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Раздел I. Общие положения 

 
1.1. Государственное казенное учреждение «Курганское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (именуемое в дальнейшем - Учреждение) является 
правопреемником Государственного учреждения «Курганское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» на основании постановления Правительства Курганской 
области от 1 декабря 2010 года № 561 «О создании государственных казенных 
учреждений Курганской области». 

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: Государственное 
казенное учреждение «Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГКУ «КОБСМЭ». 
 1.3. Учредителем Учреждения является Департамент здравоохранения 
Курганской области. Устав, утвержденный Учредителем, является единственным 
учредительным документом. Изменения и дополнения в Устав утверждаются 
Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке. 
 1.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в 
установленном порядке осуществляет Департамент имущественных и земельных 
отношений Курганской области (далее - Собственник имущества). 
 1.5. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по 
исполнению доходов и расходов областного бюджета: средств, полученных от 
приносящей доход деятельности; гербовую печать со своим наименованием; штампы; 
бланки; фирменную символику. 

1.6. Юридический адрес Учреждения: г.Курган, пр.Машиностроителей, 34 
1.7. Почтовый адрес: 640000, Курганская область, г.Курган, 

пр.Машиностроителей, 34 
 

Раздел II. Предмет и цели деятельности Учреждения 
 
2.1. Учреждение может осуществлять один вид деятельности или несколько 

видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 
соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые 
предусмотрены Уставом. 

2.2. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. 
Исчерпывающий перечень видов деятельности определяется Уставом. Отдельные 
виды деятельности могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий). 

2.3. Учреждение может осуществлять деятельность, приносящую доходы лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания Учреждения, а также приобретение имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах. 

2.4. Предметом и основными целями деятельности Учреждения является  
-обеспечение права граждан Российской Федерации на бесплатную 

медицинскую помощь; 
-обеспечение потребностей правоохранительных органов и судов в 

производстве судебно-медицинских экспертиз и исследований, участие судебно-
медицинских экспертов в следственных действиях и помощи организациям 
здравоохранения в повышении качества лечебной работы и проведении 
профилактических мероприятий; 
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-предметом деятельности Учреждения является выявление, изучение и 
разрешение медицинских задач, возникающих в процессе предварительного следствия 
и судебного разбирательства, а также всемерное содействие организациям 
здравоохранения в улучшении качества лечебно-профилактической помощи 
населению; 

 2.5. Для достижения целей, указанных в 2.4. настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- медицинская деятельность; 
- фармацевтическая деятельность; 
- деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (хранение, приобретение, использование), внесенных в Список III  в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998г. №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 

- деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (хранение, приобретение, использование), внесенных в Список II  в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998г. №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

2.6. Учреждение осуществляет деятельность в структурных подразделениях, 
находящихся по адресам: 

2.6.1.  640020, Курганская область, г.Курган, ул.Красина,27. 
2.6.2. 641730, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица 

Словцова,23. 
2.6.3. 641420, Курганская область, Звериноголовский район, село 

Звериноголовское, улица Октябрьская,74. 
2.6.4. 641920, Курганская область Каргапольский район, рабочий посёлок 

Каргаполье, улица Сиреневая,10. 
2.6.5. 641700, Курганская область, Катайский район, город Катайск, улица 

Матросова,80. 
2.6.6. 641430, Курганская область, Куртамышский район, город Куртамыш, улица 

Смирнова,14. 
2.6.7. 641500, Курганская область, Лебяжьевский район, рабочий посёлок 

Лебяжье, улица Первомайская,10. 
2.6.8. 641640, Курганская область, Петуховский район, город Петухово, улица 

Октябрьская,42. 
2.6.9. 641886, Курганская область, Шадринский район, город Шадринск, улица 

Свердлова,140. 
2.6.10. 641100, Курганская область, Шумихинский район, город Шумиха, улица 

Советская,125. 
2.6.11. 641010, Курганская область, Щучанский район, город Щучье, улица 

Калинина,26. 
2.7. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 
- ритуальные услуги; 
- оказание платных услуг населению по договорам с юридическими и 

физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- реализация неликвидных запасных частей и материалов, узлов и агрегатов, 

полученных от ликвидации основных средств; 
- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду. 
 

Раздел III. Организация деятельности Учреждением  
 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885F374F1685302666BA8264CC01F635F2931C444357224DF15188CE6F28196335mCj8M


3 

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Уставом. 

3.2. Для достижения уставной цели Учреждение имеет право: 
 - приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) 
основные средства за счёт имеющихся у него финансовых средств, с согласия 
Собственника имущества; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности; 
- устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 

сокращённый рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства, 
утверждать положения о них, назначать руководителей обособленных подразделений, 
принимать решения о прекращении их деятельности; 

- в установленном действующим законодательством порядке определять размер 
средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и 
социальное развитие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

3.3. Учреждение обязано: 
- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации, нормативным правовым актам Курганской области и 
настоящим Уставом; 
 - нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативным правовым актам Курганской области за 
нарушение обязательств; 

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 
государственного имущества и денежных средств; 

- отчитываться перед Собственником имущества за состояние и использование 
государственного имущества; 

- возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих 
работников; 
 - обеспечивать для работников Учреждения безопасные условия труда и 
социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных 
средств и принимать меры по возмещению или возврату в областной бюджет 
использованных нецелевым образом средств, в полном объёме; 

- обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке 
исполнение судебных решений; 

- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учёт результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Представлять 
отчётность в порядке и сроки, установленные Учредителем. За ненадлежащее 
исполнение обязанностей и искажение государственной отчётности должностные лица 

garantf1://12025268.0/
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Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации; 

- своевременно представлять Учредителю необходимую документацию для 
утверждения лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и правовыми актами 
Российской Федерации и Курганской области; 

- оплачивать налоги в порядке и размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
 - осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
медицинского страхования работников Учреждения. 
 3.4. Ведомственные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения осуществляет Учредитель. 

 
Раздел IV. Управление Учреждением 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является начальник. 
Начальник назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 
Учредитель заключает (расторгает) с начальником срочный трудовой договор на 

срок до 5 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с начальником на основании 

пункта 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии у 
Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающий предельно 
допустимые значения, установленные Учредителем, и иным основаниям, 
предусмотренным трудовым договором, на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также на иных основаниях в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В случае прекращения трудового договора с начальником в соответствии с 
пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии 
виновных действий (бездействия) начальника ему выплачивается компенсация в 
размере трехкратного среднего месячного заработка. 

4.3. Начальник осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения 
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Курганской 
области, настоящего Устава, трудового договора. Начальник подотчётен в своей 
деятельности Учредителю по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.4. Начальник: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 

в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях, правоохранительных и судебных органах; 

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах средств, 
направляемых на оплату труда; 

- устанавливает размер оплаты труда работников Учреждения, определяет виды 
и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 
средств, направляемых на оплату труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Курганской области; 

- по согласованию с Учредителем утверждает положения о филиалах и 
представительствах Учреждения; 



5 

- в установленном действующим законодательством порядке осуществляет 
приём на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные 
инструкции; 

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

- организует бухгалтерский учёт и отчётность, контроль финансово-
хозяйственной деятельности; 

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 
материальные ресурсы; 

- в пределах своей компетенции несёт ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну; 

- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 
составление и представление всей необходимой информации и документации, 
связанной с деятельностью Учреждения. 

4.5. Начальник несёт персональную ответственность за: 
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 
- нарушение установленного режима секретности; 
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 
- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений об имуществе, являющемся собственностью Курганской области и 
находящемся в оперативном управлении Учреждения, Собственнику имущества и 
Учредителю. 

4.6. Начальник несёт полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причинённый Учреждению, в том числе в случаях 
неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 
имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

4.7. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения 
возмещает Учреждению убытки, причинённые его виновными действиями 
(бездействием). 
 

Раздел V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 
 
5.1. Объекты собственности, закрепленные Собственником имущества за 

Учреждением, находятся в оперативном управлении Учреждения. Условия и порядок 
оперативного управления определяются действующим законодательством. 

5.2. Земельные участки за Учреждением закрепляется в бессрочное, 
безвозмездное пользование в установленном законом порядке. 

5.3. За Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности на праве 
оперативного управления закрепляются объекты собственности: здания, сооружения, 
имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

5.4. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль за 
деятельностью Учреждения по использованию имущества осуществляется 
Собственником имущества. 

5.5. Учреждение не вправе отчуждать и иным способом распоряжаться 
закрепленным имуществом без согласия Собственника имущества. 

5.6. Имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться или 
перераспределяться Собственником в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации. Неиспользуемое Учреждением или 
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используемое не по назначению имущество может быть изъято Собственником 
имущества. 

5.7. Учреждению принадлежит на праве собственности и учитывается на 
отдельном балансе имущество, переданное ему физическими и юридическими лицами 
в форме дара, пожертвования или по завещанию, а также принадлежат продукты 
интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности. 

5.8. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 
соответствии с Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет Курганской области. 

5.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя. 
Сдача в аренду, а также перепрофилирование или использование не по прямому 
назначению объектов собственности, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления, допускается только по решению Собственника имущества. 

5.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 
распоряжении денежными средствами и принадлежащим ему имуществом. При 
недостаточном количестве указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник имущества. 

5.11. Имущество в качестве залога и погашения обязательств не может быть 
использовано. Учреждение не отвечает по обязательствам своего Учредителя. 

5.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

5.12.1. Имущество, закреплённое за ним Собственником имущества в 
установленном законом порядке. 

5.12.2. Имущество, приобретённое за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение такого имущества.  

5.12.3. Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

5.12.4. Средства, находящиеся во временном распоряжении. 
5.12.5. Бюджетные средства на выполнение государственного задания. 
5.12.6. Бюджетные средства на иные цели и бюджетные инвестиции. 
5.12.7. Пожертвования физических и юридических лиц. 
5.12.8. Средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности. 
5.12.9. Амортизационные отчисления. 
5.13. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, в 
том числе валютные, за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц. 

5.14. Налогообложение производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.15. Учреждение находится в ведении Учредителя, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

5.16. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 
на основании бюджетной сметы. 

5.17. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, 
только если такое право предусмотрено в Уставе. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в бюджет Курганской области. 

5.18. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
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5.19. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в 
пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.20. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных, 
обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, иных 
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд. 

Сторона государственного контракта, иного договора вправе потребовать от 
Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного изменением условий государственного контракта, иного договора. 

5.21. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам 
субъекта Российской Федерации, отвечает орган государственной власти 
(государственный орган), осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение. 

5.22. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика. 

5.23. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных 
в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

5.24. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются. 
 

Раздел VI. Ликвидация и реорганизация Учреждения 
 

6.1. Решение о прекращении деятельности Учреждения принимается 
Правительством Курганской области по предложению Учредителя в виде его 
ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, 
преобразование). Учреждение может быть ликвидировано в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Собственнику соответствующего имущества. 

6.3. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение - 
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 

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

6.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы 
по личному составу передаются на государственное хранение в архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 


