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Раздел 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава 

государственного учреждения здравоохранения «Областной Врачебно-

Физкультурный Диспансер Департамента здравоохранения Тверской 

области», утвержденного приказом департамента здравоохранения Тверской 

области от 30.06.1997 № 167  

2. Учредителем государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областной клинический врачебно-

физкультурный диспансер» (далее - Учреждение) является Тверская область. 

От имени Тверской области полномочия учредителя осуществляют 

Правительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской 

области (далее – Учредитель), орган по управлению государственным 

имуществом Тверской области в рамках их компетенции. 

3. Учреждение является государственным лечебно-профилактическим 

учреждением Тверской области. 

4. Учреждение является некоммерческой организацией. 

5. Учреждение является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами Российской Федерации и Тверской области, решениями и приказами 

Министерства здравоохранения Тверской области и настоящим Уставом. 

6. Официальное наименование Учреждения: 

Полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Тверской области «Областной клинический врачебно-физкультурный 

диспансер». 

Сокращенное: ГБУЗ «ОКВФД». 

Место нахождения: Российская Федерация, Тверская область, 170008, 

г. Тверь, ул. Озерная, д.1. 

Почтовый адрес: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.1. 
7. Организационно-правовая форма Учреждения – государственное 

бюджетное учреждение 

 Тип: бюджетное 

 Вид: Лечебно - профилактическое 

8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, счета в финансовом органе, органах Федерального казначейства, а 

также иные счета, открываемые учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

10. У Учреждения отсутствуют филиалы и представительства. 
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Раздел 2 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11. Целью деятельности Учреждения является: 

обеспечение в полном объеме квалифицированной  медицинской, в том 

числе и специализированной помощи населению Тверской области по 

спортивной медицине и лечебной физкультуре на основании лицензии. 

12. Предметом деятельности Учреждения является:  

организация медицинского обеспечения лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, детей, подростков, взрослого населения, 

больных, перенесших острые заболевания и травмы, страдающих 

хроническими заболеваниями с целью профилактики инвалидизации, с 

использованием современных средств и методов лечебной физической 

культуры, массажа, мануальной терапии и других не медикаментозных 

физических методов лечения. 

13. Основным видом деятельности Учреждения является 

осуществление медицинской деятельности. 

14. Видами деятельности Учреждения являются:  

организационно-методическое руководство и контроль за 

деятельностью врачебно-физкультурной службы области по медицинскому 

обеспечению занятий массовыми формами физической культуры; 

врачебный контроль за занимающимся физической культурой и 

спортом; 

применением лечебной физкультуры и других не медикаментозных 

методов в реабилитации лиц, перенесших травмы и заболевания; 

диспансерное наблюдение спортсменов, прикрепленных к диспансеру, 

в соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» (обращая особое внимание на 

спортсменов сборных команд Российской Федерации, учащихся 

образовательных учреждений спортивной направленности), анализ причин 

спортивного травматизма и отклонений в состоянии здоровья спортсменов и 

разработку мероприятий по их профилактике и лечению;  

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

организация медицинского обслуживания учебно-тренировочных 

занятий, сборов, спортивных соревнований и оздоровительно-массовых 

физкультурных мероприятий с привлечением других лечебно-

профилактических учреждений; 

проведение консультативного приема населения с целью выдачи 

рекомендаций по оздоровительным двигательным режимам, закаливанию, по 

применению средств и методов физической культуры и спорта; 
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участие в разработке и осуществление ведомственных, 

муниципальных, региональных, федеральных международных программ по 

пропаганде здорового образа жизни; 

изучение влияния физического воспитания на состояние здоровья и 

физическое развитие детей дошкольных и образовательных учреждений, 

оказание методической помощи в организации врачебного контроля за 

физическим воспитанием, обращая особое внимание на учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу, а 

также занимающихся спортом; 

функциональная диагностика занимающихся физической культурой и 

спортом; 

лабораторная диагностика занимающихся физической культурой и 

спортом; 

разработка мероприятий, направленных на повышение качества 

медицинской помощи; 

освоение и внедрение в практику новых методов восстановительного 

лечения и медико-социальной реабилитации; 

организация и проведение мероприятий по восстановлению 

спортивной работоспособности и реабилитации после перенесенных травм и 

заболеваний; 

осуществление контроля за правильностью назначения и проведением 

реабилитационных мероприятий, назначенных врачами других 

специальностей; 

организация и проведение семинаров, конференций, совещаний 

специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре; 

разработка ежегодных планов и мероприятий в области профилактики 

лечения и реабилитации; 

организация клинической учебной базы медицинского колледжа, 

медицинской академии по врачебному контролю, лечебной физкультуре и 

другими не медикаментозными средствами, методами восстановительного 

лечения; 

привлечение кафедр медицинской академии, расположенных на базе 

Учреждения, для организации и проведения мероприятий в соответствии с 

установленными требованиями учебно-педагогического процесса по 

подготовке медицинских кадров; для выполнения ею основных задач по 

лечебно-профилактическому обслуживанию населения путем 

систематической разработки и внедрения в практику современных методов 

профилактики, диагностики и лечения больных; для проведения 

специализации и усовершенствования врачей; оказания научно-методической 

и практической помощи Учреждению; для проведения конференций, 

семинаров и симпозиумов; 

координация работы с органами государственного управления 

физической культурой и спортом, образования, лечебно – 
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профилактическими учреждениями и общественными организациями по 

спортивной медицине и реабилитации; 

проведение активной пропаганды роли средств физической культуры и 

гигиенического воспитания населения в целях формирования здоровья у 

различных возрастных групп населения в сфере своей основной 

деятельности; 

оказание платных услуг населению в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 г. № 27 и специального 

разрешения Министерства здравоохранения Тверской области, 

соответствующих профилю учреждения, с оплатой из иных, внебюджетных 

источников; 

осуществление фармацевтической деятельности; 

оказание медицинских услуг по желанию граждан; 

выдача медицинских справок, заключений и других документов по 

желанию граждан; 

оказание бытовых и сервисных услуг в условиях повышенной 

комфортности; 

заключение договоров со страховыми компаниями на оказание 

медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования 

населения; 

заключение договоров на выполнение сверхнормативных медицинских 

услуг с промышленными предприятиями, общественными организация, 

благотворительными фондами и частными лицами; 

оказание транспортных услуг по медицинскому обеспечению 

спортивных и массовых мероприятий; 

участие в выставках, конференциях, съездах по спортивной медицине и 

реабилитации; 

проведение обучения и мероприятий по повышению квалификации 

медицинских работников учреждения; 

организация планово-финансовой и хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения;   

разработка, организация и осуществление мер по рациональному 

использованию материальных средств;  

организация статистического учета и отчетности в Учреждении.    

15. Учреждение может заниматься любыми видами деятельности, 

предусмотренными Уставом. Виды деятельности, для которых требуется 

специальное разрешение, осуществляются при наличии лицензии. 

 

Раздел 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учреждение имеет право:  

вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций; 

заключать сделки с юридическими и физическими лицами; 

в установленном порядке открывать счета в финансовом органе, органах 

Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

выступать истцом, ответчиком, третьим лицом и заинтересованным 

лицом в судах; 

принимать решения о премировании, ежемесячном денежном 

поощрении, установлении надбавок к должностным окладам, оказании 

материальной помощи работникам в соответствии с законодательством; 

формировать и утверждать штатное расписание в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда; 

создавать в порядке, установленном законодательством, обособленные 

подразделения на территории Российской Федерации, с правом открытия 

текущих и расчетных счетов без права образования юридического лица. 

17. В соответствии с целями своей деятельности Учреждение обязано:  

отвечать по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда;  

соблюдать санитарные нормы и правила для лечебных учреждений, 

требования санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Раздел 4 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

18. Имущество Учреждения является собственностью Тверской 

области и закрепляется за ним на праве оперативного управления органом по 

управлению государственным имуществом Тверской области. Правомочия 

собственника от имени Тверской области осуществляет орган по управлению 

государственным имуществом Тверской области. 

19. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых средств, являются: 

 имущество, закреплённое за ним собственником имущества в 

установленном законом порядке; 
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 имущество, приобретённое за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счёт доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

субсидии из областного бюджета Тверской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ); 

субсидии на иные цели; 

иные источники в соответствии с законодательством.  

20. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным закрепленным за ним имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

21. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

а) эффективно использовать имущество; 

б) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

в) не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

г) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

д) начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества при калькулировании стоимости работ по хозяйственным 

договорам, услугам; 

е) представлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности Тверской области в установленном порядке.  

22. Орган по управлению государственным имуществом Тверской 

области согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) 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. 
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23. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством.  

24. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляют орган по управлению государственным 

имуществом Тверской области и Учредитель в установленном 

законодательством порядке.  

25. Орган по управлению государственным имуществом Тверской 

области принимает решения об одобрении сделок по отчуждению и передаче 

во владение и (или) пользование имущества Учреждения, за исключением 

денежных средств, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», за исключением сделок, решение об одобрении которых 

принимает орган по управлению государственным имуществом Тверской 

области.  

Учредитель предварительно согласовывает совершение Учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», связанных с распоряжением денежными средствами.  

Орган по управлению имуществом Тверской области предварительно 

согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с 

отчуждением имущества (за исключением сделок по распоряжению 

денежными средствами), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог. 

26. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению из областного бюджета Тверской области 

или бюджета государственного внебюджетного фонда Тверской области, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

27. Учреждение открывает счета в финансовом органе, органах 

Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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28. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями своей деятельности. 

Государственные задания для Учреждения в соответствии с основными 

видами деятельности формируются и утверждаются Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета 

Тверской области. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

Порядок формирования государственного задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются в 

соответствии с действующим законодательством. 

Раздел 5 

 УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

29. Управление Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Тверской области и настоящим 

Уставом.  

30. Учреждение возглавляет главный врач. Назначение на должность и 

увольнение с должности главного врача осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. Срок полномочий главного врача 

указывается в трудовом договоре.   
31. Главный врач осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю. 

32. Главный врач по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции, действует 

на принципах единоначалия.   

33. Главный врач выполняет следующие функции и обязательства по 

управлению Учреждением: 

действует от имени Учреждения, представляя его интересы в 

государственных судебных и иных органах власти и управления, а также 

юридических лицах всех форм собственности;   

в пределах, установленных действующим законодательством и 

настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

утверждает в пределах выделенных бюджетных ассигнований штатное 

расписание; 
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утверждает должностные инструкции;  

обеспечивает работу учреждения в экстремальных условиях;  

организует работу коллектива по оказанию своевременной и 

качественной медицинской помощи; 

назначает на должность и увольняет работников Учреждения, 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 

отвечает за организацию лечебно-профилактической, воспитательной, 

административно-хозяйственной, правовой и финансовой деятельности 

Учреждения; 

утверждает и контролирует выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности и охраны труда; 

издает приказы и дает указания в пределах компетенции, обязательные 

для всех работников Учреждения; 

несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, 

причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества Учреждения в объемах переданных 

материально-технических и финансовых полномочий. 

34. Отношения работника Учреждения, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.  

35. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

Раздел 6 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

36. Учреждение осуществляет оперативный учет своей деятельности, 

ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке. 

37. Учреждение представляет Учредителю отчет о результатах своей 

деятельности за истекший период.  

38. Периодичность ревизии и проверки деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской 

области. 

Раздел 7 

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

39. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем его 

реорганизации или ликвидации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Тверской области.  

40. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 

Правительством Тверской области в форме распоряжения. Учреждение 

может быть ликвидировано по решению суда.  

41. В результате изменения типа Учреждения может быть создано 

автономное учреждение. 
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Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

Учреждения принимается Правительством Тверской области на основании 

предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа 

Учреждения, подготавливаемого в порядке, установленном 

законодательством. 

42. При реорганизации и ликвидации Учреждения его Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

43. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

44. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово – хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии 

с установленными правилами – организации-правопреемнику. 

45. При реорганизации или ликвидации Учреждения имущество, 

включая денежные средства за вычетом платежей по обязательствам 

Учреждения, направляются на цели развития образования в соответствии с 

законодательством. 

46. При ликвидации Учреждения учитываемые на отдельном балансе 

доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество за вычетом платежей, 

связанных с выполнением обязательств, передаются собственнику 

имущества Учреждения. 

47. Процедура ликвидации или реорганизации Учреждения 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

48. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией органу по управлению государственным 

имуществом Тверской области. 

49. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Раздел 8 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

50. Устав и изменения к нему, принимаемые Учреждения, 

утверждаются Учредителем по согласованию с органом по управлению 

государственным имуществом Тверской области и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

51. Изменения и дополнения в устав Учреждения приобретают 

юридическую силу с момента их государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 
 










