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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Республиканское государственное казенное 
лечебно-профилактическое учреждение «Психиатрическая 
больница», в дальнейшем  именуемое Учреждение, создано 
Карачаево-Черкесской республикой путем изменения типа 
существующего республиканского государственного 
лечебно-профилактического  учреждения «Психиатрическая 
больница». 

Республиканское государственное казенное 
лечебно-профилактическое учреждение «Психиатрическая 
больница» создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  

1.2. Новая редакция Республиканского государственного 
казенного лечебно-профилактического учреждения 
«Психиатрическая больница»,  разработана в целях приведения 
учредительных документов в соответствии с Федеральным законом 
от 08 мая 2010г.  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений и в связи 
с переименованием учреждения в соответствии с постановлением 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 16.05.2011г. № 
117 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений 
Карачаево-Черкесской республики, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Карачаево-Черкесской республики 
внесения в них изменений», приказом Министерства 
здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской республики от 
23.05.2011г. № 407-О «Об утверждении перечня республиканских 
учреждений здравоохранения». 

1.2. Полное наименование  учреждения: Республиканское 
государственное казенное лечебно-профилактическое учреждение 
«Психиатрическая больница» 

Сокращенное наименование учреждения: РГКЛПУ 
«Психиатрическая больница». РГКЛПУ «Психиатрическая больница» 
является некоммерческой организацией, Учреждение является 
государственной организацией,  созданной для обеспечения  
общественной потребности в медицинском обследовании и лечении 
граждан. 

1.3. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в 
качестве истца и ответчика, самостоятельно, без уведомления 
учредителя, инициировать судебные иски. 



5 
 

1.4.  Учреждение  имеет простую круглую печать со своим 
наименованием, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 
органах казначейства Министерства финансов Карачаево-Черкесской 
Республики или органах федерального казначейства в 
Карачаево-Черкесской Республике, имеет угловой штамп, бланки и 
другие реквизиты. 

1.5. Юридический адрес Учреждения: 369227, 
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, п. Кубрань, 
ул. Садовая 9 

1.6. Место нахождения РГКУ Учреждения: 
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, п. Кубрань, 
ул. Садовая 9 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Учреждение является государственным и относится к 
объектам республиканской собственности. 

2.2. Учредителем и собственником имущества учреждения 
является Карачаево-Черкесская Республика. 
               Полномочия учредителя от имени Карачаево-Черкесской 
Республики осуществляет Министерство здравоохранения и курортов 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Учредитель), в ведении и 
непосредственном подчинении которого находится учреждение.      

    Полномочия собственника от имени Карачаево-Черкесской 
Республики осуществляет Министерство имущественных и земельных 
отношений Карачаево-Черкесской Республики. 
        2.3. Учредитель в установленном порядке: 

а) выполняет функции и полномочия учредителя учреждения при 
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

б) утверждает устав учреждения, а также вносимые в него 
изменения с  согласованием с  Министерством  имущественных и 
земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики; 

в) назначает главного  врача  учреждения и прекращает его 
полномочия; 

г) заключает и прекращает трудовой договор с главным  врачом   
учреждения;  

д) формирует и утверждает государственный заказ для 
учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом 
основными видами деятельности; 

е) осуществляет финансовое обеспечение деятельности 
учреждения, в том числе выполнения государственного задания в 
случае его утверждения; 
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з) определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества в соответствии с 
общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

и) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет учреждений в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

к) согласовывает с учетом требований, по согласованию с 
Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево- 
Черкесской Республики, распоряжение недвижимым имуществом 
казенного учреждения, в том числе передачу его в аренду;   

л) согласовывает распоряжение движимым имуществом 
казенного учреждения; 

м) осуществляет контроль деятельности казенного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
         н) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами 
Карачаево-Черкесской Республики и нормативными правовыми 
актами Главы Карачаево-Черкесской Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики. 
          2.4. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации и вправе: 

 - самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним 
Министерством имущественных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Республики на праве оперативного 
управления, для обеспечения основных направлений уставной 
деятельности, а также принадлежащие ему денежные средства, 
имущество и иные объекты, не материальные ценности в виде 
продуктов интеллектуального и творческого труда, являющиеся 
результатами его деятельности, а также доходы от собственной 
деятельности и приобретенные на эти доходы объекты 
собственности; 

 - от своего имени приобретать имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в 
суде, арбитражном суде, третейском суде; 

- на самостоятельном балансе отражать состав и стоимость 
закрепленного за Учреждением имущества; 

 - иметь лицевые, расчетные и иные счета в учреждениях 
казначейства и банках. 

 2.5. Учреждение по своим обязательствам несет ответственность за 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам 
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несет Карачаево-Черкесская Республика и Министерство 
здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики. 

 2.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством,  распоряжениями и приказами 
учредителя и настоящим Уставом. 

 2.7. Учреждение, в отношении закрепленного за ним имущества, 
осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями Министерства имущественных и 
земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики и назначением 
имущества, права владения, пользования и распоряжения ими. 

 2.8. Министерство имущественных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Республики вправе осуществлять изъятие 
излишнего неиспользуемого, либо используемого не по назначению, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 
имущества и распоряжаться им в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.8. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом  
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, а также 
земельными участками, находящимися у него в пользовании. 

2.9. Учреждение не несет ответственности по обязательствам 
учредителя. 

2.10. Учреждение не вправе: 
-получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других 

юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
 -     выступать в качестве учредителя других юридических лиц. 
 -   совершать сделки, возможным последствием которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленное за ним 
собственником. 

 
 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.   Учреждение осуществляет в соответствии с 
государственным заданием Учредителя и (или) обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности, 

Государственное задание для учреждения формирует и 
утверждает Учредитель в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности. 
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

3.2.  Целью создания Учреждения является удовлетворение 
общественной потребности в медицинском обследовании и лечении 
граждан. 

       3.3.  Предметом  деятельности Учреждения является: 
оказание стационарной медицинской психиатрической помощи 
взрослому  и детскому населению: 
-  фтизиатрической; 
- наркологической; 
- клинико-диагностической (психологической, рентгенологической, 
лабораторной); 
Осуществление первичной медико-санитарной помощи по: 
- неврологии; 
- дерматовенерологии; 
- акушерству и гинекологии; 
- оториноларингологии; 
- офтальмологии; 
- функциональной диагностике; 
- УЗИ  
- стоматологии; 
- терапии; 
- хирургии; 
- трансфузиологии. 
а так же: 
- проведение всех видов психиатрических экспертиз, в том числе и 
судебно-психиатрической экспертизы; 
- принудительное лечение психически больных по решению суда в 
психиатрических отделениях общего типа; 
- медикаментозное обеспечение готовыми лекарственными формами, в 
том числе психотропными, сильнодействующими препаратами; 
- обеспечение социальной защиты работников Учреждения; 
- развитие  производственной и социальной базы  Учреждения, как 
части государственной собственности системы здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики. 
 3.4. Учреждение осуществляет  свою деятельность только при 
наличии полученной  в установленном порядке  лицензии на избранные 
им виды медицинской и медико-социальной деятельности. Право на 
осуществление этих видов деятельности удостоверяется 
государственной лицензией.  
 

4. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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4.1. Учреждение финансируется из средств республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики по утвержденной 
смете. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики на основании бюджетной 
сметы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 
своевременным их возвратом, предоставлением отчетности, 
выполнением заданий по предоставлению государственных услуг 
осуществляет Учредитель. 

4.2. Имущество Учреждения состоит из основных и 
оборотных средств, а также иных ценностей, оборудования и 
материалов, стоимость и перечень которых отражается на 
самостоятельном балансе. 

4.3. Имущество Учреждения является собственностью 
Карачаево- Черкесской Республики и принадлежит Учреждению 
на праве оперативного управления. 

При осуществлении права оперативного управления 
имуществом Учреждение обязано: 

1) эффективно использовать имущество; 
2) обеспечить сохранность и использование имущества 

строго по назначению; 
3) не допускать ухудшения технического состояния 

имущества, помимо его ухудшения связанного с нормативным 
износом в процессе эксплуатации; 

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт в пределах 
утвержденной сметы. 

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления; 

- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, 
выделяемых учреждению по смете; 

- бюджетные ассигнования; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, 

добровольные пожертвования юридических и физических 
лиц; 

- иные источники в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Карачаево-Черкесской Республики. 

4.5. Учреждение несет ответственность перед 
Министерством имущественных отношений за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним 
государственного имущества. 
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4.6. Контроль за использованием по назначению и 
сохранности имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Министерство 
имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 
Республики. 

4.7. Право оперативного управления имуществом, в 
отношении которого Министерством имущественных и 
земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики принято 
решение о закреплении за Учреждением, возникает с момента 
передачи имущества по акту. 

4.8. Право оперативного управления имуществом 
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами 
и иными правовыми актами, а также в случаях правомерного 
изъятия имущества у Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.9.   При переходе права собственности на Учреждение к 
другому лицу, Учреждение сохраняет право оперативного 
управления на принадлежащее ему имущество. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

         5.1. Управление Учреждением, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом, 
осуществляется Главным  врачом на принципе единоначалия. 

5.2. Главный врач  назначается на должность и освобождается 
от должности Министерством здравоохранения и курортов 
Карачаево-Черкесской Республики посредством заключения 
трудового договора. Назначение на должность Главного врача 
осуществляется по результатам проведенного в соответствии с 
действующим законодательством конкурса. Трудовые отношения 
Главного врача регулируются трудовым законодательством и 
трудовым договором, заключенным между ним и Министерством 
здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики. 
Главный врач  подлежит аттестации в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. 

5.3. Главный врач  подотчетен учредителю и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом, распоряжениями и приказами учредителя, а по 
имущественным вопросам подотчетен Министерству имущественных 
и земельных отношений. 

5.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Главного 
врача, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия. 
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5.5. Главный врач  осуществляет руководство текущей 
деятельностью Учреждения и имеет следующие права и обязанности: 

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью 
Учреждения; 

2.  без доверенности действует от имени Учреждения, 
представляет его интересы во всех учреждениях, 
организациях и на предприятиях, как на территории 
Российской Федерации, так и за границей; 

3. распоряжается имуществом Учреждения на праве 
оперативного управления в соответствии с заданиями 
собственника, обеспечивает сохранность и эффективное 
использование имущества; 

4. в пределах, установленных трудовым договором и 
настоящим Уставом заключает государственные контракты, 
договоры соответствующие целям деятельности; 

5. открывает лицевые и расчетные счета в порядке,    
установленном законодательством РФ; 

6. делегирует своему заместителю отдельные полномочия;  
7. выдает доверенности работникам Учреждения на 

совершение 
действий от имени Учреждения;  

8.  принимает решения о командировании сотрудников; 
9.  принимает на работу и увольняет с работы работников 

Учреждения, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные  взыскания; 

10. заключает в  соответствии с действующим законодательством 
с  сотрудниками  Учреждения договора  о  материальной 
ответственности; 

11. заключает в  соответствии с действующим законодательством 
коллективный договор, если решение  о его  принятии принято  
трудовым коллективом; 

12. утверждает правила внутреннего трудового  распорядка; 
13. принимать и увольнять главного  бухгалтера по  согласованию 

с Учредителем 
14. на основании действующего законодательства и настоящего 

Устава издает приказы, распоряжения, инструкции по 
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, 
обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения; 

15.    распределяет обязанности между заместителями Главного 
врача и руководителями структурных подразделений, 
работниками Учреждения; 

16.    согласовывает с Министерством здравоохранения и 
курортов Карачаево-Черкесской Республики структуру и 
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штатное расписание Учреждения в пределах выделенного 
фонда оплаты труда; 

17. предоставляет Учредителю для согласования смету доходов 
и расходов на содержание Учреждения; 

18. пользуется правом распоряжения средствами Учреждения; 
19. предоставляет в установленные сроки в соответствующие 

органы, а также Учредителю все виды статистической, 
финансовой и налоговой отчетности; 

20. выполняет иные функции, вытекающие из настоящего 
Устава и не противоречащие действующему 
законодательству РФ. 

5.6.  Главный врач  разрабатывает и осуществляет мероприятия по 
обеспечению сохранности государственной и коммерческой тайны и 
надлежащей их охраны. 
5.7.    Главный врач  несет ответственность за: 

- нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств 
установленных законодательством РФ; 

- организацию бухгалтерского учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций; 
- результативность бюджетных расходов, обоснованность в 

потребностей в ресурсах для выполнения задач и показателей 
деятельности Учреждения; 

- состояние финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, использование выделенных бюджетных и иных средств; 

-  своевременность и полноту предоставления отчетности, в том 
числе статистической, финансовой и налоговой по установленным 
формам в соответствующие органы; 

- обеспечение соблюдение Учреждением целей, в интересах 
которого оно создано; 

- соблюдение сроков капитального и текущего ремонта здания и 
коммуникаций; 

- соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режимов; 

- сохранность документов (учетных, управленческих, 
финансово- хозяйственных, по личному составу и других), передачу 
на хранение документов в установленном порядке; 

- подбор, расстановку и повышение квалификации работников, 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленное за Учреждением, на нраве оперативного управления. 

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
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6.1. Учреждение представляет соответствующим органам 
финансовую и статистическую отчетность в установленном 
действующим законодательством порядке. 

6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения и выполнением Учреждением уставных видов 
деятельности осуществляет Министерство здравоохранения и 
курортов Карачаево- Черкесской Республики. 

6.3. Контроль за сохранностью, эффективностью использования 
и использованием имущества по назначению осуществляет 
Министерство имущественных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Республики. 

6.4. Министерство имущественных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Республики по мере необходимости 
осуществляет проверки деятельности Учреждения, в случае 

установления фактов нарушения принимает меры к их устранению. 

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе 
трудовых договоров, регулируются законодательством Российской 
Федерации о труде и заключенными с ними трудовыми договорами. 

7.2. Учреждение обеспечивает гарантированный законом 
минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты 
работников, предусмотренные действующим федеральным 
законодательством. 

7.3. Форма, система и размер оплаты труда работников 
устанавливаются Учреждением в пределах фонда оплаты труда в 
соответствии с действующим законодательством, утвержденной 
сметой. 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение проводит мероприятия по развитию 
социальной инфраструктуры, улучшению условий труда, 
обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование 
работников в соответствии с законодательством. 

8.2. Учреждение обязано обеспечить своим работникам 
безопасные условия труда и несет материальную ответственность в 
установленном законодательством порядке за вред, причиненный их 
здоровью и потерей трудоспособности. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

9.1. Деятельность Учреждения прекращается (Учреждение 
ликвидируется); 
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- по решению Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики; 

- по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательством  РФ.  

9.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена 
по решению Правительства Карачаево-Черкесской Республики в 
соответствии с действующим законодательством. 

9.3. При реорганизации учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются в соответствии с установленными правилами 
юридическому лицу - правопреемнику. 

9.4. При реорганизации учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 
убытков. 

9.5. Изменение типа учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа Казенного учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

9.6. Изменение типа учреждения в целях создания 
бюджетного учреждения осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

9.7.      Изменение типа учреждения в целях создания 
автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

9.8.    Ликвидационные мероприятия осуществляются 
ликвидационной комиссией, образуемой в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.9. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование с момента внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

9.10. При реорганизации  Учреждения все  документы, 
образовавшиеся в  процессе деятельности, в том  числе  документы по  
личному  составу, передаются на  хранение правопреемнику, а  при 
ликвидации – в органы Государственного архива.  

 


