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1.

Общие положения

1.1. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее - Учреждение),
является учреждением здравоохранения особого типа.
Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями).
1.2. Полное официальное наименование Учреждения: государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областное бюро судебномедицинской экспертизы». Сокращённое наименование: ГБУЗ «ОБСМЭ»
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Место нахождения учреждения: 440067, г. Пенза, ул. Светлая, 1.
1.5. Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и
полномочия учредителя Учреждения от имени Пензенской области
осущ ествляет Министерство здравоохранения и социального развития
Пензенской области (далее - Учредитель).
1.6. Собственником
Учреждения
является
Пензенская
область.
Полномочия собственника имущества от имени Пензенской области
осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской области.
1.7. Учреждение
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации, имеет Устав, имущество, самостоятельный
баланс, лицевые и иные счета, штамп, бланки со своим наименованием, печать
установленного образца.
2.

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности определёнными законодательствами
Российской Федерации, Пензенской области и настоящим Уставом, путём
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в
сферах здравоохранения, социальной защиты.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
/2.2.1.производство судебно-медицинских экспертиз.
2.2.2.проведение экспертных исследований живых лиц, трупов и
различных объектов
в соответствии
с действующим уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом «О государственной судебно-медицинской деятельности в Российской
Федерации», Основами законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, Инструкцией по организации и производству экспертных
исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы и другими законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской
области.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является.
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2.3.1. обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз и
судебно-медицинских исследований трупов с целью установления или
исключения признаков насильственной смерти, определения ее причин,
характера телесных повреждений и механизма их причинения, времени
наступления смерти, а также разрешения других вопросов, поставленных
органами дознания, следователем, прокурором, судом;
2.3.2. обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз и
судебн о-м ед и ц и н ск и х освидетельствований потерпевших, обвиняемых и
других лиц для обнаружения на теле человека особых примет, следов
преступления, телесных повреждений, определения характера и степени их
тяжести, и для разрешения других вопросов, поставленных органом дознания,
следователем, прокурором, судом;
2.3.3. обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз
вещественных доказательств путем применения лабораторных методов
исследования биологических объектов;
2.3.4. обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз по
материалам судебных и следственных дел;
2.3.5. обеспечение участия врачей-судебно-медицинских экспертов в
качестве специалистов в области судебной медицины при проведении
первоначальных и других следственных действий: осмотр трупа на месте его
обнаружения, эксгумация, освидетельствование, изъятие образцов для
сравнительного исследования и др.;
2.3.6. своевременное внедрение в судебно-медицинскую практику новых
методов исследования в порядке, установленном законодательством;
2.3.7. осуществление деятельности по оказанию отдельных услуг по
пофебению.
2.4.
Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляе
следующие основные виды деятельности:
2.4.1. Деятельность судебно-медицинской экспертизы;
2.4.2. Производство всех видов судебно-медицинских экспертиз, выезд
врачей-судебно-медицинских экспертов в качестве специалистов в области
судебной медицины в составе следственных групп на месте происшествий;
2.4.3. Обеспечение готовности к осуществлению срочных судебномедицинских экспертиз при возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Пензенской области;
2.4.4. Внедрение в практику современных методов исследования
вещественных доказательств, новых методик лабораторных исследований
трупного и иного материала;
2.4.5. Оказание ритуальных услуг населению;
2.4.6.
Своевременное
информирование
органа
управления
здравоохранением обо всех случаях выявления грубых дефектов диагностики и
лечен;‘.я. проведение судебно-медицинских конференций по таким случаям;
2.4.7. Проведение анализа и регулярного обобщения судебномеди ни неких материалов о скоропостижной смерти, промышленном, уличном,
бытовом травматизме, отравлениях и других видах смерти с целью выявления
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факторов, имеющих значение для разработки органами управления
здравоохранением профилактических мероприятий;
2.4.8. Проведение санитарно-просветительской работы по профилактике
промышленного, уличного и бытового травматизма, отравлений, алкоголизма
и по другим актуальным вопросам;
2.4.9.
Своевременное
информирование
органов
управления
зоохранением о выявленных случаях инфекционных, в том числе особо
опасных, заболеваний в соответствии со специальными указаниями и
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
2.4.10. Фармацевтическая деятельность;
2.4.11. Осуществление деятельности, связанной с использованием спирта
этилового медицинского, сильнодействующих и ядовитых лекарственных
средств;
2.4.12. Осуществление медицинской деятельности;
2.4.13. Производство судебно-биологических экспертных исследований,
по делам, не связанным с преступлениями против личности, судебно
химических
экспертных
исследований
по
договорам,
заключенным
Учреждением с Управлением внутренних дел по Пензенской области;
2.4.14. Освидетельствование живых лиц по делам частного обвинения.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
2.6. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с
государственным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем в
соответствии с видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, в
сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава.
2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных
федеральными законами в пределах
установленного государственного задания, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом в
сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для физических и
юрид-ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг\словиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующих указанным целям, при условии, что такая
деятег-ность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и
прио'гетенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
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распсг чжение Учреждения.
1 10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соо“ :--'ствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия,
вози - • -ет у Учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено
- тательством.
3. Права, обязанности и ответственность Учреждения

> чреждение может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами во
вс.ех еэерах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений,
контрактов.
3.2. Учреждение имеет право:
3.2.1. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права;
3.2.2. создавать филиалы, открывать представительства;
'• 2.3. утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать
их р\ водителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
3.2.4. заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лица.'-:--:, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также
целям и предмету деятельности Учреждения;
3.2.5. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счёт
имеющихся у него финансовых ресурсов, а также получать их по договорам на
безвозмездной основе;
3.2.6. в установленном порядке открывать счета лицевые счета
соответственно в территориальных органах Федерального казначейства,
Министерстве финансов Пензенской области;
3 2.7. выступать в качестве истца и ответчика в судах;
3.2.8. определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,
структуру и штатное расписание;
3.2.9. привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудоЕь;\ и гражданско-правовых договоров;
3.2.10. планировать свою деятельность и определять перспективы
развит я:
3 2.11. запрашивать и получать любую информацию о деятельности
обслу- -заемых учреждений и их должностных лиц, если эта информация
необх: т -:ма для осуществления уставных функций учреждения;
3.2.12.
Учреждение осуществляет другие права, не противоречащи
закон; т^тельству Российской Федерации, Уставу Учреждения.
3 3. Учреждение обязано:
3 3 '.. обеспечить исполнение целей, предмета и вида деятельности,
устан: - енных настоящим Уставом;
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5 5.2. обеспечивать целевой характер использования предоставляемых
ем> •• Гслуживаемым учреждениям бюджетных средств;
5 5.3. выполнять установленное Учредителем государственное задание;
5.4.
возмещать ущерб, причинённый нерациональным использование
гv.
•• других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
дением правил безопасности производства. Санитарно-гигиенических
:
-ребований по защите здоровья работников, населения и потребителей
i дии и др.;
5 5.5. обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
• - г ; - . г -;ия, а также обслуживаемых учреждений заработной платы и иных
вь:
производить индексацию заработной платы в соответствии с
действ; тощим законодательством Российской Федерации;
5 5.6. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
отвс . _5енность в установленном законодательством Российской Федерации
пор- • г за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
5 3.7. осуществлять бухгалтерский учёт результатов финансовохоз?.-вен н ой деятельности и иной деятельности, вести статистическую
отчёт-ость;
5 5.8. обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке;
33.9.
обеспечивать
сохранность
имущества, закреплённого за
Учреждением, использовать его эффективно и строго по назначению;
3.3.10. представлять Учредителю отчётность в порядке и сроки,
уста:-:: ьтенные законодательством;
5.3.11. предоставлять государственным органам информацию в случаях и
порят-j. предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Пензенской области;
3.3.12. опубликовывать отчёты о своей деятельности.
5 -. Учреждение несёт ответственность за:
5 -.1. нарушение договорных, кредитных, расчётных и налоговых
обяз£~етьств;
5 -.2. сохранность закреплённого имущества;
5 -.3. сохранность документов (учётных, управленческих, финансовохозянстзенных, по личному составу и другие);
5 -.4. достоверность бюджетного учёта и статистической отчётности.
5 5 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него Hi праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доход::- полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо _: чного движимого имущества, закрепленного за ним собственником
этого существа или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собс- =е - ником имущества средств, а также недвижимого имущества.
5 ?. Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам
Учреждения.
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4.

Компетенция Учредителя Учреждения

- . К компетенции Учредителя Учреждения относится:
- .1. утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него
е-е- ий, в установленном порядке;
- .2. назначение руководителя Учреждения и прекращение его
л : л - : - : чий;
- .3. заключение и прекращение трудового договора с руководителем
У чгчеждения;
- .4.определение перечня особо ценного движимого имущества,
зачтет енного за Учреждением на праве оперативного управления или
лрносгетенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на
пр--о*~г .-_ение такого имущества, а также внесение в него изменений;
- .5. формирование и утверждение государственного задания по
ию государственных услуг
юридическим и физическим лицам в
сооть.-’ствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами
деятельности;
- . .6. предварительное согласование совершения Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федегздьного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(с последующими изменениями);
- .7. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями);
- . .8. установление
порядка определения платы для физических и
юрид.-еских лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности
Учреж дения, оказываемых им сверх установленного государственного задания,
а также з случаях, определенных действующим законодательством, в пределах
устанозленного государственного задания;
- .9. согласование
с
учетом
предложений
Министерства
государственного имущества Пензенской области распоряжения особо ценным
движи1 дм имуществом, закрепленным за Учреждением либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение
такого имущества;
- .10.
согласование с
учетом
предложений
Министерства
государственного имущества Пензенской области распоряжение недвижимым
имуществом Учреждения, в том числе передачу в аренду;
11.
согласование с
учетом
предложений
Министерства
гос\д_т.тзенного имущества Пензенской области внесения Учреждением, в
случая
• порядке, предусмотренных федеральными законами, денежных
средств если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
им\шестза, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрел енного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет
средс~5 выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
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хозя- . генных обществ или передачу иным образом им этого имущества в
качест=с их учредителя или участника;
12. согласование в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их
учред..-теля или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
деннот: движимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управлс-::!я или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
13. осуществление
в установленном
порядке
финансового
обес е-ения выполнения государственного задания;
14. определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
растет г ение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- .15. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в
соответствии с действующим законодательством;
- .16. осуществление иных функции и полномочий Учредителя,
установленных действующим законодательством.
5. Управление Учреждением

5 . Учреждение возглавляет начальник бюро (далее - Руководитель),
назначаемый Учредителем.
5 2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключечием вопросов, отнесенных законодательством или Уставом
Учреждения к компетенции Учредителя учреждения или иных органов
Учреждения.
5.5.
Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на
основе:- :-::! заключённого с Учредителем трудового договора.
5 - Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность, утверждает
штат е расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной
деятег г - ?сти, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми тавотниками Учреждения.
5 5 Руководитель несёт перед Учреждением ответственность в размере
;.бь:т - : в причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
н:еком\ етческих организациях» (с последующими изменениями), независимо
эт тс г: гыла ли эта сделка признана недействительной.
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6. Имущество и финансы
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и
назначением этого имущества.
6.2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению
имущество, закрепленное за ним
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение этого имущества.
6.3. 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 имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.
6.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
движимого имущества принимается Учредителем.
6.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
6.6. Собственником имущества, закреплённого за Учреждением, является
Пензенская область.
6.7. Учреждение в отношениизакреплённого за ним имущества
осуществляет право пользования и распоряжения им в соответствии с его
назначением, уставными целями своей деятельности и решениями
собственника в рамках, установленных законодательством и настоящим
Уставом.
6.8. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
6.8.1. имущество, закреплённое за ним на праве оперативного
управления;
6.8.2. бюджетные поступления в виде субсидий;
6.8.3. средства от оказания платных услуг;
6.8.4. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
6.8.5. иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определённых его Уставом. Недвижимое
имущество, закреплённое за Учреждением или приобретённое за счёт средств,
выделенных ему на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному
учёту в установленном порядке.
6.10. Средства от деятельности приносящей доходы, а также средства,
полученные в результате пожертвований, и приобретённое за счёт этих средств
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имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения, и
учитываются на отдельном балансе.
6.11. Учреждение использует закреплённое за ним имущество и
имущество, приобретённое на выделенные ему средства, исключительно для
целей и видов деятельности, закреплённых в настоящем Уставе.
6.12. Учреждение ведёт налоговый учёт, оперативный бухгалтерский учёт
и статистическую отчётность о результатах хозяйственной и иной деятельности
в порядке, установленном действующим законодательством.
6.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчёт расходов
на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого
имущества, закреплённых за Учреждением или приобретённых за счёт
выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на
уплат} налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ,
утверждённых в установленном порядке.
7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с последующими изменениями) и иными федеральными
законами.
7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
7.3. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникшего учреждения, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения.
7.-. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечёт за
собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в
соответствии с действующим законодательством.
7.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.
7.7.
Требования
кредиторов
ликвидируемого
Учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание.
7.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения,
передается
ликвидационной
комиссией
собственнику
соответствующего имущества.
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7.9.
Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждени
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8. Заключительные положения

8.1.
Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаютс
Учредителем по согласованию с Министерством государственного имущества
Пензенской области (в части касающейся недвижимого и движимого
имущества) и вступают в силу с момента их регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством.

