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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного учреждения 

«Республиканская детская клиническая больница»

1. Раздел IV. «Права и обязанности Учреждения» дополнить пунктами 
4.6 и 4.7 следующего содержания:

«4.6. Учреждение вправе сдавать в аренду, передавать в безвозмездное 
пользование, закрепленное за ним на праве оперативного управления 
имущество в установленном законодательством порядке, если это не влечет 
за собой ухудшения основной деятельности Учреждения, доступности и 
качества предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду имущества 
осуществляется:

в целях обеспечения более эффективной организации основной 
деятельности Учреждения, для которого оно создано;

в целях рационального использования такого имущества;
служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
4.7. В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование, в 

установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется.».

2. В разделе V. «Управление Учреждением»:
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в подпункте 6 пункта 5.2 слова «по согласованию с Министерством» 
исключить;

в пункте 5.7 слова «, по согласованию с Министерством» исключить;
в пункте 5.8 слова «, по согласованию с Министерством» исключить;
дополнить пунктами 5.12-5.14 следующего содержания:
«5.12. На должность главного врача Учреждения, заместителей 

главного врача Учреждения назначаются лица в возрасте не старше 
шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. 
Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти 
пяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, 
соответствующие их квалификации.

5.13. Учредитель вправе продлить срок пребывания в должности 
работника, занимающего должность главного врача Учреждения до 
достижения им возраста семидесяти лет по представлению общего собрания 
(конференции) работников Учреждения.

5.14. Главный врач Учреждения имеет право продлить срок 
пребывания в должности работника, занимающего должность заместителя 
главного врача Учреждения до достижения им возраста семидесяти лет по 
представлению общего собрания (конференции) работников Учреждения.».
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