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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская
детская
стоматологическая
поликлиника» (далее - учреждение) создано под наименованием детской
стоматологической поликлиники г. Архангельска в соответствии с Решением
исполнительного комитета Архангельского городского совета народных
депутатов от 03 июля 1984 года № 194/2.
На основании Постановления мэра города Архангельска от 29 декабря
1991 года № 153 «Об учреждении муниципальных предприятий» учреждение
реорганизовано в муниципальное предприятие «Детская стоматологическая
поликлиника».
В соответствии с приказом Комитета по управлению имуществом
города Архангельска от 21 декабря 1994 года № 398/01-04 учреждение
реорганизовано в муниципальное учреждение здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника» г. Архангельска.
В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской
области от 22 ноября 2011 года № 737-рп «О безвозмездной передаче
муниципальных
учреждений
здравоохранения
как
имущественных
комплексов, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Архангельск», в государственную собственность Архангельской
области» учреждение, как имущественный комплекс, безвозмездно передано
муниципальным образованием «Город Архангельск» в государственную
собственность
Архангельской
области
(право
государственной
собственности Архангельской области на учреждение возникло с 01 января
2012 года).
В соответствии с распоряжением правительства Архангельской
области от 27 декабря 2011 года № 900-рп «О внесении изменений
в приложения к распоряжениям Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 688-рп и от 09 февраля 2010 года № 44-рп»
учреждению присвоено наименование «государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская
детская стоматологическая поликлиника».
В соответствии с распоряжением правительства Архангельской
области от 11 марта 2014 г. № 51-рп «О создании государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская детская стоматологическая поликлиника» путем изменения
типа
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская
детская
стоматологическая
поликлиника»
создано
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская
детская
стоматологическая поликлиника»
1.2. Официальное наименование учреждения:
полное - государственное автономное учреждение здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская
детская
стоматологическая
поликлиника»;

сокращенное - ГАУЗ Архангельской области «Архангельская детская
стоматологическая поликлиника».
1.3. Учредителем учреждения является Архангельская область в лице
министерства здравоохранения Архангельской области (далее - учредитель).
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип государственного учреждения - государственное автономное
учреждение.
1.5.
Учреждение
является
юридическим
лицом,
обладает
обособленным
имуществом
на
праве
оперативного
управления,
самостоятельным балансом, счетами в кредитных организациях и (или)
лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, круглой печатью со
своим полным наименованием.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за учреждением Архангельской областью или приобретенных
учреждением за счет выделенных Архангельской областью средств.
Архангельская область не несет ответственности по обязательствам
учреждения.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде.
1.8.
Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждения
осуществляется за счет средств областного бюджета Архангельской области,
а также за счет средств, полученных в результате приносящей доходы
деятельности.
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и
соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми
актами
Архангельской
области,
распоряжениями
министерства
здравоохранения Архангельской области и настоящим уставом.
1.10. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, город
Архангельск, проезд Приорова, 6, корпус 1.
II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности учреждения являются:
организация
оказания
стоматологической
помощи
детскому
населению, закрепленному за учреждением;

оказание
консультативно-диагностической
и
лечебнопрофилактической помощи пациентам, направленным из лечебнопрофилактических учреждений Архангельской области;
организационно-методическое
руководство
стоматологическими
поликлиниками, отделениями и кабинетами детской стоматологии,
находящимися в структуре медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Архангельской области.
2.2. Для достижения уставных целей учреждение в качестве основного
вида деятельности, финансируемого за счет средств областного бюджета,
осуществляет первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях.
2.3. Для достижения уставных целей учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности, финансируемые за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Архангельской области:
1) первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
2.4. Для достижения уставных целей учреждение осуществляет иные
виды деятельности:
1) сервисные услуги населению по приему безналичных платежей
с помощью пластиковых банковских карт за предоставляемые учреждением
платные медицинские услуги.
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доходы деятельности сверх установленного государственного задания,
выполнять работы, оказывать услуги за плату, которые являются
дополнительными к гарантированному объему бесплатной медицинской
помощи, установленному программами государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,
утверждаемыми в установленном порядке, поскольку это служит
достижению уставных целей учреждения и соответствует этим целям:
1) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;
2) деятельность по сдаче имущества учреждения в аренду.
2.6. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение
(в том числе лицензия), возникает у учреждения с момента его получения
или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия,
если иное не установлено федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в
том числе определяет ее содержание и конкретные формы, в пределах,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области и настоящим
уставом.

Деятельность
учреждения
осуществляется
в соответствии
с
государственным заданием, утверждаемым учредителем для учреждения.
3.2. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими
лицами в соответствии с видами деятельности учреждения, указанными в
настоящем уставе;
2) осуществлять закупку товаров, работ, услуг для нужд учреждения в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, а также положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд учреждения, утвержденном наблюдательным советом учреждения;
3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары,
работы и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Архангельской области;
4) определять систему оплаты труда работников учреждения в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Архангельской области, по
согласованию с учредителем;
5)
создавать
и
ликвидировать
обособленные
структурные
подразделения
(филиалы, представительства
и др.) с внесением
соответствующих изменений в настоящий устав;
3.3. Учреждение обязано:
1) использовать имущество учреждения эффективно и строго по
целевому назначению;
2) обеспечивать сохранность имущества учреждения;
3) содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и
правилам) находящееся у учреждения движимое и недвижимое имущество, в
установленном порядке своевременно проводить капитальный и текущий
ремонт этого имущества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества
учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом
имущества в процессе эксплуатации);
5) осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в
отношении жилых помещений, находящихся в оперативном управлении
учреждения, в соответствии с жилищным законодательством;
6)
организовывать
личный
прием
граждан,
обеспечивать
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
7) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа,
находящейся у учреждения;
8) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
9) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности учреждения;

10)
соблюдать
установленные
требования
к
организации
делопроизводства, составлению, исполнению и хранению служебных
документов;
11) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете;
12) представлять в установленном порядке первичные статистические
данные, необходимые для формирования официальной статистической
информации;
13) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в соответствии с законодательством об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
14) представлять учредителю в установленном им порядке отчет о
результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за
учреждением государственного имущества Архангельской области;
15) представлять в установленном порядке сведения в реестр
государственных учреждений Архангельской области;
16) выполнять требования пожарной безопасности;
17)
выполнять
мероприятия
по
гражданской
обороне
и
мобилизационной подготовке.
IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
А. Общие положения
4.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области и настоящим уставом.
4.2. Органами управления учреждения являются наблюдательный совет
учреждения (далее также - наблюдательный совет) и руководитель
учреждения (далее также - руководитель).
4.3. К компетенции учредителя относится:
1) утверждение в установленном порядке устава учреждения, внесение
в него изменений;
2) решение в отношении руководителя в соответствии с трудовым
законодательством вопросов, связанных с работой в учреждении, в том
числе:
назначение на должность, заключение и прекращение трудового
договора, внесение в него изменений и дополнений, отстранение от работы;
утверждение должностной инструкции руководителя;
установление и начисление выплат стимулирующего характера (в том
числе премий) руководителю;
применение поощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных
взысканий в отношении руководителя;
направление в служебные командировки;
решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении
ежегодных оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве из

