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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование Учреждения:
полное: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение 

«Центральная районная больница» Чертковского района Ростовской области;
сокращенное: МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района Ростовской области.
1.2. Учредителем Учреждения является Администрация Чертковскоп 

района Ростовской области.
Функции учредителя осуществляет Администрация Чертковского район; 

Ростовской области (далее -  Учредитель).
1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иным! 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской облает! 
и настоящим Уставом.

1. 4. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма МБУЗ «ЦРБ» Чертковского район; 

Ростовской области -  учреждение.
МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района Ростовской области является 

учреждением бюджетного типа.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципальногс 

задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Муниципальное 
образование Чертковский район.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс и лицевые счета в территориальны* 
органах Федерального казначейства, печать, бланки и штампы со своим 
наименованием и реквизитами.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные \ 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом г 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся > 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным зг 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
Собственника имущества Учреждения.

1.8. Учреждение имеет:
1.8.1. Стационар по адресу: 346000, Ростовская область, Чертковский 

район, п. Чертково, пер. Пионерский, 94;
1.8.2. Терапевтическое отделение по адресу: 346000, Ростовская область, 

Чертковский район, п. Чертково, ул. Петровского, 32;
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1.8.3. Амбулаторно-поликлиническое отделение по адресу: 346000, 
Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Пионерский,94;

1.8.4.1. Обособленные подразделения без прав юридического лица, 
действующие на основании положений, утвержденных главным врачом 
учреждения:

1.8.4.2. Алексеево-Лозовская участковая больница: 346010, Ростовская 
область, Чертковский район, с. Алексеево-Лозовское, ул. А. Маркина, 1.

1.8.4.3. Шесть врачебных амбулаторий:
Сохрановская врачебная амбулатория - 346007, Ростовская область, 

Чертковский район, с. Сохрановка, ул. Дачная, 11;
Нагибинская врачебная амбулатория - 346023, Ростовская область, 

Чертковский район, х. Нагибин, ул. Школьная, 3;
Маньковская врачебная амбулатория - 346009, Ростовская область, 

Чертковский район, с. Маньково-Калитвенское, ул. Юбилейная, 7;
Михайлово-Александровская врачебная амбулатория - 346030, 

Ростовская область, Чертковский район, с. Михайлово-Александровска, ул. 
Кирова, 34-6;

Ольховчанская врачебная амбулатория - 346016, Ростовская область, 
Чертковский район, с. Ольховчик, ул. Молодежная, 61.

1.8.4.4. Двадцать четыре фельдшерско-акушерских пункта:
I. ФАЛ с.Осиково - 346025, Ростовская область, Чертковский район, 

с.Осиково, ул. Российская, 2;
2. ФАП с.Шептуховка - 346033, Ростовская область Чертковский район 

с.Шептуховка ул. Почтовая,4;
3. ФАП с.Кутейниково - 346008, Ростовская область, Чертковский район, 

с.Кутейниково, ул.Первомайская, 2;
4. ФАП с.Новоселовка - 346032, Ростовская область, Чертковский район, 

с.Новоселовка, ул.Дружбы, 4;
5. ФАП с.Тарасово-Меловское - 346026, Ростовская область, Чертковский 

район, с.Тарасово-Меловское, ул. Молодежная, 2/2;
6. ФАП х.Галдин - 346021, Ростовская область, Чертковский район, 

х.Галдин, ул.Почтовая, 20а;
7. ФАП х.Сетраки - 346017, Ростовская область, Чертковский район, 

х.Сетраки, ул.Советская, 23;
8. ФАП с.Греково-Степановка - 346012, Ростовская область, Чертковский 

район, с.Греково-Степановка, ул.Веселая, 36;
9. ФАП х.Малая Лозовка - 346011, Ростовская область, Чертковский 

район, х.Малая Лозовка, пер.Школьный, 5;
10. ФАП х.Богуны - 346019, Ростовская область, Чертковский район, 

х.Богуны, ул.Почтовая, 8;
II. ФАП сл.Семено-Камышенская - 346014, Ростовская область, 

Чертковский район, сл.Семено-Камышенская, ул.Центральная, 3;
12. ФАП х.Лозовой - 346019, Ростовская область, Чертковский район, 

х.Лозовой, ул.Центральная, 3;
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13. ФАП х.Ястребиновский - 346012, Ростовская область, Чертковский 
район, х.Ястребиновский, ул.Ясная, 16;

14. ФАП х.Веселовский - 346014, Ростовская область, Чертковский район, 
х.Веселовский, ул.Школьная, 19;

15. ФАП х.Павловка - 346015, Ростовская область, Чертковский район, 
х.Павловка, ул.Комсомольская, 24/1;

16. ФАП с.Щедровка - 346004, Ростовская область, Чертковский район, 
с.Щедровка, ул.Южная, 63;

17. ФАП сл.Анно-Ребриковская - 346003, Ростовская область, 
Чертковский район, сл.Анно-Ребриковская, ул.Советская, 38;

18. ФАП х.Марьяны - 346005, Ростовская область, Чертковский район, 
х.Марьяны, ул.Мира, 9;

19. ФАП х.Гусев - 346005, Ростовская область, Чертковский район, 
х.Гусев, ул.Центральная, 2/2;

20. ФАП х.Бакай - 346022, Ростовская область, Чертковский район, 
х.Бакай, ул.Полетаева,29;

21. ФАП х.Новостепановский - 346020, Ростовская область, Чертковский 
район, х.Новостепановский, ул.Мира, 21/2;

22. ФАП х.Терновский - 346007, Ростовская область, Чертковский район, 
х.Терновский, ул.Мира, 55;

23. ФАП с.Тихая Журавка - 346006, Ростовская область, Чертковский 
район, с.Тихая Журавка, ул.Широкая, 19;

24. ФАП х.Артамошкин - 346018, Ростовская область, Чертковский 
район, х.Артамошкин, ул.Центральная, 8.

Подробное описание состава структурных подразделений Учреждения 
отражены в документе «Структура ЛПУ Чертковского района» утверждаемой 
по согласованию с Министерством здравоохранения Ростовской области.

1.9. Место нахождения Учреждения: 346000, Ростовская область, 
Чертковский район, п. Чертково, пер. Пионерский, 94.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является -  охрана здоровья 
граждан, своевременное и качественное предоставление медицинских услуг.

2.2. В ходе реализации основных целей'деятельности Учреждения оно 
осуществляет следующие виды деятельности:

деятельность больничных учреждений широкого профиля и 
специализированных;

- врачебная практика;
- стоматологическая практика;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность медицинских лабораторий;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- фармацевтическая деятельность с правом розничной торговли 

лекарственными средствами».
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Учреждение оказывает лечебно-профилактическую помощь в системе 
обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского 
страхования и бюджетного финансирования, в том числе выполняет Работы 
(услуги) при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в 
том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе 
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), скорой и неотложной медицинской помощи.

Конкретный перечень работ и услуг, осуществляемых учреждением, 
указан в медицинской лицензии /приложении/.

В целях достижения уставных целей учреждение осуществляет:
- Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;
- деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения - эксплуатация источников ионизирующего излучения /при наличии 
лицензии/.

2.4. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, имеет 
право осуществлять приносящую доход деятельность:

- предоставление платных медицинских услуг по утвержденному 
Администрацией Чертковского района перечню в соответствии с Положением 
об оказании платных услуг, на основании договоров с гражданами и 
организациями;

- выполнение работ и услуг добровольного медицинского страхования.
2.5. Учреждение выполняет работы и оказывает услуги по ценам, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии 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.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
/

3.1. Имущество Учреждения, отраженное на его самостоятельном 
балансе, находится в муниципальной собственности и закрепляется на праве 
оперативного управления за Учреждением. В состав имущества Учреждения не 
может включаться имущество иной формы собственности. Земельный участок, 
на котором расположено Учреждение, предоставляется ему в постоянное 
(бессрочное) пользование.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий.

f
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3.2. Право оперативного управления в отношении муниципальног 
имущества, принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения с момент 
передачи имущества.

3.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжатьс 
закрепленным за ним имуществом, а также имуществом, приобретенным з 
счет средств, выделенных ему по смете без согласования с Администрацие 
Чертковского района, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать 
залог, передавать имущество во временное пользование.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особ 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником ил 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ем 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимы] 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на прав 
оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжатьс 
самостоятельно, если иное не установлено законом.

3.4. Администрация Чертковского района вправе изъять у Учреждени 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 
распорядиться им по своему усмотрению.

3.5. При осуществлении права оперативного управления имущество! 
Учреждение обязано:

- эффективно и по назначению использовать имущество;
- обеспечивать сохранность имущества;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую част: 

имущества.
Источником формирования имущества Учреждения являются:
- муниципальное имущество, закрепленное Учредителем за Учреждение» 

на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, выделяемы) 

Учреждению по смете;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет иных источников, ш 

противоречащих действующему законодательству.
Источниками финансирования Учреждения являются:
- бюджетные средства, поступающие на счет Учреждения в соответствие 

с утвержденной сметой расходов;
- доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности;
- поступление финансовых средств от Министерства здравоохранения;
- средства, поступающие в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- иные источники, не противоречащие законодательству Р о сси й ск о й  

Федерации.
3.6. Доходы, полученные Учреждением от разрешенных настоящим 

Уставом платных медицинских услуг и иной деятельности и приобретенное за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

о
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3.7. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления, фонд 
потребления и другие аналогичные фонды за счет доходов, получаемых от 
разрешенных настоящим уставом платных медицинских услуг.

3.8. Имущество МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, закрепленное на 
праве оперативного управления может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение строит свои отношения с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами на основе договоров, соглашений, контрактов.

4.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательным и 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Ростовской области и 
настоящему Уставу.

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) по согласованию с Учредителем создавать филиалы, 

представительства, принимать решения об их ликвидации и реорганизации;
2) по согласованию с Администрацией Чертковского района утверждать 

положения о филиалах и представительствах;
3) самостоятельно распоряжаться денежными средствами;
4) приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 

него финансовых средств;
5) получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доходы деятельности;
6) выполнять функции муниципального заказчика;
7) осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения и развитие объектов социальной сферы;
8) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Учреждение обязано:
1) обеспечивать выполнение муниципального задания;
2) 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;

3) обеспечивать гарантированные законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры 
социальной защиты своих работников;

4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с
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законодательством Российской Федерации;
5) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нес 

ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный 
здоровью и трудоспособности;

6) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результат 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическ) 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующ] 
органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российсю 
Федерации;

7) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовскс 
области;

8) нести ответственность перед собственником за сохранность 
эффективное использование закрепленного за учреждением муниципально] 
имущества;

9) нести ответственность в соответствии с законодательством Российскс 
Федерации за нарушение своих обязательств.

4.5. Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ 
оказание услуг осуществляется Учреждением в соответствии с действующи 
законодательством Российской Федерации.

Заключение муниципальных контрактов и иных договоре 
осуществляется Учреждением от своего имени.

4.6. Учреждение в своей деятельности использует формы первичны 
учетно-отчетных документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых 
установленном порядке.

4.7. Учреждение обеспечивает сохранность государственной тайны 
соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.

4.8. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажени 
государственной отчетности должностные лица Учреждения несу 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД

5.1. Доходы Учреждения, полученные - от деятельности, приносят^ 
доход, после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей 
предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актам! 
Российской Федерации и Ростовской области, и приобретенное за счет этю 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.2. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельносп 
Учреждения, если она идет в ущерб предмету и целям деятельности 
предусмотренной Уставом.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
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6.1. Управление Учреждением осуществляется его руководителем -  
главным врачом.

Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности Главой района по согласованию с Министерством здравоохранения 
Ростовской области.

6.2. Учредитель заключает с руководителем Учреждения трудовой 
договор.

6.3. Руководитель Учреждения действует на основании законов и иных 
нормативных актов Российской Федерации и Ростовской области, настоящего 
Устава и Трудового договора. Он подотчетен Учредителю, а также иным 
органам местного самоуправления в пределах их компетенции, установленной 
законодательством.

6.4. Руководитель Учреждения действует без доверенности от имени 
Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, предприятиях, организациях, учреждениях, 
распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, 
установленной трудовым договором, совершает в установленном порядке 
сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности (в том 
числе с правом передоверия), открывает расчетные и иные счета.

6.5. Руководитель по согласованию с Учредителем определяет и 
утверждает структуру Учреждения, его штатный и квалификационный состав, 
самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности 
работников Учреждения.

6.6. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы, иные 
локальные акты и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения.

6.7. Руководитель обязан соблюдать интересы Учреждения, прежде всего 
в отношении целей ее деятельности, и не должен использовать возможности 
Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных Уставом.

6.8. Заместители руководителя Учреждения назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем.

В период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, 
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Учредителя возлагаются на 
одного из его заместителей.

6.9. Руководитель Учреждения не вправе:
1) быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося 

производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных или 
взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым 
Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых отношениях;

2) занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу в 
государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься 
предпринимательской деятельностью (в том числе индивидуальной), кроме 
научной, творческой и преподавательской;

3) лично или через доверенных лиц участвовать в управлении или
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состоять членом органов управления других хозяйствующих субъектов;
4) принимать участие в забастовках.
6.10. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством о труде.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем и иными органами местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Учреждение ведет бюджетный учет, бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и 
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

7.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о 
размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 
труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом 
коммерческой тайны.

7.5. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 
своей деятельности.

Порядок и сроки размещения указанного отчета определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и
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утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 
общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

7.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 
указанных в пункте 51 настоящего Устава, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 
собственника имущества или уполномоченного им органа в соответствии с 
действующим законодательством по согласованию с Министерством 
здравоохранения Ростовской области, если это не влечет нарушение 
обязательств Учреждения и если Учредитель берет на себя эти обязательства.

8.2. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению 
Министерства здравоохранения Ростовской области или по решению суда на 
основании и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области.

8.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения, работникам 
обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения или их части к его 
правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются 
правопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

8.6. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность по ликвидации 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области.

8.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и 
обязанностей без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.

8.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в государственные архивы. Документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Учреждения.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
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8.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.10. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении 
работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, 
Учреждение обязано обеспечить сохранность этих сведений, их охрану и 
пожарную безопасность.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 
локальными актами:

- приказы;
- распоряжения;
- коллективный трудовой договор;
- штатное расписание;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график работы сотрудников;
- должностные инструкции;
- Положение о структурном подразделении;
- Положение о распределении фонда оплаты труда Учреждения;
- Положение об охране труда;
- другие локальные и нормативные акты.
9.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

10.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подготавливаются и 
утверждаются Администрацией Чертковского района Ростовской области и 
регистрируются в установленном порядке.
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