
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента здравоохранения 
Вологодской области 
от

Изменения в устав
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2»

В пункте 1.4. Устава слова «в управлении областного казначейства депар
тамента финансов области» заменить словами «в Департаменте финансов Воло
годской области».

В пункте 1.5. Устава после слова «является» дополнить словом «унитар
ной».

Пункт 1.9. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
органом по управлению имуществом области или приобретенного Учреждением 
за счет выделенных ему учредителем средств, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обяза
тельствам Учреждения, за исключением случаев субсидиарной ответственности 
учредителя по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гра
жданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии 
с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание.».

Пункт 1.10. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Федерал ьного закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», руководствуется нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и Вологодской области, настоящим уставом».

Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме
том и целями деятельности, определенными законодательством Российской Фе
дерации, Вологодской области и настоящим Уставом, в целях обеспечения реали
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти области в сфере здравоохранения.



2.2. Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов 
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

2.3. Цели деятельности Учреждения:
обеспечение больных дерматовенерологического профиля специализиро

ванной медицинской помощью;
оказание методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям в 

проведении профилактики и лечения больных дерматовенерологического профи
ля на территории Вологодской области.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего устава, Уч
реждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Основные виды деятельности:
оказание специализированной медицинской помощи больным дерматовене

рологического профиля, в том числе стационарной и амбулаторно
поликлинической;

диспансерное наблюдение больных кожными заболеваниями, инфекциями, 
передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями;

организационно-методическое руководство по раннему выявлению и отбору 
в медицинских организациях на территории Вологодской области больных с за
болеваниями дерматовенерологического профиля, нуждающихся в оказании спе
циализированной медицинской помощи;

проведение мероприятий, направленных на совершенствование профилак
тики и раннего выявления больных дерматовенерологического профиля;

анализ состояния и качества оказания специализированной медицинской 
помощи больным дерматовенерологического профиля, эффективности профилак
тических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного наблюдения;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о дея
тельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых 
предусмотрено законодательством;

внедрение в деятельность диспансера современных информационных тех
нологий по учету заболеваемости и ведению медицинской документации;

ведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь больным дерматовенерологического профи
ля;

участие в мониторироваяяи изменчивости и контроля качества лаборатор
ной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, на тер
ритории Российской Федерации;

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по 
вопросам дерматовенерологии;

клинико-экспертная оценка эффективности и качества оказания лечебно
диагностической помощи больным дерматовенерологического профиля врачами 
общей практики, а также другими специалистами медицинских организаций;

организация и проведение санитарно-гигиенической работы среди населе
ния по профилактике заболеваний дерматовенерологического профиля;

участие в подготовке и повышении квалификации врачей и средних меди
цинских работников;



саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ.

Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необ
ходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегули
руемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организа
ции о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения тако
го разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекраща
ется при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегули
руемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетель
ства о допуске к определенному виду работ.».

Абзац третий пункта 3.12. Устава изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Учреждению могут предоставляться из областного бюджета субсидии на иные 
цели, а также субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность (с 
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у Учреждения) в соответствии с порядками, 
установленными Правительством области.».

Пункт 3.13. Устава изложить в следующей редакции:
«Доходы Учреждения, за исключением доходов от продажи недвижимого 

имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для 
достижения целей, ради которых оно создано.

Доходы от продажи недвижимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления у Учреждения, в полном объеме поступают в бюджет 
области.

Не использованные до конца финансового года остатки средств, 
предоставленных Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, остаются в распоряжении Учреждения и используются 
в очередном финансовом году на те же цели.

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 
предоставленных Учреждению из областного бюджета в виде субсидий на иные 
цели, на осуществление Учреждением капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность, подлежат 
перечислению Учреждением в бюджет области. Указанные остатки средств могут 
использоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
учредителя Учреждения.».

Абзац второй пункта 4.3. Устава изложить в следующей редакции:
«заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для своих нужд в соответствии с Федеральным



•законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»;

в абзаце шестом слова «обособленные подразделения без прав 
юридического лица (филиалы, представительства)» заменить словами «филиалы, 
п редста вител ьства».

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:
«4.4. Учреждение обязано:
в полном объеме выполнять установленные государственные задания; 
составлять и представлять на утверждение учредителю план финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, установленном учредителем;
представлять учредителю отчет о своей деятельности и использовании за

крепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения ко
торого определяются учредителем Учреждения;

представлять учредителю бухгалтерскую (финансовую) и статистическую 
отчетность Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

представлять органу по управлению имуществом области карту учета обла
стного имущества установленной формы по состоянию на начало очередного го
да;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
области, по требованию органа по управлению имуществом области и по согласо
ванию с учредителем заключить договор имущественного страхования;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество продук
ции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью населе
ния, а равно нарушение иных правил хозяйствования;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением тре
бований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
продукции;

обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные);

обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (по
стоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных доку
ментов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу их 
на государственное хранение в архивные учреждения области;

обеспечивать безопасные условия хранения документов бухгалтерского 
учета и их защиту от изменений, передачу документов бухгалтерского учета Уч
реждения в порядке, определяемом Учреждением самостоятельно;



работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работни
кам Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения.

5.9.10. В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 
распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учре
ждения.

5.9.11. Обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости движимого 
имущества Учреждения, используемого для осуществления приносящей доход 
деятельности.

5.9.12. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации и Вологодской области, настоящим уставом и заключен
ным трудовым договором.».
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