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1. Общие положения
1.1. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Перинатальный центр»
(именуемое в дальнейшем – Учреждение), создано распоряжением Правительства
Республики Калмыкия от 20 января 2012 г. № 6-р. Учреждение является
некоммерческой организацией.
Указом Главы Республики Калмыкия от 11 марта 2013г. №31 «О присвоении
бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Перинатальный центр» имени
Шунгаевой Октябрины Александровны» Учреждению присвоено имя Шунгаевой
Октябрины Александровны.
Функции
Учредителя
Учреждения
осуществляет
Министерство
здравоохранения Республики Калмыкия (именуемое в дальнейшем - Учредитель).
Указом Главы Республики Калмыкия от 13 сентября 2013г. №115 «О
совершенствовании органов исполнительной власти Республики Калмыкия»
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия
реорганизовано в форме выделения из него Министерства здравоохранения
Республики Калмыкия (именуемое в дальнейшем - Министерство).
Полномочия собственника в отношении республиканского имущества
осуществляет Министерство по земельным и имущественным отношениям
Республики Калмыкия.
1.2. Наименование Учреждения:
полное: бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Перинатальный центр
им. О.А. Шунгаевой»;
сокращенное: БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой».
1.3. Место нахождения Учреждения: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста,
ул. Ленина, 227.
1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и Республики Калмыкия, и настоящим Уставом.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и с полным
официальным наименованием, а также другие необходимые для осуществления
своей деятельности печати, штампы и бланки.
1.6. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Учреждение представительств и филиалов не имеет.
2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения является на амбулаторном уровне:
оказание первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи
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женщинам, услуги по охране репродуктивного здоровья, профилактика абортов, а
также профилактика, диагностика и лечение гинекологических заболеваний;
на стационарном уровне: медицинская помощь беременным женщинам,
роженицам, родильницам и новорожденным детям.
2.2. Для достижения цели, определенной в пункте 2.1. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующие функции (виды деятельности) на

амбулаторном уровне:
- диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение
женщин в «группы риска» в целях предупреждения и раннего выявления
осложнений беременности, родов и послеродового периода;
- организация проведения пренатального скрининга для формирования групп
риска по внутриутробному поражению плода;
- выявление, установление медицинских показаний и направление
беременных женщин, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями для
получения специализированной медицинской помощи в соответствующих лечебных
учреждениях;
- проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных
женщин к родам, в том числе подготовка семьи к рождению ребенка;
- проведение патронажа беременных и родильниц;
- консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного
здоровья, применение современных методов профилактики абортов и подготовки к
беременности и родам;
- организация и проведение профилактических осмотров женского населения
с целью раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний,
патологии молочных желез;
- обследование и лечение беременных женщин и гинекологических больных с
использованием современных медицинских технологий, в том числе в условиях
дневного стационара и на дому;
- диспансеризация гинекологических больных в соответствии со стандартами
медицинской помощи, включая реабилитацию;
- установление медицинских показаний и направление на санаторнокурортное лечение беременных женщин и женщин с гинекологическими
заболеваниями;
- осуществление прерывания беременности в ранние сроки (при задержке
менструации не более 20 дней), а также выполнение малых гинекологических
операций с использованием современных медицинских технологий (гистероскопия,
лазеро- криохирургия);

на стационарном уровне:
- оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную
помощь преимущественно наиболее тяжелому контингенту беременных женщин,
рожениц, родильниц, новорожденных детей, а также женщинам с нарушением
репродуктивной функции на основе использования современных профилактических
и лечебно-диагностических технологий;
- осуществляет взаимодействие между учреждениями охраны материнства и
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детства, при необходимости и другими учреждениями здравоохранения, а также с
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми
компаниями, региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации;
- осуществляет оперативное слежение за состоянием беременных женщин,
рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной
помощи, обеспечивает своевременное оказание им специализированной
медицинской помощи при выявлении осложнений;
- проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской
помощи женщинам и детям раннего возраста, сбор и систематизацию данных о
результатах выхаживания новорожденных детей с различной патологией;
- проводит экспертизы временной нетрудоспособности по беременности,
родам, в связи с гинекологическими заболеваниями, выдачу листков
нетрудоспособности женщинам по беременности, родам, в связи с
гинекологическими заболеваниями в установленном порядке, определение
необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по
состоянию здоровья на другую работу, направление в установленном порядке на
медико-социальную экспертизу женщин с признаками стойкой утраты
трудоспособности;
- организует и обеспечивает в структурных отделениях Учреждения
противоэпидемический режим и качество лечебно-диагностического процесса на
основе стандартизированных видов медицинской помощи;
- оказывает анестезиолого-реанимационную помощь, организует выездные
формы помощи женщинам и детям;
- внедряет в деятельность учреждения современные медицинские технологии
профилактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материнских,
перинатальных потерь и инвалидности с детства, сохранение и восстановление
репродуктивного здоровья женщин;
- осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной
патологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского
церебрального паралича);
- обеспечивает систему реабилитационных мероприятий и восстановительной
терапии, медико-психологическую и социально-правовую помощь женщинам и
детям раннего возраста;
- оказывает правовую, психологическую и медико-социальную помощь
женщинам и членам их семей на основе индивидуального подхода с учетом
особенностей личности;
- проводит консультации по вопросам социальной защиты женщин,
обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности;
- проводит социально-психологическую помощь несовершеннолетним,
направленную на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья и подготовку
к семейной жизни, ориентация на здоровую семью;
- осуществляет медико-психологическую и социальную помощь женщинаминвалидам, особенно в части формирования репродуктивного поведения;
- проводит мероприятия в части информирования и повышения санитарной
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культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни, сохранения
репродуктивного здоровья женщин, профилактики абортов, а также инфекций,
передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции;
- проводит анализ показателей работы всех подразделений Перинатального
центра, эффективности и качества медицинской помощи, разработка предложений
по улучшению качества акушерско-гинекологической помощи.
- проводит организационно-методическую работу по повышению
профессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала по
вопросам перинатальной помощи, организует и проводит конференции, совещания
по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;
- осуществляет деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);
- осуществляет статистический мониторинг и анализ материнской,
перинатальной, младенческой смертности, разрабатывает предложения по
совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства;
обеспечивает организацию проведения информационных мероприятий для
населения и специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны
репродуктивного здоровья и безопасного материнства;
- осуществляет медико-генетическую консультацию;
- осуществляет деятельность центра по пропаганде, поощрению и поддержке
грудного вскармливания в круглосуточном режиме и телефоном «горячая линия».
2.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его
учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление медицинской
деятельности вправе оказывать следующие виды платных медицинских и
немедицинских услуг:
доврачебная помощь:
акушерское дело;
лабораторная диагностика;
медицинский массаж;
сестринское дело;
физиотерапия;
функциональная диагностика;
амбулаторно-поликлиническая помощь:
акушерство и гинекология;
клиническая лабораторная диагностика;
стоматология;
терапия;
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физиотерапия;
ультразвуковая диагностика;
эндоскопия.
генетика;
лабораторная генетика;
рефлексотерапия;
урология;
функциональная диагностика;
вакцинация;
невралогия;
неонаталогия;
афтальмология;
ренгенология;
педиатрия;
эфферентные методы лечения:
стационарная помощь:
анестезиология и реанимация;
акушерское дело;
лабораторная диагностика;
операционное дело;
рентгенология;
сестринское дело;
акушерство и гинекология;
ультразвуковая диагностика;
клиническая лабораторная диагностика;
эндоскопия;
лапароскопия диагностическая;
лапароскопия лечебная;
регуляция менструального цикла методом вакуум - аспирации;
прерывание беременности до 12 недель (аборт);
гистеросальпингография;
гистероскопия диагностическая;
гистероскопия лечебно- диагностическая;
УЗИ при гинекологических заболеваниях;
УЗИ акушерское;
проведение различных лабораторных анализов;
партнёрские роды;
сервисные услуги (пребывание в палатах повышенной комфортности);
выбор медицинского персонала (индивидуальное ведение родов врачом и
акушеркой);
дополнительные
занятия
по
психопрофилактической
подготовке
беременной к родам и уходу за ребенком;
оказание скорой, в том числе скорой специализированной медицинской
помощи
вне медицинской организации, в том числе выездными
экстренными консультативными выездными бригадами.
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Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах.
3. Имущество и средства Учреждения
3.1. В целях обеспечения уставной деятельности за Учреждением закрепляется
на праве оперативного управления республиканское имущество.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Учреждение вправе приобретать за счет средств от приносящей доход
деятельности имущество в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Калмыкия.
3.2. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в
отношении закрепленного за ним имущества на праве оперативного управления, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики
Калмыкия и настоящим Уставом.
Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения,
возникшим с 1 января 2012 года.
Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование закрепленного за ним имущества на праве оперативного управления,
обеспечивая в установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Калмыкия порядке учет указанного имущества, включая имущество,
приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а
также обязано предоставлять о нем сведения в орган по управлению имуществом.
3.3. Учреждение без согласия Учредителя и собственника имущества не
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Министерством или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных ему из федерального и республиканского бюджетов.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
На осуществление крупных сделок Учреждению требуется предварительное
согласие Учредителя и собственника имущества.
В случае совершения Учреждением сделки, в совершении которой имеется
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заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в
статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», такая сделка должна быть одобрена Учредителем по согласованию с
собственником имущества.
3.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества.
Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, находящимся у него
на праве оперативного управления, в том числе имуществом, приобретенным за счет
средств от приносящей доход деятельности, путем сдачи его в аренду в целях
обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения и
рационального использования такого имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и собственника имущества
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем и собственником имущества не
осуществляется.
3.5. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества только по предварительному согласованию с Учредителем
и собственником имущества.
3.6. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждение, осуществляет орган по управлению имуществом.
3.7. Право оперативного управления имуществом Учреждения прекращается
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации для прекращения права собственности.
3.8. Источники формирования имущества Учреждения:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Калмыкия;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств федерального,
республиканского бюджетов и средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- имущество, приобретённое за счёт доходов от уставной деятельности;
- поступления от иной приносящей доход деятельности;
- средства, полученные от оказания услуг (выполнения работ, относящихся к
основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе);
- иные источники получения имущества, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.9. Источники финансового обеспечения Учреждения:
- субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение
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выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
- субсидии на иные цели;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные;
коммунальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов;
- средства, полученные от сдачи помещений в аренду;
- благотворительные и целевые взносы, дары и добровольные пожертвования,
переданное по завещанию имущество;
- средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг, в том числе по
договорам медицинского страхования;
- средства, полученные в виде грантов;
- иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Калмыкия.
Финансовое обеспечение функций Учреждения до принятия Учредителем
решения о предоставлении Учреждению субсидий в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется за счет средств
республиканского бюджета на основе бюджетной сметы.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава,
договоров, соглашений, контрактов.
4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном
порядке:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами в целях
осуществления приносящей доход деятельности;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять проведение мероприятий по повышению квалификации
специалистов;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату
труда работников Учреждения и их поощрение, на производственное и социальное
развитие в пределах сметы доходов и расходов;
- выполнять функции государственного заказчика по проектированию,
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, находящихся у Учреждения на праве
оперативного управления, а также по проектированию и строительству новых
объектов, передаваемых в оперативное управление Учреждения;
- осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий
ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении
Учреждения;
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- получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом;
- командировать работников Учреждения, в том числе за границу Российской
Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере деятельности
Учреждения;
- принимать и увольнять работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд, необходимых для осуществления
деятельности Учреждения, за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета и иных источников финансового обеспечения;
- участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
работе ассоциаций, союзов и иных общественных организаций по профилю
деятельности Учреждения на территории Российской Федерации и за границей
Российской Федерации.
4.3. Учреждение обязано:
- обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке от
приносящей доход деятельности;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение обязательств;
- отчитываться перед Учредителем и собственником имущества за состояние и
использование имущества и денежных средств и представлять необходимую
сметно-финансовую документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем
видам деятельности;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите
здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счет результатов
своей деятельности;
- платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей;
- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и других);
- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в архивные фонды;
- осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового,
статистического учета и представление бюджетной отчетности учредителю в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и
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Республики Калмыкия для бюджетных учреждений;
- не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации, нецелевого использования средств республиканского бюджета, а также
принятия обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для
утверждения бюджетной сметы Учреждения, с учетом доходов от использования
республиканского имущества;
- использовать бюджетные средства на основе бюджетной сметы согласно
Бюджетному кодексу Российской Федерации;
- представлять сведения об имуществе в орган исполнительной власти,
осуществляющий ведение реестра республиканского имущества;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных учетноотчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в
установленном порядке.
4.5. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны в
соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.6. Проверку по всем видам деятельности Учреждения осуществляют
Учредитель, другие уполномоченные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.
5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем – Главным
врачом.
5.2. Главный врач назначается на должность и освобождается от должности в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Калмыкия.
Учредитель заключает (расторгает) с Главным врачом трудовой договор в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главный врач подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с
ним трудовой договор.
5.3. Главный врач Учреждения:
- утверждает структуру и штатное расписание в пределах средств,
направляемых на оплату труда, утвержденных бюджетной сметой и согласовывает с
Учредителем;
- определяет численность, квалификационный и штатный составы Учреждения,
нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры (назначение заместителей главного врача,
главного бухгалтера или старшего бухгалтера на правах главного бухгалтера,
руководителей структурных подразделений осуществляется в порядке,
установленном Учредителем);
- устанавливает размер оплаты труда работника в соответствии с
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квалификационными требованиями, определяет виды и размеры надбавок, доплат и
других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на
оплату труда;
- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том
числе за невыполнение задач и функций Учреждения, а также за несвоевременное
представление отчетности и результатов деятельности Учреждения, за нецелевое
использование средств республиканского бюджета, принятие обязательств сверх
доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в
установленном порядке от приносящей доход деятельности, а также другие
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
5.4. Главный врач Учреждения без доверенности представляет его во всех
учреждениях и организациях, распоряжается в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом и денежными средствами Учреждения,
заключает договоры, выдает доверенности.
5.5. Главный врач Учреждения осуществляет управление Учреждением на
основе единоначалия, организует работу и несет ответственность за его
деятельность в пределах своей компетенции, издает приказы, дает указания,
обязательные для всех работников Учреждения.
5.6. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, руководитель и
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
5.7. В период временного отсутствия Главного врача (отпуск, командировка,
временная нетрудоспособность и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из его
заместителей.
5.8. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основе трудового
договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения производится на основании и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
6.3. Реорганизация Учреждения производится по решению Правительства
Республики Калмыкия.
6.4. При реорганизации Учреждения его Устав и лицензия утрачивают силу,
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются правопреемнику. Передача документов производится в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.5. Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством
Республики Калмыкия. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной
комиссией, назначаемой в соответствии с действующим законодательством
Учредителем, по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, и при участии представителя органа по управлению
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имуществом.
6.6. Ликвидационная
комиссия
в
соответствии
с
действующим
законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения,
оценивает его имущество, составляет ликвидационный баланс, который
утверждается в установленном законом порядке.
6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
6.8. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются в
порядке очередности, установленном Гражданским Кодексом Российской
Федерации.
6.9. Имущество Учреждения и
оставшиеся
после удовлетворения
требований кредиторов денежные средства, передаются его собственнику.
6.10. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб,
причиненный Учреждению, в соответствии с нормами действующего
законодательства.
6.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование, после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6.12. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Учредителем по согласованию с органом по управлению имуществом и вступают в
силу с момента их государственной регистрации.
6.13. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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