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1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. Функции и
полномочия учредителя Учреждения от имени Удмуртской Республики в соответствии с
распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 20 декабря 2017 года № 540 «О
Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики» осуществляет Министерство
здравоохранения Удмуртской Республики, далее именуемое «Учредитель Учреждения».».
2. Пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение обеспечивает формирование и представление для размещения на
официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации об Учреждении в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».
3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество
Учреждения может быть изъято как полностью, так и частично в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по
назначению имущества Учреждения принимается Министерством, а в случае изъятия
движимого имущества, первоначальная балансовая стоимость которого не превышает
триста тысяч рублей за единицу имущества, и о дальнейшем использовании указанного
имущества в пределах отрасли (сферы управления) - Учредителем Учреждения.».
4. Абзацы третий и четвертый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«согласование сделок (действий) Учреждения в отношении недвижимого имущества, за
исключением сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и особо ценного
движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая стоимость которого
превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, осуществляется Учредителем
Учреждения при наличии согласования с Министерством о возможности совершения
сделки (действия);
согласование списания непригодного для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том
числе физического или морального износа, если его ремонт (восстановление) невозможен
или экономически нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования,
распоряжения Учреждения вследствие уничтожения или утраты, либо невозможности
установления его местонахождения, недвижимого имущества Учреждения и особо ценного
движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая стоимость которого
превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, осуществляется Учредителем
Учреждения при наличии согласования с Министерством о возможности списания
имущества.».
5. Пункт 4.2. дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в соответствии
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;».
6. Подпункты 1,4 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«1) по согласованию с Министерством утверждает устав Учреждения, а также
вносимые в него изменения; согласовывает структуру и штатное расписание
Учреждения;»;
«4) по согласованию с Министерством заключает и изменяет срочный трудовой
договор с руководителем Учреждения, по согласованию с Министерством расторгает
срочный трудовой договор с руководителем Учреждения;».
7. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Учреждение возглавляет главный врач, именуемый также «руководитель»,
который назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения.
Руководитель Учреждения действует на основании срочного трудового договора,
заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с Министерством.

Срочный трудовой договор заюЕючается на срок не более пяти лет. При заключении
срочного трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим обязанности руководителя
государственного учреждения Удмуртской Республики, срок трудового договора не может
превышать одного года.»;
8. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно
определяет их компетенцию.
При достижении предельного возраста пребывания в должности своих заместителей
руководитель учреждения имеет право продлить срок пребывания в должности работника,
занимающего должность заместителя руководителя, до достижения им возраста
семидесяти лет по представлению общего собрания (конференции) работников
учреждения.
Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения,
представляют его в государственных органах, в других организациях, совершают сделки и
иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями,
вьщаваемыми руководителем Учреждения.».

