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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава
государственного учреждения «Республиканский клинический госпиталь
инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова» (далее
– Госпиталь), утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 10 июля 2000 г. № 168 «О переименовании и
утверждении Устава государственного учреждения «Республиканский
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени
П.М. Машерова», зарегистрированного решением Минского областного
исполнительного комитета от 29 сентября 2000 г. № 645 в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 600211130.
2. Госпиталь является правопреемником всех имущественных прав
и обязательств Республиканского клинического госпиталя инвалидов
Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова.
3. Республиканским органом государственного управления
Госпиталем является Министерство здравоохранения Республики
Беларусь (далее - Уполномоченный орган).
4. Госпиталь осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь,
декретами, указами и распоряжениями Президента Республики Беларусь,
иными актами законодательства Республики Беларусь, в том числе
нормативными правовыми и иными актами Уполномоченного органа и
настоящим Уставом.
5. Госпиталь имеет статус юридического лица, является
некоммерческой организацией, имеет на праве оперативного управления
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь
самостоятельный баланс, текущий, валютный и другие счета в
учреждениях банков, печать с изображением Государственного герба
Республики Беларусь, штампы, бланки.
6. Госпиталь отвечает по своим обязательствам в соответствие с
законодательством Республики Беларусь.
7.
Госпиталь не вправе выступать гарантом или поручителем
третьих лиц - юридических лиц негосударственной формы собственности
(в том числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в
государственной собственности) и физических лиц (в том числе
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индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами своих
обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями.
8.
Наименование Госпиталя:
полное:
на русском языке - государственное учреждение «Республиканский
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени
П.М.Машерова»;
на белорусском языке - дзяржауная установа «Рэспублiканскi
клiнiчны шпiталь iнвалiдау
Вялiкай Айчыннай вайны iмя
П.М.Машэрава»;
сокращенное:
на русском языке - государственное учреждение «Республиканский
клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова»;
на белорусском языке - дзяржауная установа «Рэспублiканскi
клiнiчны шпiталь IВАВ iм. П.М. Машэрава».
9. Госпиталь обязан внести соответствующие изменения и
дополнения в настоящий Устав в сроки и в порядке установленном
законодательством Республики Беларусь.
10. Местонахождение Госпиталя:
223041, Минская область, Минский район, поселок Лесной.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСПИТАЛЯ
11. Целями деятельности Госпиталя являются:
обеспечение оказания специализированной плановой медицинской
помощи, в том числе диагностики, консультации в стационарных
условиях инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий на территории других государств, в том числе
инвалидам боевых действий на территории других государств, членам
семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в
годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинских
(служебных) обязанностей, лицам, награжденным орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских
концлагерей, тюрем, гетто и бывшим несовершеннолетним узникам иных
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в годы второй мировой войны,
пожилым людям,
зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на
территории Республики Беларусь (далее - пациенты);
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осуществление
организационно-методической
помощи
организациям здравоохранения по оказанию медицинской помощи
пациентам.
12. Предметом деятельности Госпиталя являются:
оказание
высококвалифицированной
медицинской
помощи
(плановой и скорой (неотложной)) в стационарных условиях, а также
проведение консультаций по оказанию медицинской помощи пациентам;
координация в республике организационно-методической помощи
организациям здравоохранения в части медицинского обслуживания
пациентов;
разработка мероприятий, направленных на повышение качества
оказания медицинской помощи пациентам;
своевременное освоение и широкое внедрение в практику работы
современных методов и средств диагностики и лечения;
тесное взаимодействие с другими организациями здравоохранения в
оказании медицинской помощи пациентам;
постоянное совершенствование форм и методов профилактической
работы, диагностики и лечения пациентов, исходя из потребностей и
реальных условий хозяйствования;
изучение, обобщение и распространение опыта работы госпиталей
ИВОВ и других организаций здравоохранения республики в части
оказания медицинской помощи пациентам;
организация, руководство и контроль за постановкой и уровнем
статистического учета и отчетности организаций здравоохранения
республики, а также непосредственном осуществлении статистических
исследований (составление сводных отчетов, анализ качественных
показателей деятельности госпиталей, организаций здравоохранения
республики) в части оказания медицинской помощи пациентам;
специализация и повышение квалификации врачей на базе
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская
академия последипломного образования»;
оказание платных медицинских услуг населению;
осуществление иной деятельности, в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством Республики Беларусь.
13. В соответствии с целями и предметом деятельности, Госпиталь
осуществляет следующие виды деятельности:
деятельность больничных организаций, оказывающих стационарную
медицинскую помощь (85111);
стоматологическая практика (85130);
производство фармацевтических препаратов и материалов (24421);
деятельность автомобильного грузового транспорта (60240);
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деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
подчиняющегося расписанию (60230);
сдача в наем собственного недвижимого имущества (70200);
производство электроэнергии прочими электростанциями (40114);
наружное освещение (40133);
теплоснабжение (40303);
медицинская деятельность;
фармацевтическая деятельность;
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов;
деятельность в области автомобильного, внутреннего водного,
морского транспорта (исключая внутриреспубликанские перевозки для
собственных нужд);
деятельность в области промышленной безопасности.
Классификация видов деятельности, указанных в части первой
настоящего пункта, произведена в соответствии с Общегосударственным
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды
экономической
деятельности»,
утвержденным
постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
28 декабря 2006 г. № 65, и перечнем видов деятельности, на
осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии),
и уполномоченных на их выдачу государственных
органов и
государственных организаций, утвержденным Декретом Президента
Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. №17 «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
14. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законодательством Республики Беларусь, Госпиталь может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
ГЛАВА 3
ИМУЩЕСТВО И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЯ
15. Имущество Госпиталя находится в собственности Республики
Беларусь (республиканская собственность) и принадлежит ему на праве
оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение этим
имуществом Госпиталь осуществляет в пределах, определяемых
законодательством Республики Беларусь.
Госпиталь не вправе продавать принадлежащее ему на праве
оперативного управления имущество, сдавать его в аренду, в залог или
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия
Уполномоченного органа, а в установленных законодательством

6

Республики Беларусь случаях, без согласия Президента Республики
Беларусь, Правительства Республики Беларусь или республиканского
органа по управлению государственным имуществом.
В случае осуществления Госпиталем деятельности, приносящей
доходы, доход от такой деятельности и приобретенное за их счет
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Госпиталя и
учитываются на отдельном балансе, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь.
16. Имущество Госпиталя составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе Госпиталя.
17. Финансирование Госпиталя осуществляется за счет средств
республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
18. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым
использованием и сохранностью имущества Госпиталя.
Уполномоченный орган вправе изъять у Госпиталя излишнее либо
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему
усмотрению.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСПИТАЛЯ
19. Управление деятельностью Госпиталя осуществляет главный
врач (далее – Руководитель), который назначается на должность и
освобождается от должности Уполномоченным органом в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
20. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством
Республики Беларусь заключает с Руководителем контракт.
21.
Оплата труда Руководителя устанавливается в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
22.
Руководитель Госпиталя в соответствии с законодательством
Республики Беларусь:
организует работу Госпиталя;
действует без доверенности от имени Госпиталя и в интересах
Госпиталя, добросовестно и разумно, представляет его интересы в
отношениях с государственными органами Республики Беларусь,
юридическими и физическими лицами;
утверждает структуру и штатное расписание Госпиталя;
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по согласованию с Уполномоченным органом назначает на
должность и освобождает от должности своих заместителей и главного
бухгалтера;
нанимает
и
увольняет
работников
в
соответствии
с
законодательством о труде Республики Беларусь и условиями договоров
(контрактов);
заключает договоры от имени Госпиталя;
выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и
другие счета;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Госпиталя;
в соответствии с законодательством и Правилами внутреннего
трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного
взыскания к работникам Госпиталя;
определяет формы и системы оплаты труда работников Госпиталя;
в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь
и настоящим Уставом, распоряжается имуществом, в том числе
средствами Госпиталя, и несет персональную ответственность за
сохранность имущества и его эффективное использование;
выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с
работниками Госпиталя;
утверждает положения о структурных подразделениях Госпиталя;
утверждает должностные инструкции работников Госпиталя;
несет персональную ответственность за результаты работы
Госпиталя;
в установленном Уполномоченным органом порядке отчитывается
перед ним, а также представляет
документы и информацию о
деятельности Госпиталя;
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСПИТАЛЯ
23. Госпиталь самостоятельно организует свою деятельность исходя
из необходимости (оказания медицинских услуг) и определяет
перспективы развития, если иное не установлено Правительством
Республики Беларусь или Уполномоченным органом.
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24. Уполномоченный орган в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством, может установить Госпиталю задания по объемам
оказываемых медицинских услуг.
25. Отношения Госпиталя с юридическими и физическими лицами
строятся на основе договоров.
26. Госпиталь оказывает платные медицинские услуги в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСПИТАЛЯ
27. Госпиталь осуществляет оперативный и бухгалтерский учет
результатов деятельности, представляет в установленном порядке
статистическую отчетность в органы статистики. Бухгалтерскую
отчетность и оперативную информацию о результатах финансовохозяйственной деятельности направляет Уполномоченному органу, если
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
28.
За непредставление и (или) искажение государственной
отчетности, нарушение сроков ее предоставления должностные лица
Госпиталя несут ответственность, установленную законодательством
Республики Беларусь.
29. Ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности
Госпиталя производятся Уполномоченным органом и иными органами,
уполномоченными в соответствии с актами законодательства Республики
Беларусь осуществлять ревизии (проверки) финансово-хозяйственной
деятельности юридических лиц.
ГЛАВА 7
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГОСПИТАЛЯ
30. Реорганизация и ликвидация Госпиталя может быть
осуществлена в случае и порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
31. По другим вопросам, не отраженным в настоящем Уставе,
Госпиталь руководствуется законодательством Республики Беларусь.

