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1. оБIциЕ поло}ItЕtмя

_. _ Госi.-:арсТВеНное бюДжетное rryежДение ЗДраВоохранения ГороДа Москвы

Го:,::ская поликлиника Ns 170 Щепартамента здравоохранения города МосквьI),

co};г"a:leцHoe наименование: ГБУЗ г. Москвы ГП J\b 170 дзм, в далънейшем

i{ше}.г- е\{ое <Учреждение)>, создано Исполнительным комитетом Московского

;ц-ЛРrц-'лlСКого Совета народных депутатов на основании распоряжени,I от З0 мая

iф-ý r" ý 940.
F{шш"qенование учреждения при создании: ((городская поликлиника N9 170 отдела

] -Тп а5r--riо\р анения Исполкома С оветского раЙсовета),
}-етав Учреждения утвержден rrр"**Ъ* Управления здра9оохранения Южного

а_I,цiiь]rстративного округа города Москвы от 18 октября 2001 г, Ns 155, в том

чтtе-.е }-чреждение переименовано в Государственное }п{реждение здравоохранения

ГOD*.-]lз Москвы кГородская поликлиника Jф 170 Управления здравоохранения

юиэтrrго административного округа города Москвъu>, зарегистрирован в

\fосковскоЙ регийрuц"о"ной палате за JYg 1990-у 04.04.2002 т,

В .-;.ав внесены изменения и дополнения:
t ) Устав УчреждениrI утвержден приказом Управлени,I здравоохранения

Кfдт:ого административного o*pyru.. йо,п"ы от 8 декабря 200З г, Ns 325, в том

ч]{;Jе Учреждение переименовано в Государственное )л{реждение здравоохранения

гOр0_]а lчIосквЫ <ГородсКая поликлиника Jrls 170 Управления здравоохранения

Ео,r;r+ого административного округа>):, зарегистрирован в Инспекции мнс России

}Ъ ]ь по Южному адмиЕистративному округу г. Москвы за государственным

реп{страц"о"""r* номером Nу2047i2ообозzо от << 09 D января 2004 г,, серия 77, Ns

[ll r,r",O;1ý7g9.

] l В Устав УчреждениrI прикЕвом Управления здравоохранения Южного

а-tr-l-шtнистративного округа города Москвы от 25 ноября 2004 г, г, Ns 228 внесены

Frз\[енения, регистрация которых 1rроизведена Инспекцией мнС России Ns 26 по

tr{}a*roMy административноМу окруry г. Моgвы за государственным

ре;лtстрационныМ Ъо*"ро' zоiiliв028з59 от ( з1> декабря 2004г,,серия"77,

}д L-lt,t6985419.

}.чреждение переименовано в Государственное бюджетное у{реждение

з_].,евоохранения .ородч Москвы <<Городская поликлиника J,(b 170 Щепартаlлента

jJэавоохранения города Москвы>>. Устав Учреждения утвержден в новой редакции

Шlрлтказом ,Ц,епартамента здравоохранения города Москвы от 07,10 ,201| г, Ns 1039 и

з"арегистр"роuu" в МежрайонЕой инспекции ФНС России Jrlb 46 по г, Москве за

гФс}..]арственным регистрационным номером 
,7t'7747682826 от 28.10.2011 г., серия

-- .\ъ 011946643.
Учреждение является правопреемником Госуларственного бюджетного

}чрекдения здравоохранения г. Москвы кГородская поликлиника JrГs 170

.1епартамента здравоохранения города Москвьп>; Госуларственного бюджетного

\чреждения здравоохранения г. Москвы (Городская поликлиника Ns 211l

]епартамента здравоохранения города Москвы>>; Госуларственного бюджетного

\чреждениrl здравоохранения г. Москвы <Городская поликлиника ],t9 101

]епартамента здравоохранения города Москвы>>; Госуларственного бюджетного

/з



,::Ё'f,;ениrI
:ýiЁЗ:,цt\раЕения г. Москвы ((Городская поликлиниkа Ns 85 ,,Щепартамента

1ý'пз:ф\ранения города Москвы> по всем обязательствам в соответствии с

:езе - зточными актами, реорганизованных путеМ присоединени,I на основании

:];t{].дj,з f,епартамеЕта здравоохранениrI города МЬсквы от 05.05.2012 Ns з79 <<о

lф: г.зн}Iзации Госуларственныхъюджетных уIреждений города Москвы:

гс,сi ар,ственного бюджетного у{реждения здравоохранения г, москвы (городская

iТil] _]{],-лI{ника Ns t 7 0 Щепартамента здравоохранения города Москвы>>,

Гшс.,-]арственного бюджетного уIреждения здравоохранения г, Москвы (Городская

гх 0-1I.fь]п{Ника Ns 2 1 1 Щепартамента здравоохранения города Москвьо>,

г*зсl:арственного бюджетного у{реждения здравоохранения г, Москвы (городская

шO.лt}l-ТI{ника Jф 1 0 1 Щепартамента здравоохранения города Москвы>>,

Гшс}.trарственного бюджетного уIреждения здравоохранени,I г, Москвы (Городская

шO.Т{х!_Iиника Jф 85 Щепартамента здравоохранения города Москвьu>,

}-став Учреждения, в даJIьнейшем именуемый ((Устав>, утвержден в 
_новой

ре.]аh]]ии ПрЙ*о*' Д..rчртамента здравоохранения города Москвы

1.2. учредителем учрежде ния является город москва, Функции и полномочи,I

}чрrеJителя Учреждения (д-" - Учредителi) в соответст"::.:_Ч:j:пЧ:#};

закtэнами, законами города Москвы,

Пр,ави-гельства Москвы осуществляет

\[осквы.
1.З. Собственником

нормативными правовыми актами

,Щепартамент здравоохранения города

имущества Учреждения является города Москва (далее -

Собственник).
|'4.УчреждениеяВляеТсяюриДиЧескиМJIицоМ'иМееТобособленное

tL\ФoIecTBo, самой"r"п"ный баланс, JIицевые счета в финансовом органе города

\[осквы, печатъ со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего

IfL\{eHи приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

ф_леральнымизаконами, n .Блаlr

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на rTpaBe оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полr{енных от

гшр,лrносящейДохоДДеяТелЬносТи'ЗаисклЮчениеМособоценногоДВижиМоГо
Iшry-1цества, закрепленного за Учреждением ипи приобретенного Учреждением за

счет въцеленных средств, а также недвижимого имущества,

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам

с об с твенника имущества Учреждения,
|.7. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии с

фе:еральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Фе:ерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим

\'ставом.
1.8. Место нахождени;I

Кl,рсантов, д.2, корп. 2.

Учреждения: |t7545, г, Москва, ул, Подолъских

2q
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,,ЧРе;КДеНие имееТ обособленные подразделения - филиалы:

.',. i - ||75з4,г. Москв?, ул.Чертановская, д,62, корП, 1;

5. ] - 1 1 75 19, г. Москва, Варшавское шоссе, д, 148, корп, 1 ;

:',. j - 117405, г. Москва, ул. Газопровод, д, 11,

-.ПРЕлДЕТ,IIF,ЛИИВИДЫДЕЯТЕЛЬНоСТИУчРЕЖДЕIмЯ

-.УчреждениесоЗДаноДЛяВыполнени'Iработ,окаЗаниЯУслУГВцепях
_,:,.:,: а;jllя ре€шизации предусмотренных федералъными законами, законами

- _:,. _, \1осквы, нормативными правовыми актами правителъства москвы,

- : -, _ t:чtiй города Москвы в сфере здравоохранения,

- :. I_{елями деятельности, для которых создано Учреждение, является

: - :-.: _зорение общественной потребности в медицинском обслуживании граждан,

- ]. Для достижения цеJIей деятелъности, указанных в п, 2,2, Учреждение

_,. ,-:;:ТВJЯеТ СЛеДУЮЩИе ОСНОВНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

:.-1.1. МедицинскаrI деятельностъ в соответствии с лицензией,

_._1.].,ЩеятелъностЬ В области использования источникоВ ионизирующего

,i:",-, {;НИЯ В СООТВеТСТВИИ С ЛИЦеНЗИеЙ,

:,3.3,,Щеятельность по ведениЮ работ с микроорганизмами 3 и 4 гругtпы

*:: _ енности и гельминтами З и 4 группы патогенности в соответствии с лицензией,

:.з.4. .Д,еятельность, связа;ная с оборотом наркотических средств и

--.iI,,,-]ТРопных веществ, внесенных в список II в соответствии с деЙствующим

l ;.r. ] Но.]ателъством в соответствии с лицензией,

].з.5. Щеятелъность по мобилизационноЙ подготовке, граждаЕской обороне и

-- 
j ;.:енной медицинской помощи в чрезвычайных ситуаци,Iх,

1.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии

; _редусмотренными в пункте 2.з. настоящего Устава основными видами

- - il е._Iъности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем,

2.5. УчРеждение вправе сверх установJIенного государственного задания, а

_:j_,1e в случаях, определенных феlералъными законами, в пределах установленного

_ ;.-1,.]арственного заданиrI 
""rrron""Tb 

работы, оказыватъ услуги, относящиеся к его

:;},овныМ видаМ деятельности, предусмотренным пунктом 2,3, настоящего Устава,

ts ;|Эерах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и юридических

.]iiu за пJIатУ и на одиНаковыХ при оказании одних и тех же услуг условиях,

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятелъности, в т,ч,

IпIlносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п,2,3)

} чэеясдения' лишъ постолъку' поскоJIъкУ это служиТ достижению целей, ради

i,,-1ТоРЫХ оно соЗДано:.2.6.\.,ЩеятельносТъпоокаЗаниюсерВисныхНеМеДицинскихУсЛУг.

2..6.2. !,еятельностъ по осуществлению сбора, хранени,I и реаJIизации отходов,

cof ержащих ценные мет€шлы,

2.6.з. ,Щеятелъность по предоставлению права владения и полъзования

li}f),ществом за плату.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятелъности и ок€tзывать

п,lатные услуги, не указанные в настоящем Уставе,



с федеральными
города Москвы и,

i r-лРl[{НИЗАrия шяТЕЛЬноСТи И

3.1.СТРУкТУРАоРГАноВУПРАВЛЕНИЯУЧРЕжш'нИЕМ

УТIРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖШ,НИЕМ

},-шравление Учреждением осуществляется в соответствии

]йýцзнд*\Ш1. законами и иным" "ор*u,ивными 
правовыми актами

:1астФятIшм Уставом,

11сполнителъныМорганоМУчрежденияяВЛяетсяРУкоВоДитепъ.

щководителъ Учреждения назначается УчредитеjIем,

Заместители pyкo"oo"r.n"' ",пu""ый 
бухгалтер назначаются на должность

ръrtово.тrтелем Учреждения по согласованию с Учредителем,

ЩководиТелъиМееТпраВоПереДатъчасТъсВоихпоJIноМочийзамесТиТеЛяМ'а
Ta^'te ру*оrоо"^r"-, обоaоЪJIенных подразделений, в том числе на период своего

вре\{енного отсутствия,

3 .2. руковол4тЕJь учрЕжш,ни,I

З.2.1.УчрежДениеВоЗГлаВJIяетРУкоВоДитепъ(Главныйврач)УчрежДения'
который назначается на срок не более 5 лет,

з,2.2.ккоМIIеТенцииГпавногоВрачаУчрежденияотносятсяВопросы
ос}]цествпения руководства деятелъностъю Учреждения, за исключением вопросов,

отнесенных федератlъными законами, законодатепъством города Москвы к

ко\тгIетенции Учредителя Учреждения, , учредитеjIя по вопросам
з.2.з. Главный врач орiu"",ует выполIlение решении

fегtе;Iъности Учреждения, R.^^ пппд.пенности лействует от имени
з.2.4. Главный врач Учреждения без доверенности действует (

У"е'ЧН:#"##:ъ.дераJIъными закоЕами заключает ГражДаЕско-праВоВые и

ý тр}.fовые договоры о" "r."-" 
учреждеНИЯ, УТВеРЖДаеТ СТРУКТУРУ ИlИЛИ ШТаТНОе

расш{саЕие Учреждения, утверждает должностные """,ру*u"" 
работников

i;Й тЁнr_*ýТХr ;###trЖffi;венной деятеJIъности Учреждения, еГО

ГоfоВ}ТоИбУхгалтерскУЮоТЧетНосТЬИреГЛаментирУЮЩиеДеятеЛъностъ
Учр.лления внутренние !о*уr."rы; _обеспечивает 

открытие лицевых счетов в

фrшансовых орган*.опооlйо"Ь"r, обеспечивает своевременную уплату наJIогов и

сборовВtIоряДкеИразмерах'опреДеляеМыхнаJIогоВымзаконоДаТелъсТВоМ
Российской Федерации, предоставляет в установпенном порядке статистические,

ur-r"-,jln"ffi.:J#'illil"J;e 
акты и иные no*-:::_re, акты УЧРеЖДеНИЯ, ВЫДаеТ

fоверенности на право представителъства от имени Учреждения, в том числе

trоВеренЕосТиспраВомпореДоВерия,иЗДаеТIIрикаЗыИрасПоряжения'ДаеТ
пор}чения и указания, о6"rurелъные для испопнеЕия всеми работниками

Учре;кдения;
.ВсооТВетстВиисфедера.пъныМиЗаконаМиоПреДеляетсосТаВИобъем

свеf,ений, составляющих *у*,о"уо тайну, а также устанавпивает порядок ее

заIшIты и обеспечивает его соблюдение;
2о



ъ

соблюдение законности деятельности Учреждения,
- обеспечивает соOлюдениЕ закufl

1.:,Ё1р0.-1ирует работу и обеспечивает эффективЁое взаимодействие структурных

*r-*р-&ЗJ€Jений Учреждения; 
лDсDqт.rIr й его компетенции,

-осУUдестВЛяеТиныеПоJIНоМоЧия'сВяЗанныесреаJIиЗацие]
].2.5. Главный врач Учреждения обязан:

а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;

б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества

ттр*.trоставляемьlХ УчреждениеМ государСтвенных и иных услуг, выIIолнением работ;

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана

флгнансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,

опре.]ехенным Учредитепем;
г) обеспечиватъ составление отчета о резулътатах деятелъности Учреждения

и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления

11\rylцества, в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

д) обеспечиватъ цеJIевое и рационалъное использование бюджетных средств,

в To\t числе субсидий на оказан"" y"ny. (выполнение работ), субсидий на иные

це--ти. и соблюдение УчреждеЕием финансовой дисцигtлины в соответствии с

феrеР аЛЪ:ЪЁНННiУh'оп"."ие 
договорных обязателъств по выполнению рабОТ,

оказанию услуг;
ж) не допускатъ возникновения просроченной кредиторской задолженности

Учрехдения;
з) обеспечивать сохранЕостъ, рацион€цIъное испопъзование имущества,

Зак?еПленногонапраВеоПераТиВногоУпраВленИЯЗаУчреждениеМ;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам

учре;мения, а также приниматъ меры по повышению размера заработной платы

работникам Учреждени,I;
к) 

"оrпu"о"ыватъ 
с Учредителем в спуIаях и в порядке, установпенном

феrеральными законами и закоЕами города Москвы, нормативными правовыми

акта\{и Правителъства Москвы, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым

имуцеством и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе

передачу его в аренду, безвозмездное полъзование, заключение иных договоров,

предчсматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении

гос}:.]арственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управлен ия) а также осуществлятъ его списание;

л)преДВариТелъносогласоВыВаТъсУчредителемВпоряДке'иМ
установIIенным, совершение Учреждением крупных сдепок;

м) согласоВ"r"ur" с Учредителем совершение сделоК С )лIастием Учреждения,

в совершении которых имеется заинтересованностъ;

н) согласов"r"ur" с Учредителем в случаях и в порядке, установленном

фелераrrъными законами, законами города Москвы, правовыми актами

правительства Москвы, Уставом внесение государственным Учреждением города

москвы, денежных средств (если иное не установлено условиями их

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого

имушдесТва, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитаJI

/q



1_]зяI"Iственных обществ иJIи передачу им

i,эчестве их rIредителя или участника;
о) согласовывать с Учредителем

такого имущества иным образом в

в слу{аях и в порядке, установленном
города Москвы, правовыми актами

lакрытие представительств Учреждения;

п) о6".rr..r"вать раскрытие информации об Учреждении, его деятелъности и

]ак?еппенном за Еим имуществе, в соответствии с требованиями федералъных

]аконов;

р) обеспечиватъ соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и

трl,ловой дисциплины работниками Учреждения;

с) обесшечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,

цриниматъ необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья

работников УчреждениrI;
т) проходитъ аттестацию в порядке, установленном федеральцыми законами,

нор\tативными правовыми актами города Мооквы и Учредителем;

у) обеспечивать н€lJIичие мобилизационных мощностей и выполнение

требований по гражданской обороне;

ф) выпоп""r" иные обязанности, установленные федер_алълыми_,1}lж1;
нормативными правовыми актами города

решениями Учредителя.

1. ИМУrrFСТВО И ФИНДНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ШЯТЕJЬНОСТИ
учрЕжш|+Iя

4.1. Имущество Учреждения закрепJIяется за ним на праве оперативного

\правления в соот"arar""" с Гражданским кодексом Российской Федерации,

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

зак?епленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,

вьгIеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, IIодлежит

обособленному учету в установленном порядке,

4.3. Земельный )ласток, необходимый для выполнения Учреждением своих

\-ставныХ задач, предоставляется емУ на праве постоянного (бессрочного)

по-]ъзования.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя

не.]вижимым имуществом и осооо цснным лбл,,'1\уlrчrDr,Lчl lrrYrJц\чч

за ним на праве оперативного управленияили гrриобретенIIым Учреждением за счет

сре.]ств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуIцества, включая

передачу его в аренду, 
-безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров,

гIреf,_чсматривающих переход прав владения и (или) полъзования в отношении

\хазанного имуществц au*рaarпaнного за Учреждением на праве оперативного

\тIравлен ия, а также осуществлять его списание,

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которых является отчуждение или обременение имущества, закреrтленного за

/у

Москвы, Уставом
законами и иными
Учреждеъlия, а также

s

особо ценным движимым имуществом,
распоряжаться
закрепленным
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учреждением на праве оперативного управления, или имущества

приобретенного за счет средств въцеленных Учреж,щению собственником на

,rриобреrение такого имущества, если иное не установлено законодательством,

4.6. остальныМ находяIЦимсЯ на праве оперативного управления имуществом,

не указанным в пункте 4.4. настояrцего Устава, Учреждение вправе распоряжаться

самостоятельно, если иное Ее предусмотрено ФедеральныМ законом от

12 января 1gg6rодu Ns 7-ФЗ (О некоммерческиХ организацияю) и настоЯщиМ

Уставом.
4.'7 . Источниками финансового обеспечения Учреждени,I явпяются:

4.,7 .|. Субсидии, предоставляемые Учрех<дению из бюджета города Москвы

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением

абот);
4,7 .2.Субсидии, предоставляемые Учрех<лению из бюджета города Москвы на

иные цеJIи:
4.7.з. .Щоходы Учреждения, поJD4Iенные от осуществления приносящеи

доходы деятельности, в слу{аях I1редусмотренных настоящим Уставом, и

приобретенное за счет этих доходов иI\[уIцество,' 
4.1.4. Иные источники, не запрещенные федераJIъными законами,

4.8. Учреждение в отношении денежньIх средств и имущества закрепJIенного

за Учреждением на праве о11еративного управления обязано согласовывать в

случаях и в порядке, установленном фелеральными законами, законами города

москвы, правовыми актами Правительства Москвы, настоящим Уставом

следующее:
4.8.1. совершение учреждением крупнъгх сделок и сделок, в совершении

которых имеется заинтересованностъ,
4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного

движимого имуществq закрепленного за ним собственником или приобретенного

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение

такогО имущества, а также недвижИмогО имущества, в уставный (складочный)

кашит€IJI хозяйстВенных обществ или передачу им такого имущества иным образом в

качестве их уIредителя или уIастника,
4.8.3. передачу учреждением некоммерческим организациям в качестве их

учредителя илИ rIастника денежных средств (если иное не установлено условиями

их предо"ru"rr""ья) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого

имущества, закрепленного за УчреЖдениеМ собствеНникоМ или прИобретенногО

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение

такого имущества, а также недвижимого имущества,

4.g. Учреждение не вправе размещатъ денежные средства на депозитах в

кредитных организациях) атакже совершать сделки с ценными бумагами, если иное

не предусмотрено федералъными законами,

4.10. Информация об

государственного имущества
Учреждения.

использовании
города Москвы

закрепленного
включается в

за Учреждением
ежегодные отчеть]

!;



5. рЕоргАнизАlц4я, измЕнЕниЕ типА. ликвидАIия }чрЕfiJЕнI,UI

5.1. Учреждение может бытъ реорганизовано в порядке, пред},суотренЕоu

федералъными законами, законами города Москвы, цравовыми акгачи

Правителъства Москвы или по решению суда,

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном

федералъныМиЗаконаМииЗаконоДаТелъсТВоМгороДаМосквы.
5.3. Гфинятие решения о ликвидации и проведение ли_квидации Учреждения

осуществляются в порядке, установленном Правителъством Москвы,

5.4. Имущество уIреждения, оставшееся после удовлетворения требований

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федералъными

законамИ не можеТ бытъ обращено взыскание по обязателъствам Учреждения,

передается ликвидационной комиссией в казну города Москвы,

б. внЕсЕниЕ измЕнЕ]'.ilд\и дополнЕний в устдв

изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном

Правителъством Москвы,
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