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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое 
учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный 
диспансер» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации.

1.2. Новая редакция Устава Республиканского государственного бюджетного 
лечебно-профилактического учреждения «Карачаево-Черкесский республикан
ский противотуберкулезный диспансер» (далее - Учреждение) разработана в 
целях приведения учредительных документов в соответствие с Федеральным за
коном от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», законом Карачае
во-Черкесской Республики от 15.11.2011 № 62-РЗ «О внесении изменений в За
кон Карачаево-Черкесской Республики «Об управлении государственной соб
ственностью Карачаево-Черкесской Республики», и в связи с переименованием 
учреждения в соответствии с постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 02.09.2011 № 290 «О создании бюджетных учреж
дений Карачаево-Черкесской Республики путем изменения типа государствен
ных учреждений Карачаево-Черкесской Республики».
Республиканское государственное учреждение здравоохранения «Карачаево- 
Черкесский республиканский противотуберкулёзный диспансер», было создано 
в соответствии с постановлением Правительства КЧР № 145 от 10.07.2003г.,
«О реорганизации республиканских государственных учреждений здравоохра
нения» в результате слияния Карачаево-Черкесской республиканской туберку
лёзной больницы и государственного лечебно-профилактического учреждения 
«Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулёзный диспансер» в 
государственное учреждение здравоохранения (РГУЗ) «Карачаево-Черкесский 
республиканский противотуберкулёзный диспансер».
РГУЗ «Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспан
сер» с 01.06.2005г. переименован в РГЛПУ «Карачаево-Черкесский республи
канский противотуберкулезный диспансер» на основании Распоряжения Мини
стерства КЧР по управлению республиканским имуществом № 174 от 
16.05.2005г.
На основании распоряжения Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 2330-р пе

редано в собственность Карачаево-Черкесской Республики.
В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики № 290 от 02.09.2011 г, присвоен статус бюджетного лечебно
профилактического учреждения.

1.3. Полное официальное наименование Учреждения:
Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое 
учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный 
диспансер».
Сокращенное официальное наименование Учреждения: РГБЛПУ «КЧРПТД».
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1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует из
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 
распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), и 
направляет ее на уставные цели.

1.5. Юридический и фактический адрес нахождения Учреждения: 369000, 
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, дом 330а.

«Место нахождения стационарного отделения- 
369000, Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, проспект Ленина, 
124».

«Место нахождения отделений в городе Теберда- 
369210, Карачаево-Черкесская республика, город Теберда, улица Карачаевская, 
1 г; (Детское стационарное отделение);
369210, Карачаево-Черкесская республика, город Теберда, улица Карачаевская, 
4в/1 (лесопарковая зона 8000 кв.м.);
369210, Карачаево-Черкесская республика, город Теберда, улица Карачаевская, 
4в/2 (лесопарковая зона 76290 кв. м.);
369210, Карачаево-Черкесская республика, город Теберда, улица Карачаевская, 
4в»; (Взрослое стационарное отделение);

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Карачаево- 
Черкесской Республики и настоящим Уставом.

1.7. Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения яв
ляется Карачаево-Черкесская Республика.

Учредителем бюджетного Учреждения является Министерство здраво
охранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики (далее -  Учредитель).

Полномочия собственника имущества Карачаево-Черкесской Республики 
осуществляет Министерство имущественных и земельных отношение Карачае
во-Черкесской Республики.

1.8. Главным распорядителем средств республиканского бюджета является 
Учредитель, который утверждает бюджетную смету, доводит лимиты бюджет
ных обязательств, оформляет разрешение на открытие лицевого счета в органах 
Федерального казначейства, определяет порядок утверждения сметы доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, осуществляет другие бюджетные 
полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Карачаево-Черкесской Республики.
Место нахождения Учредителя: Министерство здравоохранения и курортов Ка
рачаево-Черкесской Республики - 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. 
Черкесск ул.Красноармейская, 54, Дом Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики.

1.9. Учреждение имеет лицевые счета в территориальных органах Фе
дерального казначейства для учета операций по исполнению республи
канского бюджета, а также для учета средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской



Республики порядке; круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением герба Карачаево-Черкесской Республики, штампы, 
бланки и другие необходимые реквизиты.

1.10. Учреждение может выступать истцом и ответчиком в судах.
^ 1 .1 1 . Учреждение осуществляет свою деятельность на основании получен
ной в соответствии с действующим законодательством лицензии. Учреждение 
получает право на ведение медицинской деятельности, установленное законо
дательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики, со дня выдачи ему лицензии.

1.12. Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему принимаются на 
Общем собрании работников, представителей работодателя и профсоюзного 
комитета учреждения, утверждаются Учредителем, регистрируются в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кара
чаево-Черкесской Республики, согласовываются с Министерством имущест
венных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики, осуществ
ляющим функции в области приватизации и полномочия собственника, в том, 
числе права акционера, в сфере управления государственным имуществом Ка
рачаево-Черкесской Республики.

В учреждении должны быть созданы все условия работникам для ознаком
ления с проектом изменений и (или) дополнений в Устав Учреждения и внесе
ния в него предложений и замечаний.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
- диетологии,
- лабораторной диагностике,
- лабораторному делу,
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),
- медицинской статистике,
- организации сестринского дела,
- рентгенологии,
- сестринскому делу,
- функциональной диагностике.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 
том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
- клинической лабораторной диагностике,
- общественному здоровью и организации здравоохранения,
- офтальмологии,
- офтальмологии,
- оториноларингологии,
- трансфузиологии,
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- рентгенологии,
- ультразвуковой диагностике,
- фтизиатрии,
- функциональной диагностики,
- эндоскопии,
- экспертизе временной нетрудоспособности.

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
- акушерству и гинекологии,
- бактериологии,
- клинико-лабораторной диагностике,
- общественному здоровью и организации здоровья,
- оториноларингологии,
- рентгенологии,
- ультразвуковой диагностике,
- фтизиатрии,
- функциональной диагностике,
- эндоскопии,
- экспертизе временной нетрудоспособности.
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях 
дневного стационара и стационара на дому;
- стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара;
- прочие работы и услуги в соответствии с полученной Учреждением 
лицензией на осуществление медицинской деятельности.

2.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии 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.

2.3. Помимо основных видов деятельности, согласно перечню, утверждён
ному Учредителем, Учреждение в праве оказывать населению платные услуги.

3. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Государственные задания для бюджетного учреждения устанавли
вает Учредитель. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания.

3.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного зада
ния бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Ка
рачаево-Черкесской Республики.

3.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполне
ния государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником за бюд-



жетным учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выде
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на упла
ту налогов, по которым в качестве объектов налогообложения признается соот
ветствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.4. Учреждение вправе дополнительно использовать средства, полу
ченные из иных предусмотренных законодательством Российской Федера
ции источников, в том числе:
- средства, получаемые от оказания платных медицинских услуг;
- средства от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотрен
ной законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики;
- средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учре
ждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.5. Имущество Учреждения находится в республиканской собственно
сти и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.

3.6. Полномочия собственника в отношении имущества (включая земель
ные участки), переданного Учреждению, осуществляет Министерство имуще
ственных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики. 
Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использова
ние имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.

3.7. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться не
движимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджет
ным учреждением, либо имуществом, приобретенным за счет средств, выде
ленных Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным закреп
ленным за ним имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться са
мостоятельно, если иное не установлено законом.

3.8. Учреждение в установленном порядке представляет в Министерство 
имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве оперативного управле
ния, включая имущество, приобретенное за счет средств выделенных Учреди
телем.

3.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за 
счет средств от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценно
го движимого имущества закрепленного за бюджетным учреждением собствен
ником имущества, или приобретенного за счет средств выделенных Учредите
лем бюджетного учреждения, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательст
вам бюджетного учреждения.

3.10. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого иму
щества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным 
учреждением собственником или приобретённого бюджетным учреждением за 
счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
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финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуще
ствляется.

3.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целево

му назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудше
ния, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуата
ции;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом лю
бые производственные улучшения имущества не подлежат возмещению.

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущест
ва, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуще
ствляет Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево- 
Черкесской Республики.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики.

4.2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 
Главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем на 
основании действующего законодательства. Назначение на должность 
Главного врача осуществляется по результатам проведенного в соответствии 
действующим законодательством конкурса.

Трудовые отношения Главного врача регулируются трудовым 
законодательством и трудовым договором, заключенным между ним и 
Учредителем.

Главный врач подотчетен Учредителю, осуществляет свою дея
тельность в соответствии с действующим законодательством, распоряжениями, 
приказами Учредителя, настоящим Уставом и несет ответственность за выпол
нение функций, отнесенных к его компетенции.

4.3. Главный врач Учреждения:
- определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание;
- издает приказы, распоряжения, утверждает Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, положения о структурных подразделениях 
Учреждения, а также должностные инструкции;
- заключает, изменяет И прекращает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;

- заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с заместителем
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главного врача, главным бухгалтером по согласованию с Учредителем;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- руководит хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики;
- обеспечивает исполнение решений профсоюзного собрания учреждения;
- решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей 
компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики и настоящим Уставом;
- утверждает сметы доходов и расходов Учреждения;
- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики;
- выдает доверенности, заключает договоры;
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики и настоящим Уставом.

Главный врач Учреждении несет ответственность за:
- невыполнение функций отнесенных к его компетенции;
- нецелевое использование средств республиканского бюджета;
- сохранность, рациональное использование имущества, закрепленное на праве 
оперативного управления Учреждением.

4.4. Совмещение должности Главного врача Учреждения с другой оплачи
ваемой руководящей должностью (кроме научного и научно педагогического 
руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается.

4.5. Главный врач обязан обеспечивать повышение квалификации работ
ников в установленном порядке.

4.6. Создание и деятельность в Учреждении организационных структур по
литических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций не допускается.

5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

5.1. Учредитель в области управления Учреждением:
5.1.1. Решение о создании реорганизации, ликвидации бюджетного Учреж

дения принимается Правительством Карачаево-Черкесской Республики, по 
представлению Учредителя.

5.1.2. Утверждает устав Учреждения и вносит в него изменения согласовы
вая с Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево- 
Черкесской Республики.

5.1.3. Назначает на должность и освобождает от должности руководителя



Учреждения, а также заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой дого
вор;

5.1.4. При заключении трудового договора с руководителем Учреждения 
предусматривает в нем условие о расторжении трудового договора по инициа
тиве работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федера
ции при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской за
долженности превышающей предельно допустимые значения, установленные 
Учредителем;

5.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание госу
дарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 
соответствии с настоящим Уставом Учреждения основными видами его дея
тельности;

5.1.6. Утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закреп
ляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем, на приобретение такого имущества;

5.1.7. Предварительно согласовывает с учетом требований, установленных 
пунктом 5.2 настоящего устава, совершение Учреждением крупных сделок, со
ответствующих критериям, установленным пунктом 12 статьи 92 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»;

5.1.8. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;

5.1.9. Устанавливает порядок определения платы для физических и юриди
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в 
пределах установленного государственного задания;

5.1.10. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущест
ва, находящегося в государственной собственности Карачаево-Черкесской Рес
публики, в соответствии с общими требованиями, установленными исполни
тельным органом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
осуществляющим государственный финансовый контроль;

5.1.11.Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственно
го задания;

5.1.12. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, уста
новленными исполнительным органом государственной власти Карачаево- 
Черкесской Республики, осуществляющим государственный финансовый кон
троль;

5.1.13. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредитор
ской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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5.1.14. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответст
вии с законодательством Российской Федерации, законодательством Карачае
во-Черкесской Республики;

5.1.15. Вносит в Министерство имущественных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Республики предложения об изъятии из оперативного 
управления Учреждения особо ценного движимого имущества и недвижимого 
имущества;

5.1.16. Проводит аттестацию руководителя Учреждения;
5.1.17. Правительство Карачаево-Черкесской Республики, утверждает по

рядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации бюджетного Уч
реждения.

5.1.18. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные феде
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Карачаево- 
Черкесской Республики и иными нормативными правовыми актами Правитель
ства Карачаево-Черкесской Республики.

5.2. Решения по вопросам, совершения Учреждением крупных сделок, 
предусматривающих распоряжение имуществом, за исключением денежных 
средств, внесения Учреждением имущества (за исключением денежных 
средств, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) в ус
тавный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника, передачи 
Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника имущества, за исключением денежных средств, особо ценного дви
жимого имущества и недвижимого имущества принимаются Учредителем по 
согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений Ка
рачаево-Черкесской Республики, осуществляющим функции в области прива
тизации и полномочия собственника, в том, числе права акционера, в сфере 
управления государственным имуществом Карачаево-Черкесской Республики.

Учредитель, уведомляет Министерство имущественных и земельных от
ношений Карачаево-Черкесской Республики о принятом решении (с приложе
нием его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его принятия.

5.3. Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево- 
Черкесской Республики помимо полномочий по согласованию Учредителю, 
проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие полномо
чия по управлению Учреждением:

5.3.1. Закрепляет находящееся в государственной собственности Карачае
во-Черкесской Республики имущество в оперативное управление бюджетным 
Учреждением и производит правомерное изъятие излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению имущества, закрепленного за бюджетным 
Учреждением;
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6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики.

6.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
по решению Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Рос

сийской Федерации.
6.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной органом, принявшим решение о ликвидации,
6.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол

номочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 
|выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, производит 
публикацию в официальном печатном издании о предстоящей ликвидации, со
ставляет ликвидационный баланс и представляет его органу, принявшему ре
шение о ликвидации.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в про
цессе деятельности, в том числе документы по личному составу, 
передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в органы 
государственного архива.

6.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.



ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВА 
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

л И СТО В

С.Х. Байрамуков


