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1. Общие положения
I

1.1. Настоящая редакция Устава государственного учреждениrIздравоохранения Иркутской областной клинической психиатрической
больницы Nsl, в дальнейшем именуемого <<Учреждение), учрежденногоПРИКiВОМ ГУбеРНСКОГо отдела здравоохранения от 04.10.з5 Jф164; nbny"""-."oстатус <<Иркутская областн€ш клиническая психиатрическая боль""цu Nsl) всоответствии с приказом комитета по здравоохранению при администрации
ИРКУТСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ l4.02.19gб Ns50, разрабЬтана на o."o"u"", приказаглавного управлениrI здравоохранения Иркутской области от 1 1.04. zоЪs J.lb264 в связи с переименованием Учрежд"""" и приведением Устава Учреждения
в соответствие действующему законодательству.

1 .2. Офици€LlIьное наименование Учреждения:
Полное: Государственное учреждение здравоохранения Иркутская

областная кJIиниIIе ская психиатриче ская больница JФ 1

Сокращенное: ГУЗ ИОКПБ JФl.
1 .3- Учреждение является некоммерческоЙ организацией.
1.4. Учредителем и главным рu.rор"д"Ъ.rr.* средства.т. J aРvл''lvJ,,'lYl л tJIаIJнъlм расПоряДиТелем среДсТВ Учреждения

явJuIется главное управление здравоохранения Иркутской области, именуемое
да"пее кУчредитель).

_ 1.5. Учреждение является юридшIеским лицом,
баланс,. лицевые счета, кругJtую печать со своим
бланки.

1.6. Учреждение отвечает
действующим законодательством
Учреждение от своего имени
Ееимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком всуде, арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Иркутской области.

1,7, В своей деятелъности Учреждение руководствуется КонституциейРоссlйской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими федералъными законами И нормативными актами, ук€вами и
распорлкениями Президента Российской Федерации, постаноВлениями и
распорлкениями Правительства Российской Федерации, законами инормативными актами Иркутской области; настоящим Уставом.

1,8, Учреждение имеет право осуществJUIтъ предпринимателъскую
деятелъностъ в пределах, предусмотренных настоящим уставом и направляет
доходы от такой деятельности на осуществление уст€Iвньrх целей 

" 
auдu".

1,9, Учреждение приобретает права юридшIеского лица с момента егогосударственной регистрации.
1.10. Юридический

Юбилейный, l1 (А>.
адрес Учреждения: 664059, г. Иркутск, м/р.

1,11, Изменения и дополнения в учредительные документы УчреждениrI
утверждаются' Учредителем, согласовываются комитетом по у11равлениюгосударственным имуществом Иркутской области и подлежат регистрации впорядке, установленном действующим законодателъством.

имеет самостоятелъный
наименованием, штамп,

rrо своим обязательствам в соответствии с
Российской Федерации и Иркутской области.

приобретает имущественные и личные



2.I. Учреждение
tтrвrрапrrrтоваттной
зtrошевашши.

2. Щели и предмет деятельности Учреждения

создано в цеJuIх ок€ваниrI высококвалифицированной,
медицинской помощи больным с психическими

22- Мя достюкениrI
l

целей, указанных в п. настоящего Устава,
rфсппеше (rc)ществJulет следующие основные виды деятельности:

- аrбулаторно-поликJIиническ€я помощъ;
- cTaIщoEapHmI помощь:

о ПСШfrац)иtIескUUI;
о Е4РКоЛогтrtlеск€tя;
о врач€бно-трудовая психиатрическаJI экспертиза;

вOенно_психиатрическrLя экспертиза;
псш(олого-психиатрическzш экспертиза;

a

a

о с}щебно-психиатрическzш экспертиза;
_.пЕаIЕостика;

- фпзпшерапия;
- лечбЕм физкультура и массаж;
- фryмшевтиtlескzrя деятельность:

о З8куп лекарственньrх средств, В Том числе психотропных И

сильнодействующих;
постановка на учет и хранение лекарственных средств;
использование лекарственных средств;

. контроль За расходованием лекарственных средств.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,

прGшсмотренные настоящим Уставом.
2.3. Помимо основньtх видов деятельности Учреждение вправе

осуществIIять следующие виды предпринимательской деятельности :

a

о

- производственн€ш деятельность в
оцдепеЕии: швейное, cToJulpнoe, керамическое
деятеIьЕости.

социально-реабилитационном
производство и другие виды

2.4. Учреждение вправе окulзывать платные медицинские услуги согласно
церечню медицинских услуг, поименованных в разрешении, выдаЕном
Учрещтепем, и в протоколе к лицензии на оказание медицинских услуг:

1. Первичная (доврачебная) медико-санитарн€ш помощь:
1. 1. ЛабораторнаrI диагностика;
1.2. Сестринское дело;
2. Амбулаторная медицинская помощъ взрослому и fieTcKoMy

населению в учреждении:
2. 1. Неврология (эпилептологический центр);
2.2 . Психотер апия (э пил ептоло гич е с кий центр) ;

2.3. Стоматология:
- терапевтическЕUI;
- хирургическая.

3..Щиагностика:
3. 1 . ЛабораторнаJI диагностика:



3- l - l _ общеюшнические (неинвазивные) методы исследов аЕия;

t -l L Биоrкшrшлческие исследования;
3-1 J. Гематолоп{tIеские исследования;
3-t-4. IhпrунологиЕIеские исследования;
3-t5- ГIаразитологшIеские исследования;
32 Фrшщюнальнм диагноотика;
3J- JIучевая диагностика:
3З_ l - РенттенологиtIескЕш ;

332- Уrьтразвуков€ul.
4- Стащонарнм медицинск€tя помощь взрослому и детскому

4-1_ IlаркологиrI;
4J_ Псшшатрия;
4J- Псшlотерапия;
,|.,tl- Физиотерапия;
а5- Хцрургия (консультативная) ;

4-6- Гшекология (консультативная);
4_7- Тёрапия (консультативная) ;

4J. Псшlотерапия (консультативная).
5- Экспертн€ш медицинскаlI деятельностъ :

5-1. Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи в paмK€lx

основной деятельности;
52- Экспертиза временной нетрудоспособности;
53. ЭксПертиза военно-ВрачебнаЯ (в рамкаХ основной деятельности);
5 -4. Экспертиз а судебно-психиатрическ€lf, .

5.5. Экспертиза состояниrI здоровъя детей (медико-педагогическая).
предпринимательскую деятелъность

которую в
требуется

6[rcIщдьЕое рzврешение - лицензиrI, возникает у Учреждения с момента ее

шпучеЕия и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не

ycTaEoRIIeEo законодателъством Российской Федер ации.

3. Имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является собственностью Иркутской

облаgти и закреплено за ним на праве оперативного управлЬния.
основные средства по состоянию на 01.0t.2005 года составляют

70752394,00 руб. (Семьдесят миллионов семьсот пятьдесят две тысячи триста

девяносто четыре рубля 00 копеек).
3.2.Источниками формирования имущества УчреждениrI, в том числе

финансовых средств являются:
- имущество, переданное Учреждению Учредителем;
- бюджетные средства И средства, полученные от предоставлениrI

платных услуг и предпринимательской деятелъности;

rЬрqшпепь вправе приостановить предпринимательскую деятельнос,I,ь

Штсцшешя, если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной

УGrшш, до решения суда по этому вопросу.
ГЦаво Учреждения осуществJUIть деятельность, на которую в

шхпвgтствшr с законодательством Российской Федерации требуется
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0езtsOзшез-]ные или благотворительные взносы,
5

пожертвованиrI

шlшfrш-еЁril"jtsдтЕrгfr " } тре;lt lешп1 и граждан ;

- шilупщфстtsо_ приобретаемое за счет финансовых средств Учреждения, в

т[щlлш тЕшЁ_Iе заt счет .]оходов, полr{аемьIх от предпринимательской деятельности ;

- $гFI-F-хе шIgтоtIники в соответствии с законодателъством Российской

_r"]" !-чре;к:еrие не вправе самостоятелъно

ЩflеДШ,rТ?&тятъ I"Ёlрантии, поручительства, приниматъ
шr]шgT,bшli j[шц-

] д \-чrе;кдение владеет, полъзуется и распоряжается закрепленным За

rmmlтmlгпш шts п-реш оперативного управления областным имуществом в соответствии
!щ }шшашФдатgъстволл Российской Федерации и Иркутской области.

_:__i. }-чре;кдешае не вправе отчуждать, сдавать в аренду или иныМ

цшшrrш:шбошд FlвЁшоряжаться закрепленным за ним иМУЩеством и иМУщеСТВОМ,

щ,,шофетеrтттрJг\{ за счет средств, выделяемых ему по смете.
j"б. Главrrьй врач имеет право заключать от имени Комитета по

шщщrý"rЦсFп{}сl гOс},дарственным имуществом Иркутской области краткосрочные

_шшilгýщо{вы дрвш_ш помещений и имущества, закрепленных за учреждением на

шЩrшше Фшер@тт{вного управJIения с юридическими и физическими лицами для
шс}Iш]ф;тR]ешUI культурньIх, спортивных и организационных мероприятий, без

уч,еЁтшя }-чре;к:ениJ{rпо установленной форме, при наличии соответствующей

привлекать кредиты,
на себя обязательства

лшв€Fешно.сшI от Комитета
} Цгш.lтс коЁл об-rасти.

j,-. Учреждение расходует полученные
,лредётва строго в соответствии с утвержденной
1i]] /цтlэовllе нЕьD( лимитов финансир ования.

ГIрtш осуществлении права оперативного
Ущжтеше обязано:

- ффе*тивно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго По

ш]е_пев{з}!п- Ешначению ;

- ше .]оtryскать уцдшенLUI технического состояния имущества;
- ос}]цествлять текущий и капит€IJIъный ремонт имущества;
_ еjкекварт€tлъно представлять Учредителю и комитету по управлению

Iщсr ддрgтвенным имуществом Иркутской области бухгалтерскую отчетность с

трпLlожениlIми, в том числе сведения об использовании недвижимого
L\f}lцества в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

3.8. Iамущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного

}ltrравrения, может быть изъято полностью или частично собственником
ш_ъцlце ства в случаях, пр едусмотр енных деЙсТВУЮЩиМ ЗаконОДаТелЬ СТВОМ.

3.9. Плоды, продукция и доходы от исполъзования имущества,
шЕIýодящегося в оперативном управлении, а также имущестВо, Приобретенное

шо Jоговору ипи иным основаниям, поступают в оперативное управление
_\"чрежлешая.

З.10. Учреждение открывает счета по письменному согласованию с

г--Iавным финансовым управлением области и Учредителем.

по управлению государственным имуществом

из областного бюджета

росписъю и в пределах

управлениrI имуществом
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3"1i. Jоговоры от лица Учреждения на поставку товаров, работ, усJIуг
тяmшmшýдqхшmýтст то.]ько в пределах лимитов бюджетньгх обязателъств на

мЕшшшщшо Фшщй, rrредусмотренных Уставом, на суммУ, Не превышаюIIdую

ущ"тгffiшв,тЕш} i0 сметой доходов и расходов на текущий финансовый год, в

лмlшш[Егtsшfr с лействующим законодательством Российской Федерации и

Ш@lтсшшй ffi-цасти.
полученные от осуществJIения

числе доходы от окuвания платных
исrrользованиfl государственной

за ним на праве оперативного

шшш_чшдфgтва- заI\.?еIшенного
{Ыg;}-rЩЁ:ý[tsJЩШgt КОМИТеТ

Iфшryт,ч:кoй области
Wом.

по н€вначению и сохранностью
на праве оперативного управления,

государственным имуществом

установJIенном действующим

ущш.шеш1 фшшансовой и спонсорской помощи и инОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ, В ПОЛНОМ

,шffirооu поJгIе?кат зачислению на единый бюджетный счет главного

iфшпmmянgrgвопo }травлениrI администрации области.
Контролъ за

IIорядке,

4. Организация деятельности Учреrцдения

}'чреждение самостоятельно осуществJшет свою деятелъность в

щiедgrеч- ошредеJIяемых законодательством Российской Федерации, Иркутской
ýt&rшаgтщ ш{ насюящим Уставом.

Учреждение строит свои отношения с Другими учреждениrIми,
шtrе-шршягшmм, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на

ас Фtsе гOсударственных контрактов, закJIюченньгх соответствии

дgЙgтвлющим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
интересы пациентов,

использованием
за Учреждением
по управлению

В своей деятельности Учреждение учитывает
gбsсшечшает качество продукции, работ, усJryг.

-t.3. Учреждение имеет право в установJIенном порядке:

- IIрIIвлекать для осуществления своей деятельности на договорной
ýЕшФве др}тие учреждениrI, организации, предприя тия и физических лиц;

_ L]анировать свою деятельностъ и определять перспективы раЗвиТиrI ПО

ЁФгjтасованию с Учредителем ;

_ приобретать медицинское оборудование и изделиrI медицинскоГо

эазначешия за счет пожертвований организаций, учреждений и граждан в

\,сгашовlенном порядке.
-t.4. Учреждение обязано:
- сог;Iасовывать с Учредителем структуру Учреждения;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерашrи за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил

хозяйствованиrI;
- возмещать ущерб, причиненный нерационutльным использованием

зе\L;Iи И Других природных ресурсоВ, за|рязнением окружающеи среды,

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
HopIч и требований по защите здоровья работников;



шшшшшепr
- EIKIE

- обвсшетIштъ cBolD( работников безопасными условаями труда и нести

ЕшЕнOЕтъ в установленном порядке за вред, причиненныЙ работнику

ryф.заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с

ш[ трудовъIх обязанностей;
ответственность за сохранность документов (управленческих,

]@т.вш}чвo.EсTopиtIескoeЗнaчeниe'BapxиBнЬIeфoнДЬIBсooTBeTсTBиис
]ЩШЦmПгlOШmЕЕЬrrШ ПеРеЧНеМ ДОКУМеНТОВ,

Зщ псЕЕýеЕие государственной отчетности должностные лица

ТПЦщсщr Еесуг установленную законодательством Российской Федерации

,щ, адчfинистративную и уголовную ответственность,

45. Ревшпя деятельности УчреждеЕия осуществJUIется Учредителем, а

шщ шшJшоп)вь{!ш, правоохранительнымИ И ДРУГИМИ ОРГаНаМИ В ПРеДеЛаХ ИХ

mmlппilýтЕпlпп в поря,ще, установпенном действующим законодательством,

5. Управление Учрежлением

5,1. }rправление Учреждением осуществляется в соответствии с

@oмPoссийскoйФeдepациииИpкyтскoйoблacтиинaсToяЩиМ
Уg.тшtпс

5 r_ Вшсшим должностным лицом УчрежлениJI явпяется его Главный

щршпl- Е;rзЕдчаемый на должность и освобождаемый от должности

Уще.щтетелt.
УчршгеJь закJIючает с Главным врачом Учреждения срочный труловой

шшýшOр ts сtютветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

[tОШГРО;ь за деятельностью Главного врача осуществляет Учредитель.

5J. Г.тавrый врач действует на основании законодательства Российской

шщщlш' Иркутской области и настоящего Устава.

щм1!_ч едиЕоначаJIия.
5"б. Главный врач выполнrIет следующие функции и обязанности по

iшlшгшýшаIIЕи и об еспечению деятельн ости Учр еждения :

f,еЙствует без доверенности от имени Учреждени,I, представляет его

ш.rsреýь{ в государственнЫх, судебНых оргаНах, предПриятиях, организациях,

ъч,ЕЕжJенIrrгх;
- в пределах, установленных,

JшФгФtsор.\l. настоящим Уставом и

д$гýщ}ра_ выдает довер енности ;

- е;кегодно готови^t и представляет на утверждение
дýso,.f,ов и расходов Учреждения;

Учредителю смеry

- в 'пределах своей компетенции издает прикzвы и дает ук€х}аниrI,

обшательные для всех работников Учреждения;

ц

5.4. Главный врач осуществляет

УщсгктеЕия и подотчетен Учредителю,
текущее руководств0 деятельностью

5-5. Главный врач по вопросам, отнесенным законодательством

fuшс,dской Федерации и Иркутской области к его комIIетенции, действует на

действующим законодательством, трудовым

по согласоваЕию с УчредктýлOм) закпючает

l

- несет персонЕtльную ответственностъ за организацию и осуществление
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меропрИятий по охране труда и гражданской обороне;
' 

- обеспечиВаеТ УЧеТ и сохранносТь архиВных ДокУМеНТоВ' В ТоМ числе

.]окументов по личному составу;
5.,7 . огношения между Учреждением и Учредителем определяются

3аьlюченным между ними договором о рiвграничении полномочий в

орftlнизаIщ,I деятелъности учреждения,
5.8. В компетенцию Учредителя входит:

- состаетIение бюджетной росписи;
- распределение лимитов бюджетных обязательств Учреждения и

нашрав]ение I1D( в Главное финансовое управление ИркутскоЙ области;

-}ТtsеРiфiJениесмеТыДохоДоВирасхоДовУчреждения;
- ос}тIествJIение контроля за целевым и эффективным расходованием

бю тлrетшгк средств Учреждения;
.}-гВеРiшЦеЕиешТаТноГорасписанияУчрежДени'I;
- }-тtsерjкJение структуры Учреждения;
.шFше}tшуВолънениеГлаВноГоВраЧаУчреждения.

б. Реорганизация и ликвидация Учреждешия

б.1. Реорганизация Учреждения

,шшбгшеша Епи уполномоченного им
осуществляется по решению
органа в форме слияния,

шшFшвсв:шшешшя, вьцеления, р€вделениrI, преобразовани,I на услови,D( и в

шшщшJше_ шреIусмотренном законодательством Российской Федерации и

!fu.rщтской об;lасти.
t,.1. Гtри реорганизации УчреждениrI вносятся необходимЫе изменени,I В

}:,lчtв ш Е.щшй государственный реестр юридических лиц,

Реоргаlтизациrl влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения

ш сга шраtsопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим

ýш]шflЕф]дате--хьством Р о с сийской Федерации и Иркутской области,

!-чFе;цtдение считается реорганизованным, З8 искJIючением случаев

РR;тЕ1Г?ffiзаIши в форме присоединения, с момента государственной

тiilЁглЁтттв,щпI вновь возникших юр идических лиц,

Г[рш реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему Другого

вfiп,шJf,fческого лица Учреждение считается реорганизованным с момента

шiЕrgl;еF{т[я в Единый государственный реестр юридических лиц записи о

ш_Еtеп,Фащении деятепьн о сти присо единенн о го юридиче ского лица,

6.з. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
ýЁJtCIflO.faTeJIbcTBoM Российской Федерации и Иркутской области, по решению:

- собственника или уполномоченного им органа;

- с}-да.

-htквидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и

:,л5:t-Занностей в порядке правопреемства к другим лицам.

лlлквидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации

у-чае;кдения в соответствии с действующим законодательством,

6.4. при ликвидации и реорганизации учреждения увольняемым

эвботника гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Иркутской области,



после расчетов:произведенных в установленном порядке с Ъодж.rоr, кредиторами,работниками Учреждения, остаются в собътвенности Иркутской области.6,6, Имущество ликвидируемого Учреждения после заверйния
ffiХ}ТffiiЖ:Н*СЯ 

КОМИТеТУ ПО УПРаВлению государственным имуществом
6,7, Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждениепрекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.
6,8, При реорганизации Учреждения все докумеЕты (управленческие,финансово-хозяй.r"."н"r., По личномУ составУ и лругие) передаются вустановленном порядке правопреемнику.
при пиквидации 

- 
Учрьждения документы постоянного хранения,имеющие научно,историческое значение, передаются на государственноехранение в областные архивные фо"дur, документы по личному составу(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) перед€lются нахранение в архивный фонд по месту нахожд.еr* УБ;;;;"* в порядке,установленном законодательством Российской о.д.рuцЙ и Иркутскойобласти.

передача ш упорядочение документов осуществляется силами и за счетсредств УчреждениrI в соответствии с требованиrIми архивных органов.
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