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Раздел 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального учре-
ждения здравоохранения «Ржевская центральная районная больница», утвер-
жденного Постановлением Главы города Ржева от 26.03.2007 № 316. 

2. Учредителем государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Тверской области «Ржевская центральная районная больница» (далее - Учрежде-
ние) является Тверская область. От имени Тверской области полномочия учреди-
теля осуществляют Правительство Тверской области, Министерство здравоохра-
нения Тверской области (далее - Учредитель), орган по управлению государст-
венным имуществом Тверской области в рамках их компетенции. 

3. Учреждение является государственным лечебно-профилактическим учре-
ждением Тверской области. 

4. Учреждение является некоммерческой организацией. 
5. Учреждение является юридическим лицом, осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Российской 
Федерации и Тверской области, решениями и приказами Министерства здраво-
охранения Тверской области и настоящим Уставом. • 

6. Официальное наименование Учреждения: 
Полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Ржевская центральная районная больница». 
Сокращенное: ГБУЗ «Ржевская ЦРБ». 

Место нахождения: Российская Федерация , 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Грацинского, д. 30 

Почтовый адрес: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30. 
7. Организационно-правовая форма Учреждения - государственное бюджет-

ное учреждение 
Тип: бюджетное 
Вид: Лечебно - профилактическое. 
8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

счета в финансовом органе, органах Федерального казначейства, а также иные 
счета, открываемые учреждениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде. 

10. Учреждение имеет следующие обособленные структурные подразделения: 
Детская поликлиника по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Ка-

линина, д. 58. 
Лечебный корпус № 2 (терапевтический) по адресу: 172390, Тверская об-

ласть, г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 32. 
Лечебный корпус психоневрологического отделения по адресу: 
172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 23. 
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Лечебный корпус педиатрического отделения по адресу: 172381, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Кривощапова, дом 57. 

Врачебно-физкультурный диспансер, по адресу: 172386, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Садовая, д. 35. 

Пункт выдачи детского питания, по адресу: 172386, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Маяковского, д.31. 

- Здание офиса ВОП «Ржевский» по адресу: 172391, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Селижаровский пр., д. 5 

Раздел 2 
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11. Целью деятельности Учреждения является: Обеспечение населения ка-
чественной, доступной доврачебной первичной медико-санитарной и специализи-
рованной помощи в условиях стационара и поликлиники с проведением высоко-
эффективных технологий в соответствии со стандартами и протоколами ведения 
больных. 

12. Предметом деятельности Учреждения является: диагностическая, про-
филактическая и лечебная медицинская помощь направленная на достижений це-
лей деятельности. 

13. Основным видом деятельности Учреждения является: 
медицинская деятельность 
14. Видами деятельности Учреждения являются: 
Доврачебная медицинская помощь: 
- по акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, гистологии, дие-

тологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной меди-
цине, медицинской статистике, медицинскому массажу, общей практике, опера-
ционному делу, организация сестринского дела, рентгенологии, сестринскому де-
лу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике. 

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: 
а) первичная медико-санитарная помощь по: инфекционным болезням, кар-

диологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной 
диагностике, медицинским осмотром (предрейсовом, послерейсовом), невроло-
гии, общей врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и 
организации здравоохранения, отоларингологии, офтальмологии, пульмонологии, 
рентгенологии, терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе 
временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии, педиатрии, лечеб-
ной физкультуре и спортивной медицине. 
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б) осуществление специализированной медицинской помощи по: гематоло-
гии, дерматовенерологии, медицинским осмотром (предварительным, периодиче-
ским), онкологии, экспертизе на право владения оружием, акушерству и гинеко-
логии, детской хирургии, психиатрии. 

Стационарная медицинская помощь. 
а) первичная медико-санитарная помощь по: анестезиологии и реаниматоло-

гии, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клини-
ческой лабораторной диагностике, общественному здоровью и организации здра-
воохранения, отоларингологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, уро-
логии, физиотерапии, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе времен-
ной нетрудоспособности, эндоскопии, педиатрии, терапии, кардиологии, невроло-
гии, офтальмологии, эндокринологии, функциональной диагностики. 

б) осуществление специализированной медицинской помощи по: дерматове-
нерологии, психиатрии, пульмонологии, детской хирургии, онкологии, патологи-
ческой анатомии, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, пе-
диатрии, кардиологии, терапии, неврологии. 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивирование наркосодержащих растений 

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (аппаратов рентгенов-
ских медицинских стационарных). 

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (аппаратов флюоро-
графических медицинских диагностических стационарных). 

Учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и юридических лиц за пла-
ту, в соответствии с законодательством 

Организация планово-финансовой и хозяйственной деятельности Учрежде-
ния; 

укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения; 
разработка, организация и осуществление мер по рациональному использо-

ванию материальных средств, повышению профессиональной квалификации кад-
ров; 
организация статистического учета и отчетности в Учреждении. 

15. Учреждение может заниматься любыми видами деятельности, преду-
смотренными Уставом. Виды деятельности, для которых требуется специальное 
разрешение, осуществляются при наличии лицензии. 

Раздел 3 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение имеет право: 

вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций; 
заключать сделки с юридическими и физическими лицами; 

4 



в установленном порядке открывать счета в финансовом органе, органах 
Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

выступать истцом, ответчиком, третьим лицом и заинтересованным лицом в 
судах; 

принимать решения о премировании, ежемесячном денежном поощрении, 
установлении надбавок к должностным окладам, оказании материальной помощи 
работникам в соответствии с законодательством; 

формировать и утверждать штатное расписание в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда; 

создавать в порядке, установленном законодательством, обособленные под-
разделения на территории Российской Федерации, с правом открытия текущих и 
расчетных счетов без права образования юридического лица. 

17. В соответствии с целями своей деятельности Учреждение обязано: 
отвечать по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-

тивного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственни-
ком имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретен-
ного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда; 
соблюдать санитарные нормы и правила для лечебных учреждений, требо-

вания санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
Раздел 4 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

18. Имущество Учреждения является собственностью Тверской области и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления органом по управлению 
государственным имуществом Тверской области. Правомочия собственника от 
имени Тверской области осуществляет орган по управлению государственным 
имуществом Тверской области. 

19. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе фи-
нансовых средств, являются: 

а) имущество, закреплённое за ним собственником имущества в установ-
ленном законом порядке; 

б) имущество, приобретённое за счет финансовых средств Учреждения, в 
том числе за счёт доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

в) субсидии из областного бюджета Тверской области на финансовое обес-
печение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ); 

г) субсидии на иные цели; 
д) иные источники в соответствии с законодательством. 
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20. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или при-
обретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
закрепленным за ним имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно, если иное не установлено законом. 
Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

21. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учре-
ждение обязано: 

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

му назначению; 
в) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требо-

вание не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом это-
го имущества в процессе эксплуатации); 

г) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
« 

д) начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имуще-
ства при калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услу-
гам; « 

е) представлять имущество к учету в реестре государственной собственно-
сти Тверской области в установленном порядке. 

22. Орган по управлению государственным имуществом Тверской области 
согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их пре-
доставления) 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. 

23. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного 
управления, может быть изъято полностью или частично собственником имуще-
ства в случаях, предусмотренных законодательством. 

24. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 
орган по управлению государственным имуществом Тверской области и Учреди-
тель в установленном законодательством порядке. 

25. Орган по управлению государственным имуществом Тверской области 
принимает решения об одобрении сделок по отчуждению и передаче во владение 
и (или) пользование имущества Учреждения, за исключением денежных средств, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
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с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием Учрежде-
ния, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответ-
ствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением сделок, 
решение об одобрении которых принимает орган по управлению государствен-
ным имуществом Тверской области. 

Учредитель предварительно согласовывает совершение Учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», связанных с распоряжением денежными средствами. 

Орган по управлению имуществом Тверской области предварительно согла-
совывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критери-
ям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с отчуждением имущества 
(за исключением сделок по распоряжению денежными средствами), а также с пе-
редачей такого имущества в пользование или в залог. * 

26. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Уч-
реждению из областного бюджета Тверской области или бюджета государствен-
ного внебюджетного фонда Тверской области, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации. 

27. Учреждение открывает счета в финансовом органе, органах Федерально-
го казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

28. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-
том и целями своей деятельности. * 

Государственные задания для Учреждения в соответствии с основными ви-
дами деятельности формируются и утверждаются Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учрежде-

нием осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществ-

ляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущест-
ва, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
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Порядок формирования государственного задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Раздел 5 
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

29. Управление Учреждения осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом. 

30. Учреждение возглавляет главный врач. Назначение на должность и 
увольнение с должности главного врача осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством. Срок полномочий главного врача указывается в трудо-
вом договоре. 

31. Главный врач осуществляет текущее руководство деятельностью Учре-
ждения и подотчетен Учредителю. 

32. Главный врач по вопросам, отнесенным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к его компетенции, действует на принципах 
единоначалия. 

33. Главный врач выполняет следующие функции и обязательства по 
управлению Учреждением: 

действует от имени Учреждения, представляя его интересы в государствен-
ных судебных и иных органах власти и управления, а так же юридических лицах 
всех форм собственности; 

в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает 
доверенности; 

утверждает в пределах выделенных бюджетных ассигнований штатное рас-
писание; 

утверждает должностные инструкции; 
обеспечивает работу учреждения в экстремальных условиях; 
организует работу коллектива по оказанию ̂ своевременной и качественной 

медицинской помощи; 
назначает на должность и увольняет работников Учреждения, заключает и 

расторгает с ними трудовые договоры; 
отвечает за организацию лечебно-профилактической, воспитательной, ад-

министративно-хозяйственной, правовой и финансовой деятельности Учрежде-
ния; 

утверждает и контролирует выполнение правил внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопасности и охраны труда; 

издает приказы и дает указания в пределах компетенции, обязательные для 
всех работников Учреждения; 

несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причи-
ненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в 
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случае утраты имущества Учреждения в объемах переданных материально-
технических и финансовых полномочий. 

34. Отношения работника Учреждения, возникающие на основе трудового 
договора, регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

35. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвую-
щие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

Раздел 6 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

36. Учреждение осуществляет оперативный учет своей деятельности, ведет 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке. 

37. Учреждение представляет Учредителю отчет о результатах своей дея-
тельности за истекший период. 

38. Периодичность ревизии и проверки деятельности осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области. 

Раздел 7 
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

39.Деятельность Учреждения может быть прекращена путем его реоргани-
зации или ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Тверской области. 

40. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Пра-
вительством Тверской области в форме распоряжения. Учреждение может быть 
ликвидировано по решению суда. 

41. В результате изменения типа Учреждения может быть создано авто-
номное учреждение. 
Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа Учреждения 
принимается Правительством Тверской области на основании предложения о соз-
дании автономного учреждения путем изменения типа Учреждения, подготавли-
ваемого в порядке, установленном законодательством. 

42. При реорганизации и ликвидации Учреждения его Устав, лицензия, сви-
детельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

43. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работни-
кам гарантируется соблюдение прав в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

44. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, фи-
нансово - хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с ус-
тановленными правилами - организации-правопреемнику. 

45. При реорганизации или ликвидации Учреждения имущество, включая 
денежные средства за вычетом платежей по обязательствам Учреждения, направ-
ляются на цели развития здравоохранения в соответствии с законодательством. 
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46. При ликвидации Учреждения учитываемые на отдельном балансе дохо-
ды, полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество за вычетом платежей, связанных с выполнением обяза-
тельств, передаются собственнику имущества Учреждения. 

47. Процедура ликвидации или реорганизации Учреждения осуществляется 
в соответствии с гражданским законодательством. 

48. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Учреждения, Передается ликвидационной комиссией органу по 
управлению государственным имуществом Тверской области. 

49. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента вне-
сения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 

Раздел 8 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
50. Устав и изменения к нему, принимаемые Учреждения, утверждаются Уч-

редителем по согласованию с органом по управлению государственным имущест-
вом Тверской области и подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке. 

51. Изменения и дополнения в устав Учреждения приобретают юридическую 
силу с момента их государственной регистрации в установленном законом поряд-
ке. 
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