все л существо, за исключением особо ценного движимого имущества,

5
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закрепленного за ним собственником или приобретенного за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

3.7. С предварительного согласия Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия Учреждением может быть совершена крупная сделка.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 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,
: ттеделяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
: счетную дату.

3.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 
гтчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
нет имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
те; дубликанского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное 
не становлено законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

-Л. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
дт г дедах, определяемых законодательством Российской Федерации, 
г :; ч блики Мордовия и настоящим Уставом.

4 1, Единоличным исполнительным органом управления Учреждением
галл еден главный врач.

Главный врач Учреждения действует на основе законодательства 
7 : д  некой Федерации, Республики Мордовия и настоящего Устава и несет 
едзелетвенность в соответствии с действующим законодательством и 
р.ддттми заключенного с ним трудового договора, а также несет 
д -:: ;  н альную ответственность за качество оказания услуг (выполнения

- 3 Главный врач назначается на должность и освобождается от 
д; лнч нети приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия
ере н; д на пять лет.

- -  Главный врач несет перед Учреждением ответственность в размере 
;Н :Л нн  причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
:ддлин з случае если она была совершена без предварительного согласия 
' _ - черства здравоохранения Республики Мордовия, независимо от того, 
: ыдл i зла сделка признана недействительной.

-  : Главный врач:
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1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки;

2) определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
3) издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, 

об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; издает иные приказы в рамках деятельности 
Учреждения;

4) принимает решение о совершении крупных сделок после получения 
дтедварительного согласия Министерства здравоохранения Республики
Мордовия.

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

4.6. Заместители главного врача назначаются на должность и 
: :зобождаются от должности приказом главного врача в соответствии с 
действующим законодательством.

Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным 
ддачом Учреждения. Заместители главного врача действуют от имени 
Учреждения, представляют его в муниципальных органах, в организациях, 
:: зедшают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
дде ту смотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
Учреждения может быть осуществлена на основании решения 
Правительства Республики Мордовия по инициативе Министерства 
1дтазоохранения Республики Мордовия в установленном законодательством
порядке.

Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством 
Республики Мордовия.

5.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Министерство здравоохранения Республики Мордовия утверждает 
состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки 
ликвидации Учреждения.

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 Государственному 
комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия.

5.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в архивную службу 
Республики Мордовия.
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5.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. 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.

6.2. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

Глава 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с 
Государственным комитетом имущественных и земельных отношений 
Республики Мордовия и подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.




