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Глава 1. Общие положения

1Л. Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики 
Мордовия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» (далее - 
Учреждение) создано в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 29 ноября 2010 г. № 461 «Об изменении типа 
существующих государственных учреждений здравоохранения Республики 
Мордовия в целях создания государственных казенных учреждений 
здравоохранения Республики Мордовия». Первоначально Учреждение создано 
на основании постановления Президиума Мордовского окружного 
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и Красноармейских 
Депутатов от 20 сентября 1928 года (протокол № 13) и впервые
зарегистрировано постановлением главы администрации г. Саранска от 16 
октября 1994 года № 1412 с наименованием Государственное учреждение 
здравоохранения «Республиканский противотуберкулезный диспансер».

На основании распоряжения Правительства Республики Мордовия от 6 
октября 2005 года № 1081-р Учреждение реорганизовано в форме
присоединения к нему Г осударственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер».

Учреждение является правопреемником Государственного учреждения 
здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» в соответствии с 
передаточным актом от 22 декабря 2005 года № 117.

16 марта 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация
изменений, вносимых в Устав Учреждения (свидетельство серия 13 №
001137885 ГРН 2031326013373).

12 февраля 2009 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (свидетельство серия 13 №
001325327 ГРН 2091326006319).

16 марта 2009 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (свидетельство серия 13 №
001325505 ГРН 2091326010422).

18 августа 2009 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (свидетельство 13 № 001328546 ГРН 
2091326038725).

29 декабря 2011 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
переименования и изменений, вносимых в Устав Учреждения (свидетельство 
серия 13 № 001424493, ГРН 2111326048678).

10 октября 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация
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изменений, вносимых в Устав Учреждения (ГРН 2131326043495).
12 сентября 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (ГРН 2141326038247).

13 апреля 2018 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (ГРН 2181321163643).

25 июля 2018 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (ГРН 2181326212880).

16 апреля 2019 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (ГРН 2191326077325).

9 ноября 2020 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Саранска произведена государственная регистрация 
изменений, вносимых в Устав Учреждения (ГРН 2201300116048).

1.2. Полное официальное наименование Учреждения — 
Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 
«Республиканский противотуберкулезный диспансер».

Сокращенное наименование Учреждения - ГКУЗ Республики Мордовия 
«РПТД».

1.3. Учредителем Учреждения является Республика Мордовия. 
Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения Республики 
Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее - уполномоченный орган).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Российской Федерации, Конституцией 
Республики Мордовия, законами Республики Мордовия, указами и 
распоряжениями Главы Республики Мордовия, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Мордовия, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Республики Мордовия и 
настоящим Уставом.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Республикой Мордовия для оказания государственных услуг, выполнения 
работ в сфере здравоохранения.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и на основании 
бюджетной сметы.

1.6. Учреждение имеет печати, штампы и бланки, осуществляет 
операции с поступающими ему денежными средствами через лицевые счета,



4

открываемые в установленном законодательством порядке.
1.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления в установленном законом порядке.

1.8. Учреждение выступает государственным заказчиком по закупкам 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет 
бюджетных средств, в порядке, установленном законодательством.

1.9. Место нахождения Учреждения: 430032, Российская Федерация, 
Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица 
Ульянова, дом 34.

Учреждение имеет в своем составе следующие структурные 
подразделения, действующие на основании положения, находящиеся по адресу: 

отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, отделение для больных туберкулезом органов 
дыхания, отделение туберкулезное легочное - хирургическое, отделение 
длительного наблюдения для больных с хроническими формами туберкулеза, 
отделение анестезиологии и реанимации, трансфузиологический кабинет, 
отделение лучевой диагностики, централизованное стерилизационное 
отделение, кабинет медицинского психолога, организационно - методический 
кабинет, отдел эпидемиологии, приемное отделение, кабинет врача - 
клинического фармаколога, кабинет провизора, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город 
Саранск, улица Ульянова, дом 34;

детское стационарное отделение для пациентов до 18 лет с 
туберкулезом всех форм, дифференциально - диагностическое отделение 
легочного туберкулеза с палатами для больных урогенитальным и костно -  
суставным туберкулезом, клинико - диагностическая лаборатория, 
отделение лучевой диагностики, амбулаторное отделение, дневной стационар, 
кабинет врача - профпатолога, отделение лучевой диагностики, расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, городской округ 
Саранск, город Саранск, улица Ульянова, дом 34, корпус 2;

отделение лучевой диагностики, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, 
улица Ульянова, дом 34, корпус 3;

кабинет врача диетолога, пищеблок, административное здание 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика

Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Ульянова, дом 34, 
корпус 4.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является: 
организация и оказание противотуберкулезной помощи населению, в 

том числе осуществление профилактики туберкулеза на территории 
Республики Мордовия;
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организационно-методическое руководство и координация
деятельности медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Мордовия в проведении 
противотуберкулезных мероприятий и осуществление мониторинга за 
туберкулезом на территории Республики Мордовия.

2.2. Целью создания Учреждения является обеспечение прав граждан на 
защиту от туберкулеза и гарантий получения противотуберкулезной помощи в 
Республике Мордовия.

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

2.3.1. Медицинская деятельность.
2.3.2. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
2.3.3. Фармацевтическая деятельность.
2.3.4. Обращение лекарственных средств, медицинских изделий и 

этилового спирта в медицинских целях.
2.4. Учреждение в порядке, установленном действующим 

законодательством, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 
не относящиеся к основным:

2.4.1. Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I -  
IV классов опасности.

2.4.2. Техническое обслуживание медицинской техники для 
обеспечения собственных нужд Учреждения.

2.4.3. Реализация лома цветных и черных металлов, иных отходов 
содержащих цветные металлы.

2.4.4. Платные медицинские услуги в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг».

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, указанными в пункте
2.3.1. настоящего Устава, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается уполномоченным 
органом, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доходы, полученные от указанной деятельности, направляются в 
республиканский бюджет Республики Мордовия.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения.

3.1. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом без согласия собственника имущества.

При осуществлении права оперативного управления имуществом, 
закрепленным за Учреждением собственником, Учреждение обязано 
обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества.

Главный врач вправе принять решение о безвозмездной передаче 
(дарении) принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления 
имущества только с согласия Министерства здравоохранения Республики 
Мордовия.

3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 
иных формах являются:

1) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 
управления;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
3.3. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги.
3.4. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств 
производятся от имени Республика Мордовия в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

3.5. Совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
республиканского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3.6. Доходы, полученные учреждением от осуществления приносящей 
доход деятельности, поступают в республиканский бюджет Республики 
Мордовия.

3.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

Глава 4. Организация деятельности Учреждения, структура, 
компетенция, порядок формирования и сроки полномочий органов

управления Учреяедения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, 
Республики Мордовия и настоящим Уставом.

4.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением
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является главный врач.
Главный врач действует на основе законодательства Российской 

Федерации, Республики Мордовия и настоящего Устава и несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
условиями заключенного с ним трудового договора, а также несет 
персональную ответственность за качество оказания государственных услуг 
(выполнения работ) и осуществления государственных функций.

4.3. Главный врач назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия 
сроком на один год.

4.4. Главный врач:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки;
2) определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
3) издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, 

об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; издает иные приказы в рамках деятельности 
Учреждения;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

4.5. Заместители главного врача назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом главного врача Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.

Компетенция заместителей главного врача устанавливается главным 
врачом Учреждения. Заместители главного врача действуют от имени 
Учреждения, представляют его в государственных и муниципальных органах, в 
организациях, совершают юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом Учреждения.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
Учреждения может быть осуществлена на основании решения Правительства 
Республики Мордовия по инициативе Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия в установленном законодательством порядке.

Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством 
Республики Мордовия.

5.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Министерство здравоохранения Республики Мордовия утверждает 
состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации 
Учреждения.

5.4. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения



8

обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
5.5. При реорганизации Учреждения все документы

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в архивную 
службу Республики Мордовия.

5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Глава 6. Ответственность Учреждения

6.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

6.2. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени Республики Мордовия отвечает Министерство 
здравоохранения Республики Мордовия, осуществляющее бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится Учреждение.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
учреждения несет собственник его имущества.

Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреящения

Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия по согласованию с 
Г осударственным комитетом имущественных и земельных отношений 
Республики Мордовия и подлежат государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.




