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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лечебно-реабилитационный клинический центр «Курортная больница» является филиа
лом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский ис
следовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (в дальнейшем именуемое - Центр).
Полное наименование: Лечебно-реабилитационный клинический центр «Курортная
больница» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здраво
охранения Российской Федерации.
Сокращенное наименование: ЛРКЦ «Курортная больница» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России (далее - Филиал).
Филиал образован во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от «29» мая 2015 года № 277 «О реорганизации федеральных государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Феде
рации». Настоящее Положение разработано в соответствии с содержанием указанного приказа.
1.2. Место нахождения: 357700, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Кисло
водск, ул. Хмельницкого, д. 3.
1.3. Филиал является обособленным подразделением Центра. Филиал не является юри
дическим лицом, но наделен правомочиями по осуществлению части функций юридического
лица в соответствии с настоящим Положением и Уставом Центра. Филиал выделен на самосто
ятельный баланс, имеет лицевой(ые) счета в территориальном органе Федерального казначей
ства по месту нахождения Филиала по учету средств федерального бюджета, средств от прино
сящей доход деятельности, средств обязательного медицинского страхования, имеет круглую
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим полным
наименованием на русском языке и наименованием вышестоящего органа управления, печати,
штампы, бланки со своим наименованием.
1.4. Главный врач (руководитель Филиала) - действует на основании доверенности, вы
данной Директором Центра и настоящего Положения.
1.5. Филиал не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежны
ми средствами.
1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерств и ведомств Российской Федерации, в том числе Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Уставом Центра, приказами Центра и настоящим
Положением.
1.7. Положение о Филиале, все изменения и дополнения к нему утверждаются
Директором Центра. Изменение наименования Филиала осуществляется Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом и целями деятельности Филиала являются:
- медицинская помощь, в том числе специализированная, взрослым по профилю дея
тельности Филиала: заболевания сердечно-сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем
организма;
- санаторно-курортная медицинская помощь и проведение реабилитации взрослых по
профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно-сосудистой, легочной, нервной, эндо
кринной систем организма.
- участие в создании, использовании, обучении и передаче научной и научнотехнической продукции, оказании научных, научно-технических и иных услуг в совместной с
научно-исследовательскими учреждениями и производствами научной и научно-технической
деятельности по проблемам разного уровня;
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2.1.1. По заданию Центра:
- разработка научных основ и методов курортологии, физиотерапии, лечебной физкуль
туры и спортивной медицины, оказание научно-методической помощи санаторно-курортным и
другим лечебно-профилактическим учреждениям по профилактике заболеваний и медицинской
реабилитации;
- разработка и внедрение в практику современных диагностических технологий для
оценки качества эффективности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации,
основанных на оценке функциональных, адаптивных резервов организма;
- координация и разработка научных основ организации работы санаторно-курортных
учреждений, центров реабилитации и подразделений лечебной физкультуры и спортивной физ
культуры, курортологии и физиотерапии в системе здравоохранения;
- разработка научных основ и методов рационального использования ресурсов природ
ных лечебных факторов, а также научно-практических рекомендаций их широкого применения
в медицинской практике для достижения высоких социально-экономических показателей здо
ровья населения;
- разработка концептуальных подходов к решению проблем оздоровления работающего
населения для поддержания высокого уровня профессионального здоровья трудящихся различ
ных профессий, а также прогнозирования влияния производственных и экологических факто
ров на уровень и динамику работоспособности, профессиональное здоровье и структуру забо
леваемости, выбор и обоснование основных направлений оздоровительных мероприятий;
- научное сопровождение разработок новых ресурсосберегающих технологий получе
ния из лечебных грязей, глин, торфов и минеральных концентратов композитов, экстрактов и
иных средств для использования в физиотерапевтической и санаторно-курортной практике в
медицинских организациях, не имеющих своих природных лечебных гидроминеральных ресур
сов.
2.2.
Филиал вправе выполнять (осуществлять) за счет средств федерального бюдж
следующие виды деятельности в объемах, устанавливаемых Министерством здравоохранения
Российской Федерации (далее Министерство) и Центром для достижения целей, определенных
в пункте 2.1. настоящего Положения:
- оказание медицинской помощи по профилю деятельности Филиала взрослым;
- оказание первичной медико-санитарной помощи (в т.ч. доврачебной, врачебной, амбу
латорной и дневной стационар) по профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно
сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем организма.
- оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехноло
гичной медицинской помощи) по профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно
сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем организма (включая реабилитацию 3 этап);
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, включая меди
цинскую эвакуацию, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях по
профилю деятельности филиала: заболевания сердечно-сосудистой, легочной, нервной, эндо
кринной систем организма;
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения взрослых по
профилю деятельности Филиала, в том числе, с организацией проживания и питания, в объе
мах, устанавливаемых Министерством;
- фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебно-диагностического процесса
Филиала;
- обеспечение условий пребывания в Филиале (организация проживания и питания) ли
цам, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения;
- медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагно
стики, лечения и реабилитации по профилю деятельности филиала: заболевания сердечно
сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем организма;
- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, нахо
дящихся в пользовании Филиала, для обеспечения лечебного процесса;
- научная (научно-исследовательская), научно - техническая деятельность и эксперимен
Положение о филиале: ЛРКЦ «Курортная больница» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
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тальные разработки в соответствии с планом научно-исследовательских работ, утверждаемым
Министерством и Центром;
- организация проведения апробации, клинических исследований и испытаний лекар
ственных средств, медицинских приборов и изделий медицинского назначения, медицинская
помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реа
билитации по профилю деятельности Учреждения;
- разработка новых медицинских технологий в диагностике и лечении различных заболе
ваний, а также методов и средств реабилитационных мероприятий и внедрение их в клиниче
скую практику лечебно-профилактических учреждений;
- проведение медицинских экспертиз и медицинских осмотров;
- деятельность, связанная с защитой и использованием результатов интеллектуальной
деятельности Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной и
научно- технической деятельности Филиала;
- телемедицинская деятельность;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов ко
роткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хра
нение;
- создание информационных ресурсов по профилю Филиала;
- проведение в Филиале санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических меро
приятий;
- поддержание необходимой готовности к оперативному осуществлению мероприятий
по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с уставными целями;
- организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, семина
ров, выставок в соответствии с профилем деятельности Центра и Филиала.
2.3.
Филиал для достижения основных целей, предусмотренных в Уставе Центр
настоящем Положении, может осуществлять по договорам, контрактам с юридическими и фи
зическими лицами, в том числе заключенным в рамках реализации федеральных, отраслевых,
региональных, ведомственных программ, на возмездной основе следующие виды приносящей
доходы деятельности:
- оказание медицинской помощи взрослым по профилю деятельности Филиала;
- оказание первичной медико-санитарной помощи (в т.ч. доврачебной, врачебной, амбу
латорной и дневной стационар) по профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно
сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем организма;
- оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехноло
гичной медицинской помощи) по профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно
сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем организма (включая реабилитацию 3 этап);
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, включая меди
цинскую эвакуацию, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях по
профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно-сосудистой, легочной, нервной, эндо
кринной систем организма;
- проведение медицинской реабилитации и осуществление санаторно-курортного лече
ния (санаторно-курортная путевка, включающая проживание, питание, лечение либо курсовка
на лечение и диетическое питание) взрослых сверх объемов, устанавливаемых Министерством;
- фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебно-диагностического процесса
Филиала;
- медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагно
стики, лечения и реабилитации по профилю деятельности Филиала: заболевания сердечно
сосудистой, легочной, нервной, эндокринной систем организма;
- оказание услуг питания, проживания, медицинских услуг по профилям деятельности
Филиала, в том числе профилактических, диагностических и реабилитационных услуг физиче
ским и юридическим лицам;
Положение о филиале: ЛРКЦ «Курортная больница» филиал ФГБУ «НМИЦРК» Минздрава России
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- предоставление медицинских услуг по профилю деятельности Филиала, в том числе
профилактических, диагностических и реабилитационных услуг физическим и юридическим
лицам;
- предоставление услуг по организации питания и реализации произведенных и приобре
тенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для
пациентов и обслуживающего персонала Филиала;
- оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания (услуги сауны, прачеч
ной, оформление и доставка билетов на транспорт, регистрация в паспортно-визовой службе,
стоянка личного автотранспорта, прокат и прочие услуги) взрослым, а также юридическим и
физическим лицам, направляющим граждан в Филиал по санаторно-курортным путевкам;
- осуществление индивидуального ухода по инициативе пациента (его законного пред
ставителя) в связи с необходимостью оказания персонального ухода;
- реализация произведенных и приобретенных за счет средств, полученных от принося
щей доход деятельности, изделий медицинского назначения и предметов санитарной гигиены
для пациентов и обслуживающего персонала Филиала;
- телемедицинская деятельность;
- предоставление услуг по водо-, тепло-, газоснабжению, водоотведению сторонним по
требителям;
- организация и проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, не
связанных с лечебным процессом в рамках деятельности филиала на возмездной основе лицам,
находящимся на лечении по путевкам, а также сторонним юридическим и физическим лицам;
- издание и распространение печатной продукции, а том числе информационных и на
учно-методических материалов, монографий, сборников научных работ, содержащих ре
зультаты научной и научно-технической деятельности Филиала;
- организация, проведение и участие в научно-практических мероприятиях, съездах и
научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, участие в зару
бежных выставках, конгрессах в соответствии с профилем деятельности Центра и Филиала;
- оказание транспортных услуг в рамках деятельности Филиала;
- участие в создании, использовании, обмене и передаче научной и научно-технической
продукции, оказании научных, научно-технических и иных услуг в совместной с научноисследовательскими учреждениями и производствами научной и научно-технической деятель
ности по проблемам разного уровня;
- научная (научно-исследовательская), научно - техническая деятельность и эксперимен
тальные разработки сверх объемов, устанавливаемых Министерством;
- образовательная деятельность по программам послевузовского образования (интерна
тура, ординатура, аспирантура, докторантура) и дополнительным профессиональным програм
мам в соответствии с законодательством Российской Федерации сверх объемов, устанавливае
мых Министерством;
- разработка новых медицинских технологий в диагностике и лечении различных заболе
ваний, а также методов и средств реабилитационных мероприятий и внедрение их в клиниче
скую практику лечебно-профилактических учреждений;
- проведение медицинских экспертиз и медицинских осмотров;
- оказание организационно - методической, научно-консультативной экспертной помо
щи организациям всех форм собственности в соответствии с профилями деятельности Филиала;
- издание и распространение печатной продукции, в том числе информационных и науч
но-методических материалов, монографий, сборников научных работ, содержащих результаты
научной и научно-технической деятельности Филиала;
- организация, проведение и участие в научно-практических мероприятиях, съездах и
научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, участие в зарубеж
ных выставках, конгрессах в соответствии с профилем деятельности Центра и Филиала;
- использование помещений на условиях аренды и других договоров гражданскоправового характера, предоставление помещений, переданных в пользование Филиалу, в аренду
с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;
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- осуществление транспортной деятельности, не связанной с обеспечением лечебного
процесса Филиала.
2.4. Филиал выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Виды деятельности, указанные в настоящем разделе Положения, Филиал может
осуществлять при наличии у Центра специального разрешения (лицензии), в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.6. Филиал в осуществлении приносящей доход деятельности по оказанию платных
услуг населению руководствуется законодательством Российской Федерации.
2.7. Филиал может осуществлять научную и научно-техническую деятельность за счет
грантов и распоряжаться ими в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ФИЛИАЛА
3.1. В целях обеспечения деятельности Филиала в соответствии с законодательством
Российской Федерации Центр по согласованию с Министерством наделяет Филиал зданиями,
сооружениями, имущественными комплексами, оборудованием, а также иным имуществом,
являющимся федеральной собственностью и закрепленным за Центром на праве оперативного
управления. Филиал обязан использовать имущество в соответствии с его назначением.
Центром Филиалу предоставляется в пользование земельный участок, принадлежащий Центру
на праве постоянного (бессрочного) пользования, Филиал пользуется земельным участком
(участками) по согласованию с собственником земли и с разрешения Центра в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Филиал от имени Центра вправе приобретать за счет средств от приносящей доходы дея
тельности имущество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Имущество Филиала является федеральной собственностью. Филиал несет ответ
ственность за сохранность, целевое и эффективное использование закрепленного за ним иму
щества, обеспечивая в установленном законодательством Российской Федерации порядке учет
указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств от приносящей до
ходы деятельности, а также обязан представлять сведения об имуществе, приобретенном Фили
алом за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества.
3.3. Филиал реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении предо
ставленного ему для осуществления деятельности имущества в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением. Филиал без
согласия Центра не вправе распоряжаться имуществом, предоставленным ему Центром.
3.4. Филиал отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по за
конодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Собственник имуще
ства не несет ответственности по обязательствам Филиала.
3.5. Главному врачу Филиала запрещается совершать сделки, возможными последствия
ми которых является отчуждение или обременение имущества, выделенного Филиалу для осу
ществления хозяйственной деятельности или имущества, приобретенного за счет средств, вы
деленных Филиалу из федерального бюджета или бюджета государственного внебюджетного
фонда.
3.6. Источники формирования имущества Филиала:
- имущество, закрепленное за Центром на праве оперативного управления в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и переданное в пользование Филиа
лу;
- имущество, приобретенное Филиалом за счет средств федерального бюджета и
средств, полученных от приносящей доходы деятельности;
- иные источники получения имущества, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации.
3.7. Источники финансирования Филиала:
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- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции;
- безвозмездные благотворительные поступления, добровольные пожертвования;
- средства, от приносящей доходы деятельности, предусмотренной Уставом Центра и
настоящим Положением;
- средства обязательного медицинского страхования;
- средства, полученные от сдачи помещений, находящихся у Центра на праве оператив
ного управления и переданных в пользование Филиалу, в аренду в порядке и в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации;
- средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, коммунальные и
административно - хозяйственные услуги от арендаторов;
- средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг по договорам добровольного
медицинского страхования;
- средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов драгоценных металлов с после
дующим использованием данных средств в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации;
- средства, полученные за проживание в жилых помещениях, принадлежащих Центру на
праве оперативного управления и предоставленных в пользование Филиалу;
- средства, полученные в виде грантов на осуществление научной деятельности;
- средства, полученные от организации платных стоянок и парковочных мест для паци
ентов Филиала;
- иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение функций Филиала до принятия Министерством решения о
предоставлении Филиалу субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета на основе бюджетной
сметы.
3.8. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками Центра
в процессе осуществления деятельности оформляются в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
3.9. Филиал по согласованию с Директором Центра пользуется имуществом, находя
щимся у Центра на праве оперативного управления, в том числе имуществом, приобретенным
за счет средств от приносящей доходы деятельности, путем сдачи его в аренду в целях обеспе
чения более эффективной организации основной деятельности Филиала, для которой он создан.
Филиал не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, предоставлен
ным ему в пользование или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником
или Центром на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организаци
ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с уче
том расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Филиалом или приобретенных за счет средств, выданных учредителем Центра
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельный участок.
В случае сдачи в аренду с согласия Директора Центра и учредителя недвижимого иму
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Филиалом или приобретенно
го Филиалом за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, фи
нансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
3.10. Контроль за использованием имущества, находящегося в пользовании Филиала,
осуществляет Центр, Министерство и уполномоченный федеральный орган исполнительной
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власти, осуществляющий функции и полномочия собственника в сфере управления имуще
ством Российской Федерации.
3.11. Центр вправе в целях обеспечения эффективного управления, распоряжения и ис
пользования федерального имущества обособленных подразделений изъять у Филиала излиш
нее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.
3.12. В случае осуществления Главным врачом (руководителем Филиала) крупной сдел
ки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О не
коммерческих организациях», такая сделка должна быть одобрена Министерством и Директо
ром Центра.
3.13. Филиал вправе распоряжаться средствами, полученными из Федерального бюджета
на основании утвержденной сметы расходов и средствами, полученными от приносящей доход
деятельности, на основании утвержденной сметы доходов и расходов, ведение которой преду
смотрено настоящим Положением.
3.14. Филиал в пределах, утвержденных Планом финансово-хозяйственной деятельно
сти, осуществляет финансирование проектов, реализуемых Центром.
3.15. Контроль за осуществлением Филиалом финансово-хозяйственной деятельности
осуществляет Центр, Министерство, иные уполномоченные государственные органы и органи
зации, внебюджетные фонды.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
4.1. Филиал самостоятельно осуществляет определенную Уставом Центра и настоящим
Положением деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Филиал строит свои отношения с государственными органами, другими юридиче
скими и физическими лицами во всех сферах на основе Устава Центра, настоящего Положения,
договоров, соглашений, контрактов. В своей деятельности Филиал учитывает интересы потре
бителей, обеспечивает качество работ, услуг.
4.3. Для выполнения целей Филиал имеет право в установленном порядке:
- планировать свою деятельность и осуществлять перспективы развития по согласова
нию с Директором Центра и Министерством;
- получать и использовать доходы от разрешенной Уставом Центра и настоящим По
ложением деятельности в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов;
- исчислять и уплачивать налоги по местонахождению Филиала;
- участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиу
мах, семинарах, выставках;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах, утвержденных Центром в соответствии с финансовыми возможностями ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России;
- содержать имущество Центра, переданное в пользование Филиалу и проводить теку
щий ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении Центра и
эксплуатируемых в процессе хозяйственной деятельности Филиала;
- получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмот
ренных Уставом Центра и настоящим Положением;
- в пределах денежных средств, утвержденных Центром, командировать работников
Филиала, в том числе за границу Российской Федерации, для изучения имеющегося опыта в
сфере деятельности Центра и Филиала;
- принимать и увольнять работников в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе ас
социаций, союзов и иных общественных организаций по профилю деятельности Центра и Фи
лиала на территории Российской Федерации и за границей Российской Федерации.
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- по согласованию с Директором Центра осуществлять научное и научно-техническое
сотрудничество с иностранными юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Филиал обязан:
- обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с государственным
заданием, утвержденным Центром планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах
денежных средств, выделенных Центром в установленном порядке от приносящей доход
деятельности;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение обязательств;
- отчитываться перед Центром за состояние и использование имущества и денежных
средств и представлять необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме
утвержденных форм и по всем видам деятельности;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности про
изводства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, насе
ления и потребителей продукции за счет результатов своей деятельности;
- платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные за
конодательством Российской Федерации, по местонахождению Филиала;
- обеспечить своевременно и в полном объеме выплату заработной платы работникам
Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за вред, причиненный ра
ботнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, свя
занным с исполнением им трудовых обязанностей;
- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу и других);
- обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в архивные фонды;
- осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, статистического учета
и представление бюджетной отчетности в Центр и Министерство в порядке, установленным
федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим выработку единой финансо
вой, кредитной, денежной политики для бюджетных учреждений;
- не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации;
- представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретаемом за счет средств, по
лученных от приносящей доходы деятельности, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий ведение реестра федерального имущества;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизацион
ной подготовке в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации;
- представлять в Центр документацию, необходимую для формирования отчетов о вы
полнении целевых показателей эффективности деятельности Центра. Филиал своевременно
предоставляет в Центр необходимую бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчет
ность. Порядок, состав и сроки предоставления отчетности устанавливает Центр.
4.5. Ежегодный план работы и показатели деятельности Филиала устанавливает Центр.
4.6. Филиал в своей деятельности использует формы первичных учетно - отчетных
документов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в установленном порядке.
4.6. Филиал обеспечивает сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.7. Проверку по всем видам деятельности Филиала на регулярной основе осуществляют
Центр, Министерство, другие уполномоченные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.
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4.8.
Должностные лица Филиала несут установленную законодательством Российс
Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность, в том числе, за
искажение государственной отчетности.
V. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Руководство Филиалом осуществляет Главный врач, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Директором Центра путем заключения трудового договора по
согласованию с Министерством здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Главный врач осуществляет текущее руководство Филиалом на основании доверен
ности, выданной Директором Центра, и подотчетен Директору Центра.
5.3. Главный врач несет ответственность за деятельность Филиала в соответствии с зако
нодательством Российской федерации.
5.4. Главный врач имеет право по доверенности:
- осуществлять медицинскую деятельность на основании лицензии на право занятия
медицинской деятельностью в соответствии с целями и задачами, указанными в п.п.2.1, 2.2, 2.3
настоящего Положения;
- открьюать лицевые счета по учету средств федерального бюджета, средств от прино
сящей доход деятельности, средств обязательного медицинского страхования в отделениях фе
дерального казначейства по месту нахождения Филиала;
- осуществлять расчеты и их кассовое обслуживание;
- распоряжаться коечным фондом Филиала в установленном порядке;
- представлять на утверждение Директору Центра структуру и штатное расписание по
Филиалу в пределах средств, направляемых на оплату труда;
- определять численность, квалификационный и штатный составы Филиала по согласо
ванию с Директором Центра;
и издавать приказы и распоряжения, давать указания, касающиеся деятельности Филиала
и обязательные для всех сотрудников данного Филиала, осуществлять функции работодателя в
отношении работников Центра, принятых для работы в Филиале (кроме должностей, относя
щихся к номенклатуре Центра), в т.ч. принимать на работу и увольнять с работы работников
Филиала в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации, привлекать их
к материальной, дисциплинарной ответственности и применять меры поощрения, в т.ч. матери
альное стимулирование в соответствии с Положением;
- устанавливать размер оплаты труда работников Филиала, определять виды и размеры
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляе
мых на оплату труда. Размер средств, ежеквартально направляемых на выплаты стимулирую
щего характера, зависит от финансовых возможностей Филиала и предварительно согласовыва
ется с Директором Центра;
- подписывать распорядительные и финансовые документы, платежные, расчетные и
кассовые документы, бухгалтерские и финансовые отчеты и все необходимые документы (сче
та, счета-фактуры, доверенности и т.д.), связанные с хозяйственной деятельностью Филиала;
- выполнять все необходимые действия, связанные с работой контролирующих органов
по месту нахождения Филиала;
- по согласованию с Директором Центра представлять интересы Филиала во всех госу
дарственных и общественных органах, в судебных инстанциях разных уровней, в коммерческих
и некоммерческих организациях, в отношении с другими юридическими и физическими лицами
при решении вопросов, вытекающих из деятельности Филиала.
- заключать договоры с юридическими и (или) физическими лицами на выполнение ра
бот, предоставление услуг в соответствии с видами деятельности Филиала, указанными в
настоящем положении, согласно Прейскуранту на оказание платных услуг.
Главный врач Филиала несет персональную ответственность за деятельность Филиала, в
том числе за невыполнение задач и функций Филиала, а также за несвоевременное представле
ние отчетности и результатов деятельности Филиала, за нецелевое использование средств феПоложение о филиале: ЛРКЦ «Курортная больница» - филиал ФГБУ «НМИЦРК» Минздрава России
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дералыюго бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученных в
установленном порядке от приносящей доходы деятельности, получение кредитов (займов),
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, про
центов по ним), а также за другие нарушения бюджетного законодательства Российской Феде
рации.
5.5. Главный врач Филиала по согласованию с Директором Центра назначает на
должности главного бухгалтера и заместителей по направлениям работ в соответствии со
штатным расписанием, утвержденным Директором Центра.
В период временного отсутствия Главного врача Филиала (отпуск, командировка,
болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из его заместителей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Директор Центра имеет право давать Главному врачу Филиала обязательные для ис
полнения указания. Директор Центра вправе приостанавливать, в случае необходимости, ис
полнение решений Главного врача Филиала или отменять эти решения, если иной порядок их
отмены не установлен федеральным законом.
5.6. Отношения работников и Филиала, возникающие на основании трудовых договоров,
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и другими нормативно
правовыми документами.
5.7. Полномочия трудового коллектива Филиала определяются законодательством Рос
сийской Федерации.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
6.1. Реорганизация или ликвидация Филиала может быть осуществлена по решению
Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. При реорганизации и ликвидации Филиала, работникам Центра, принятым для
работы в Филиале (кроме должностей, относящихся к номенклатуре Центра) обеспечиваются
гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение действительно с момента утверждения и до принятия новой
редакции Положения.
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