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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы создано на основании 
приказа отдела здравоохранения Тюменского облисполкома от 06.11.1952 г. № 909. 
Решением президиума Ленинского районного Совета народных депутатов г. Тюмени от 
15.11.91 г. зарегистрировано как муниципальное арендное предприятие «Областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы». На основании распоряжения Губернатора 
Тюменской области от 31.10.95 г. № 887-р муниципальное арендное предприятие обла
стное бюро судебно-медицинской экспертизы реорганизовано в государственное учре
ждение Тюменской области.

1.2. Государственное учреждение Тюменской области «Областное бюро судеб
но-медицинской экспертизы» является правопреемником прав и обязанностей Муни
ципального арендного предприятия «Областное бюро судебно-медицинской эксперти
зы» согласно передаточному акту.

На основании ст. 6 ФЗ от 08.05.2010г. № 83-Ф3 «О  внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правого положения государственных (муниципальных) учреждений», ст. 14 ФЗ от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях», Распоряжения Правительства 
Тюменской области от 31.03.2011г. № 359-рп «О  переименовании государственных ле
чебно-профилактических учреждений Тюменской области» Государственное учрежде
ние Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» переиме
новано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской облас
ти «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Официальное полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспер
тизы» (далее Бюджетное учреждение).

Сокращенное наименование: ГБУЗ ТО «ОБСМ Э».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.
1.3. Местонахождение Бюджетного учреждения:
625000, Тюменская область, г. Тюмень, 4 км Червишевского тракта 11.
Почтовый адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, 4 км Червишевского 

тракта 11.
1.4. Бюджетное учреждение имеет в своей структуре обособленные подразделе

ния:
-Аромашевское межрайонное отделение
627350, Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Строите

лей, д. 66;
" -Заводоуковское межрайонное отделение

627141, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 19;
- Исетское районное отделение
626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, 91, строе

ние 4;
-Ишимское межрайонное отделение
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, № 78, корпус 9;
-Нижнетавдинское районное отделение
626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 

Дзержинского, 20, строение 3;
-Омутинское межрайонное отделение
627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Луначарско

го, 22, корп. 6;
- Тобольское межрайонное отделение
626150, Тюменская область, г. Тобольск, 36 микрорайон, д. 30;
-Уватское районное отделение
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626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Белкина 1 «а », строе
ние № 9;

- Ялуторовское районное отделение
627014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 25, строение 19;
-Ярковское районное отделение
626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 68; строе

ние 16;
1.5. В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется Граждан

ским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тюменской области в сфере здравоохранения и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области, а также на
стоящим Уставом.

1.6. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией
1.7. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Тюменская область (далее -  Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в слу
чае, если иное не установлено нормативными правовыми актами Тюменской области, 
осуществляются Департаментом здравоохранения Тюменской области, в ведении кото
рого находится Бюджетное учреждение.

1.8. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятель
ный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

1.9. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим
ся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюд
жетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет дохо
дов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением собственником это
го имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных соб
ственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имуще
ства. Собственник имущества Бюджетного учреждения несет субсидиарную ответст
венность по обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с 
настоящим пунктом может быть обращено взыскание.

1.10. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность следую
щих документов:

- учредительные документы Бюджетного учреждения, в том числе внесенные в 
них изменения;

- свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения;
- решение о создании Бюджетного учреждения;
- решение о назначении руководителя Бюджетного учреждения;
- положения об обособленных подразделениях Бюджетного учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соот

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатов;
- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними имущества.
1.12. Бюджетное учреждение создано на неограниченный срок.
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2. ПРЕДМЕТ И  ЦЕЛИ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮ Ж ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

2.1. Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации преду
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государ
ственной власти Тюменской области в сфере здравоохранения.

2.2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями, определенными Учредителем при его создании, путем выполне
ния работ, оказания услуг в сфере здравоохранения. Предметом деятельности Бюджет
ного учреждения является проведение судебно-экспертных исследований.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются полное удовлетворение требо
ваний правоохранительных органов, населения, в производстве судебно-медицинских 
экспертиз и ряде исследований, а также содействие медицинским организациям в 
улучшении качества медицинской помощи населению.

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности, в том числе платные услуги (дается исчерпывающий перечень ви
дов деятельности):

2.4.1. основные, в том числе платные:
медицинская деятельность по видам, предусмотренным лицензией, включающая 

выполнение судебно-медицинских экспертиз трупов, вещественных доказательств био
логического происхождения, освидетельствования потерпевших, обвиняемых и других 
лиц и производства ряда других исследований, а также участие судебных экспертов при 
проведении первоначальных следственных действий;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств (приобретение, пере
возка, учёт, хранение, распределение, использование, уничтожение), на основании и в 
соответствии с полученной в установленном законом порядке лицензией;

деятельность, связанная с оборотом психотропных, сильнодействующих и ядо
витых веществ -  Списков II и III (приобретение, перевозка, учёт, хранение, распреде
ление, использование, уничтожение), на основании и в соответствии с полученной в 
установленном законодательством порядке лицензией;

обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз трупов в целях уста
новления и исключения насильственной смерти, определения ее причин, характера, ме
ханизма повреждений и травмы в целом, давности наступления смерти, а также разре
шения других вопросов в целях соблюдения законных прав граждан Российской Феде
рации и иностранных граждан;

освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения 
характера, тяжести, механизма повреждений, половых состояний и решение других во
просов в интересах соблюдения законных прав граждан Российской Федерации и дру
гих государств;

обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз вещественных дока
зательств биологического происхождения, связанных с противоправными действиями 
против граждан Российской Федерации и других государств;

обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз по материалам уго
ловных и гражданских дел;

обеспечение участия судебно-медицинского эксперта в качестве специалиста в 
области судебной медицины при проведении первоначальных и других следственных 
действий;

деятельность по обеспечению качества оказываемой медицинской помощи, по 
развитию и поддержанию необходимого уровня квалифицированной специализирован
ной медицинской помощи, а так же анализу эффективности оказываемой медицинской 
помощи;

обеспечение учреждений здравоохранения Тюменской области лабораторной 
диагностикой отравлений и инфекционных заболеваний, на договорной основе иссле
дование биологических жидкостей на содержание алкоголя, наркотических веществ;

v\
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анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений по вопросам вери
фикации клинического и морфологического диагноза по дефектам диагностики, оказа
ния медицинской помощи;

анализ и обобщение скоропостижной смерти, отравлений и других видов смерти 
с целью, выяснения факторов, имеющих значение для разработки органами здраво
охранения профилактических мероприятий;

все указанные услуги (по разделу медицинская деятельность) могут оказываться 
дополнительно платными;

2.4.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе платные: 
деятельность по совершенствованию структуры Учреждения, развитию и со

вершенствованию его материально-технической базы;
участие в реализации федеральных, областных целевых и ведомственных целе

вых программ;
участие в деятельности по обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях;
деятельность по внедрению современных методик обследования и лечения; 
деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике безопасно

сти, противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением работниками Учреж
дения охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности;

деятельность по оказанию консультативной помощи медицинским организаци
ям, расположенным на территории Тюменской области, в пределах своей компетенции;

деятельность по проведению оперативного учёта, составлению статистической 
отчетности и представлению её в соответствующие органы в установленном порядке;

деятельность по обеспечению Учреждения оборудованием, имуществом, рас
ходными материалами (приобретение, учёт, хранение, распределение, использование), 
в т.ч. медикаментами, дезинфицирующими средствами, реактивами, твёрдым и мягким 
инвентарём, медицинским и техническим оборудованием и пр.;

деятельность по обеспечению дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стирке
белья;

оказание ритуальных услуг физическим и юридическим лицам, включая реали
зацию товаров;

оказание услуг копирования;
2.5. 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 Уставе.

2.6. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно со
здано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приоб
ретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Бюджетного учреждения.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотрен
ные настоящим Уставом.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством требуется специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреж
дения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истече
нии срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Феде
рации.

2.9. Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.2.10. 
Учреждение осуществляет в соответствии с заданием Учредителя и обязательствами
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перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, свя
занную с выполнением работ, оказанием услуг.

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного зада
ния.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государствен
ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответст
вующем изменении государственного задания.

2.12. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, отно
сящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для гра
ждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Тюменской области.

2.13. Учреждение вправе по решению Учредителя с согласия Министерства пе
редавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника де
нежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним Министерством или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

3. И М УЩ ЕСТВО  И  Ф ИНАН СОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮ ДЖ ЕТНОГО  
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

3.1. Имущество закрепляется за Бюджетным учреждением на праве оперативно
го управления.

Земельные участки, необходимые для выполнения Бюджетным учреждением 
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) поль
зования.

3.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за» ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей дея
тельности и заданиями собственника в рамках, установленных законодательством Рос
сийской Федерации и Тюменской области.

Бюджетное учреждение организует проведение государственного технического 
учета и технической инвентаризации государственного жилищного фонда Тюменской 
области в отношении жилых помещений, принадлежащих Учреждению на праве опера
тивного управления;

бюджетное учреждение организует выполнение кадастровых работ в отношении 
недвижимого имущества Тюменской области, принадлежащего Учреждению на праве 
оперативного управления;

бюджетное учреждение организует постановку на государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества, приобретенного Учреждением по договору или по иным 
основаниям;

бюджетное учреждение организует государственный кадастровый учет в связи с 
изменением уникальных характеристик недвижимого имущества, принадлежащего У ч 
реждению на праве оперативного управления, или иных сведений об указанном иму
ществе, предусмотренных законодательством, регулирующим кадастровые отношения.
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3.3. Бюджетное учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собствен
ником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управле
ния, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пре
дусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать неком
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исклю
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собствен
ником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Бюджетное 
учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом переда
вать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

3.5. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депози
тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюджетно
го учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- до 01.01.2012 - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 

Бюджетного учреждения, а в случае принятия решения Правительством Тюменской 
области

- с 01.01.2012 - субсидии из бюджета Тюменской области;
- доход от осуществления предпринимательской и иной приносящей доходы де

ятельности;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением или при
обретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму
щества Учредителем не осуществляется.

3.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением на праве опера
тивного управления, либо приобретенное Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему ус
мотрению.

3.8. Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в порядке, установ
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание, сохранность, эффектив
ное использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управле
ния.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ И УП РАВЛЕН И Е  
БЮ ДЖ ЕТНЫ М  УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

4.1. Руководителем Бюджетного учреждения является начальник бюро (далее 
руководитель).
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4.2. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 
Бюджетного учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с ним трудо
вого договора осуществляется директором Департамента здравоохранения Тюменской 
области в порядке, определяемом Губернатором Тюменской области.

4.3. Заместители руководителя Бюджетного учреждения назначаются на долж
ность и освобождаются от должности руководителем по согласованию с Департамен
том здравоохранения Тюменской области.

4.4. Руководитель бюджетного учреждения является единоличным исполни
тельным органом Бюджетного учреждения, имеющим право действовать без доверен
ности от имени Бюджетного учреждения, представляет интересы Бюджетного учреж
дения в других организациях.

Руководитель бюджетного учреждения по вопросам, отнесенным законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Тюменской области к его компе
тенции, действует на принципах единоначалия.

Руководитель Бюджетного учреждения действует на основании законодательст
ва Российской Федерации и законодательства Тюменской области и настоящего Уста
ва.

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного 
учреждения и подотчетен Департаменту здравоохранения Тюменской области.

Руководитель утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюд
жетного учреждения, (в случае если Учредителем в установленном им порядке предос
тавлено такое право руководителю учреждения), его годовую бухгалтерскую отчет
ность и регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения внутренние доку
менты.

4.5. При заключении трудового договора с руководителем в нем предусматрива
ется условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Бюджетного учреж
дения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допусти
мые значения, установленные Департаментом.

4.6. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организа
ции и обеспечению деятельности Бюджетного учреждения:

-  организует работу Бюджетного учреждения и несет персональную ответствен
ность перед Департаментом за результаты деятельности Бюджетного учрежде
ния, сохранность, целевое использование переданного Бюджетному учреждению 
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работ
ников;

-  при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интере
сах Бюджетного учреждения добросовестно и разумно;

-  несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причинен
ные Бюджетному учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 
числе в случае утраты имущества Бюджетного учреждения в объемах передан
ных материально-технических и финансовых полномочий;

-  в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст- 
» вом Тюменской области использует имущество и распоряжается средствами

Бюджетного учреждения, заключает договоры (контракты), выдает доверенно
сти, открывает лицевые счета, делегирует заместителям свои права и обязанно
сти;

-  утверждает структуру, штатное расписание Бюджетного учреждения в соответ
ствии с формой и в порядке, утвержденным Департаментом;

-  принимает на работу и увольняет работников в установленном порядке, опреде
ляет размеры оплаты их труда;

-  издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует кон
троль их исполнения;



-  организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и повышению ква
лификации кадров Бюджетного учреждения;

-  рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций, органов 
государственной власти;

-  обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и законода
тельства Тюменской области в пределах своей компетенции;

-  ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры;
- поощряет работников за добросовестный и эффективный труд;
-  требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от

ношения к имуществу Бюджетного учреждения, соблюдения правил внутренне
го трудового распорядка Бюджетного учреждения;

-  иные функции и обязанности, предусмотренные действующим законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Тюменской области.
4.7. Руководитель несет ответственность за деятельность Бюджетного учрежде

ния.
4.8. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, уста

новленных настоящим Уставом. Бюджетное учреждение вправе заключать договоры в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законода
тельством Тюменской области.

4.9. Бюджетное учреждение ежегодно представляет отчеты, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Тюмен
ской области о своей деятельности в Департамент здравоохранения Тюменской облас
ти.

4.10. Бюджетное учреждение разрабатывает, согласовывает с Департаментом 
здравоохранения Тюменской области и представляет на утверждение организационно
штатную структуру Бюджетного учреждения, в таком же порядке формирует и утвер
ждает штатное расписание, нормы труда, выбирает формы и методы организации тру
да, системы оплаты труда и материального поощрения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской области. 
Продолжительность и распорядок рабочего времени (дня, недели, непосредственно вы
ходных дней и отпусков) определяются правилами внутреннего распорядка в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.11. Трудовой коллектив Бюджетного учреждения составляют все работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контрак
та).

4.12. Работники, заключившие с Бюджетным учреждением трудовые договоры, 
имеют право на участие в управлении Бюджетного учреждения непосредственно или 
через свои представительные органы, в порядке, предусмотренном трудовым законода
тельством Российской Федерации и законодательством Тюменской области, и локаль
ными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Формами участия работников в управлении Бюджетным учреждением являются:
-  учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской об
ласти, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового пра
ва и коллективным договором Бюджетного учреждения;

-  участие в разработке и принятии коллективного договора Бюджетного учрежде
ния;

-  проведение представительными органами работников консультаций с работода
телем по вопросам принятия локальных нормативных актов содержащих нормы 
трудового права;

-  получение от работодателя информации, касающейся реорганизации или ликви
дации Бюджетного учреждения, а так же профессиональной подготовки и по
вышения квалификации работников Бюджетного учреждения. Данную инфор
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мацию работники могут получить как непосредственно, так и через свои пред
ставительные органы;

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе Бюджетного учреждения, с це
лью внесения предложений по совершенствованию работы Бюджетного учреж
дения.

4.13. Бюджетное учреждение проводит мероприятия по улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников 
з соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законода
тельством Тюменской области.

4.14. Бюджетное учреждение обязано принимать меры по обеспечению безопас
ных условий труда, и несет материальную ответственность в установленном законода
тельством Российской Федерации и законодательством Тюменской области порядке за 
зрел. причиненный их здоровью, и потерю трудоспособности.

4.15. За ненадлежащее исполнение обязанностей работники Бюджетного учреж
дения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федера
ции.

5. Ф И ЛИ АЛЫ  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Б Ю Д Ж Е ТН О ГО  
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

5.1. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать представи
тельства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением тре
бований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных го
сударств по месту нахождения филиалов и представительств, международных догово
ров Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Бюджетного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделя
ются Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положения
ми о них, утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с 
Учредителем.

5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном ба
лансе, являющемся частью баланса Бюджетного учреждения.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и ос
вобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с 
Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, вы
данной им руководителем Бюджетного учреждения.

6. КРУПНЫ Е СДЕЛКИ, КОНФ ЛИКТ И Н ТЕРЕСО В

6.1. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сде
лок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имуще
ства (которым Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.2. Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с предвари
тельного согласия Учредителя.
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6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 6.1. и 6.2. 
«стоящ его Устава, может быть признана недействительной по иску Бюджетного уч
реждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
*_ж должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

6.4. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждени
ем ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в ре- 
етаьтате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 6.1. -  6.3. на- 
ггояшего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.5. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных 
эегствий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заин
тересованные лица), признаются Руководитель Бюджетного учреждения и его замести
тели. если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 
;шошениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 
имми гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками това
ров (услуг) для Бюджетного учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых Бюджетным учреждением, владеют имуществом, которое полностью 
жди частично образовано Бюджетным учреждением, или могут извлекать выгоду из 
пользования, распоряжения имуществом Бюджетного учреждения.

Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или иных дей
ствий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтере
сованных лиц и Бюджетного учреждения.

6.6. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в от
ношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента 
принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со

вершена с нарушением пункта 6.6. настоящего Устава, может быть признана судом не
действительной .

Заинтересованное лицо несет перед Бюджетным учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Бюджетному учреждению. Если убытки причинены 
Бюджетному учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответствен
ность перед Бюджетным учреждением является солидарной.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  ЛИКВИДАЦИЯ Б Ю Д Ж Е ТН О ГО  
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области.

7.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния с другими бюджетными учреждениями Тюменской области;
2) присоединения к другому бюджетному учреждению Тюменской области;
3) разделения Бюджетного учреждения на два или несколько бюджетных учре

ждений Тюменской области;
4) выделения из Бюджетного учреждения одного или нескольких государствен

ных учреждений Тюменской области.
7.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного учреждения при

нимается Учредителем.
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" 4. При ликвидации Бюджетного учреждения имущество Бюджетного учрежде- 
т я . оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,, а также имущество, на 
шгторое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
к  ашзагельствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией
"У тезЕЕгелю.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УС Т А В  БЮ ДЖ ЕТНО
ГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Бюджетного учреждения осуще- 
т х в гт с я  по инициативе Учредителя либо по шшциативе Руководителя Бюджетного
3®дращдения.

8.2. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения утверждаются
Учредителем.
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