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                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        1.1. Государственное учреждение здравоохранения «Витебская 

городская центральная поликлиника» (далее – ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника») основано на праве оперативного 

управления, является юридическим лицом и правопреемником отдела 

здравоохранения Витебского городского исполнительного комитета, 

учреждения здравоохранения «Витебское городское территориальное 

медицинское объединение № 2», является головным учреждением 

здравоохранения города Витебска и Витебского района. 

   1.2. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

является вышестоящей организацией непосредственного подчинения 

всех учреждений здравоохранения г.Витебска и Витебского района. 

        1.3. Имущество ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» находится в коммунальной собственности города 

Витебска и принадлежит ей на праве оперативного управления. 

 1.4. Учредителем ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» является Витебский городской исполнительный комитет. 

          В своей деятельности ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» непосредственно подчиняется Витебскому городскому 

исполнительному комитету и находится в отраслевом подчинении 

управления здравоохранения Витебского областного исполнительного 

комитета, являющегося органом государственного управления в сфере 

реализации государственной политики в области здравоохранения 

(далее – Уполномоченный орган). 

        1.5. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, указами и декретами Президента Республики 

Беларусь, правительства Республики Беларусь, нормативными актами 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, решениями и 

распоряжениями Учредителя,  распоряжениями, приказами 

Уполномоченного органа, настоящим Уставом.  

        1.6. Наименование: 

  полное: 

         на русском языке – государственное учреждение здравоохранения 

«Витебская городская центральная поликлиника»;  

         на белорусском языке – дзяржауная установа аховы здароуя 

«Вiцебская гарадская цэнтральная палiклiнiка»; 

         сокращенное:  

         на русском языке – ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника»; 
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         на белорусском языке – ДУАЗ «Вiцебская гарадская цэнтральная 

палiклiнiка». 

         1.7. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, иметь 

самостоятельный баланс, расчетный и текущий счета в учреждениях 

банков, печать, штампы, бланки со своим наименованием.  

         1.8.  Учреждение здравоохранения отвечает по своим 

обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

его обязательствам несет Учредитель. 

         1.9. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» имеет 

право с согласия Учредителя и по согласованию с Уполномоченным 

органом создавать обособленные подразделения, расположенные вне 

места ее нахождения,  в виде  отделений и филиалов. Отделения  и  

филиалы  не  являются  юридическими  лицами, наделяются 

имуществом создавшей их ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» и действуют на основании положений утверждаемых 

главным врачом ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника». 

         1.10. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» не 

вправе выступать гарантом или поручителем перед банками-

кредиторами юридических и физических лиц по исполнению этими 

лицами своих обязательств  возврата полученных кредитов. 

         1.11. Юридический адрес ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника»: г.Витебск, ул.Терешковой, 30, индекс 210009. 

         1.12. Зона медицинского обслуживания населения установлена в 

пределах административных границ города Витебска и Витебского 

района. 

    1.13. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» имеет 

в своем составе: поликлинику, больницы, филиалы, врачебные 

амбулатории, фельдшерско – акушерские пункты:  

       1.14. Структура ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» формируется главным врачом ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» и утверждается председателем Витебского 

городского исполнительного комитета по согласованию с начальником 

Уполномоченного органа. 
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                  2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       2.1. Целью деятельности ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» является сохранение и укрепление здоровья населения 

города Витебска и Витебского района. 

       2.2. Предметом деятельности ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» является оказание медицинской помощи. 

       2.3. Основными задачами ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника», обеспечивающими достижение главной цели, являются: 

       реализация государственной политики в области охраны здоровья 

на принципах доступности медицинской помощи, профилактической 

направленности здравоохранения; 

       оказание первичной медицинской помощи населению; 

       своевременное и качественное обследование, лечение и 

реабилитация пациентов; 

       взаимодействие и преемственность с другими лечебно-

профилактическими и санитарно-гигиеническими учреждениями; 

       повышение качества медицинского и сервисного обслуживания 

пациентов; 

       оптимизация планово-финансовой и хозяйственной деятельности; 

       развитие материально-технической базы; 

       социальное развитие коллектива; 

       своевременное внедрение достижений научно-технического 

прогресса; 

       обеспечение готовности к работе в экстремальных условиях; 

       обеспечение медицинских учреждений города медицинскими 

кадрами, участие в проведении аттестации в соответствии с 

действующим законодательством; 

       2.4. Для достижения поставленных задач ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника» осуществляет следующие 

функции: 

       Планирующую и прогнозирующую: 

  планирует организацию, контроль переподготовки и     

усовершенствование профессиональных  навыков и знаний 

медицинским персоналом учреждений здравоохранения г.Витебска и 

Витебского района; 

  планирует и контролирует финансово-хозяйственную деятельность 

городских учреждений здравоохранения и Витебского района;  
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  планирует, разрабатывает и вносит предложения Учредителю о 

структурной перестройке медицинских учреждений, находящихся в 

городской коммунальной собственности. 

       Аналитическую: 

  выполнение в городе Закона «О здравоохранении в Республике    

Беларусь», иного законодательства в сфере здравоохранения, 

программы его развития, уровень работы в медицинских учреждениях 

города и Витебского района; 

  состояние, учет и использование имущества в медицинских 

учреждениях,   находящихся в городской коммунальной собственности; 

  анализ состояния, планирования и комплектования учреждений 

здравоохранения медицинскими и иными кадрами, контроль за их 

целевым использованием. 

       Организационную: 

  организует исполнение решений, распоряжений Учредителя, 

Уполномоченного органа, вышестоящих государственных органов по 

вопросам здравоохранения; 

обеспечивает развитие материально-технической базы учреждений 

здравоохранения г. Витебска и Витебского района и постоянное ее 

материально-техническое обеспечение; 

  организует строительство и капитальный ремонт медицинских 

учреждений, находящихся в городской коммунальной собственности;  

  организует и проводит медико - санитарные советы; 

       организует проведение мероприятий по предупреждению 

эпидемических заболеваний и борьбе с ними; 

  организует оказание амбулаторной или стационарной медицинской 

помощи населению; 

  организует и проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни. 

        Контрольную: 

контролирует выполнение государственными  медицинскими 

учреждениями г. Витебска и Витебского района находящихся в 

непосредственном подчинении ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» законодательства Республики Беларусь в сфере 

здравоохранения и в установленном порядке принимает меры по 

устранению выявленных нарушений; 

        осуществляет контроль за деятельностью городских учреждений 

здравоохранения и Витебского района; 

        контролирует использование имущества и медикаментов 

подведомственных учреждений здравоохранения; 

        осуществляет контроль за профессиональной деятельностью 

учреждений здравоохранения г.Витебска и Витебского района;  



6 

 

        контролирует финансово-хозяйственную деятельность городских 

учреждений здравоохранения и Витебского района; 

контролирует расход средств, ассигнуемых на здравоохранение 

города и Витебского района. 

        Распорядительскую: 

   издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 

исполнению решений, распоряжений Учредителя, Уполномоченного 

органа, а также актов вышестоящих государственных органов; 

   распоряжается кредитами и средствами в пределах установленных 

смет и ассигнований учреждений здравоохранения г. Витебска и 

Витебского района; 

        вносит Учредителю предложения о заключении и расторжении 

договоров аренды (безвозмездного пользования) по имуществу 

находящегося в городской коммунальной собственности, 

дифференцирует арендную плату для различных  категорий 

арендаторов в соответствии с действующим законодательством; 

        организует прием граждан и представителей юридических лиц, 

рассматривает их обращения и принимает по ним соответствующие 

решения; 

   приостанавливает и в пределах своей компетенции, отменяет 

приказы, распоряжения руководителей медицинских учреждений г. 

Витебска и Витебского района, находящихся в непосредственном 

подчинении ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника», если 

они изданы с нарушением законодательства, или противоречат ему; 

   трудоустраивает молодых специалистов. 

        Представительскую: 

   защищает законные права и интересы учреждений здравоохранения 

г. Витебска и Витебского района; 

   защищает законные экономические и социальные интересы города 

при передаче, отчуждении имущества городской коммунальной 

собственности. 

2.5. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

осуществляет следующие виды деятельности: 

  70200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

  74850 Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу; 

  85111Деятельность больничных организаций, оказывающих      

медицинскую помощь в стационарных условиях; 

  85120 Врачебная практика; 

  85130 Стоматологическая практика; 

  85140 Прочая деятельность по охране здоровья человека; 

  93011 Стирка и обработка белья и других изделий. 
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      2.6. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

осуществляет следующие виды деятельности, на осуществление 

которых требуется специальное разрешение (лицензия):  

  медицинская деятельность; 

  деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

  деятельность в области использования атомной энергии и 

источников ионизирующего излечения; 

  деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду; 

       2.7. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» может             

осуществлять любые виды деятельности в рамках действующего                        

законодательства Республики Беларусь, лицензируемые виды 

деятельности осуществляются после получения соответствующей 

лицензии согласно законодательству Республики Беларусь.  

2.8. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» имеет 

право оказывать медицинские услуги на платной основе. 

2.9. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника»  имеет 

право осуществлять сдачу в аренду и предоставление в безвозмездное 

пользование принадлежащего ему движимого и недвижимого 

имущества по согласованию с Учредителем. 

 

 

3. ИМУЩЕСТВО ГУЗ «ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

 

3.1. Имущество ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» находится в коммунальной собственности города 

Витебска и принадлежит ей на праве оперативного управления. 

Владение, пользование и распоряжение этим имуществом 

осуществляется в пределах, установленных законодательством. 

3.2. Имущество ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» составляют основные фонды и оборотные средства, а 

также иные ценности, стоимость которых отражается в 

самостоятельном балансе. 

 3.3. Имущество ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» является неделимым и не может быть распределено по 

вкладам (долям, паям), в том числе между ее работниками. 

3.4. Источниками формирования имущества ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника» является: 

бюджетное финансирование; 

        внебюджетное финансирование, получаемое от реализации 

дополнительных медицинских услуг не запрещенных 
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законодательством, по письменным договорам возмездного оказания 

медицинских услуг; 

       добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений и отдельных граждан, а также юридических 

лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

       средства, полученные в результате удовлетворения исков к 

предприятиям, учреждениям, организациям по возмещению расходов на 

оздоровительные мероприятия в случае аварий или нарушения 

технологических процессов, которые причинили вред здоровью; 

       неустойка, взысканная в пользу ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» с субъектов хозяйствования за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 

       средства от сдачи в аренду имущества, продажи изношенного, 

устаревшего или неиспользуемого имущества; 

       фонды медицинского страхования; 

       кредиты банков и других кредиторов; 

       иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 

         3.5. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» имеет 

право: 

       утверждать перспективные и текущие плановые задачи по 

поликлинике, филиалам, отделениям и учреждению в целом, исходя из 

потребности населения; 

       формировать и утверждать штатное расписание ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника»; 

       устанавливать в пределах фонда заработной платы должностные 

оклады в соответствии с действующими схемами без соблюдения 

средних окладов; 

       определять потребность в ресурсах и приобретать их в порядке 

оптовой торговли или централизованно с учетом лимитов на данные 

ресурсы; 

       заключать договора и трудовые соглашения с предприятиями, 

организациями, отдельными специалистами и прочими на выполнение 

отдельных видов работ, предоставление дополнительных медицинских 

услуг, выполнение исследований, разработок и прочее; 

       обжаловать в хозяйственном суде нормативные акты вышестоящих 

органов здравоохранения, выполнение которых приносит 

экономический ущерб ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника». 

3.6. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» не 

вправе продавать принадлежащее ей на праве оперативного управления 
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имущество, сдавать его в аренду, в залог или иным способом 

распоряжаться этим имуществом без согласия Учредителя. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ГУЗ «ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

 

       4.1.  Управление ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» осуществляет главный врач (далее – Руководитель), с 

которым заключается контракт.   Руководитель назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем по 

согласованию с Уполномоченным органом. Руководитель ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника» действует на 

принципах единоначалия.  

       4.2. Руководитель ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника»: 

является главным распорядителем кредитов учреждений  

здравоохранения города Витебска и Витебского района находящихся в 

непосредственном подчинении ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника»; 

       действует без доверенности от имени ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» и представляет её интересы в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

       организует работу ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника; 

       утверждает  организационно-штатную структуру ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника»  согласно нормативным правовым 

актам;  

       нанимает и увольняет работников в соответствии с  

законодательством  Республики Беларусь; 

       заключает договора от имени ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника»; 

       выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; 

       издает приказы, дает распоряжения обязательные к исполнению 

всеми сотрудниками ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника», а также учреждений  здравоохранения города Витебска и 

Витебского района находящихся в непосредственном подчинении ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника»; 

       в соответствии с законодательством и Правилами внутреннего 

трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания к сотрудникам ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника»; 
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       утверждает должностные инструкции сотрудников, определяет их 

функциональные обязанности; 

       в пределах установленных законодательством и настоящим 

Уставом, распоряжается имуществом, в том числе средствами ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника», несет 

ответственность за сохранность имущества и его эффективное 

использование; 

       выступает стороной от лица Нанимателя в коллективных договорах 

с работниками ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника»; 

       отчитывается перед Учредителем, Уполномоченным органом в 

установленном порядке и в соответствующие сроки о деятельности ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника. 

4.3. Руководитель ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» несет ответственность за результаты работы 

медицинских учреждений входящих в структуру ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника».  

 

               5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

самостоятельно организует свою деятельность в соответствии с 

установленными настоящим Уставом целями и задачами, если иное не 

установлено  действующим законодательством или Учредителем. 

       5.2. Согласно разработанной территориальной программы ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника» устанавливаются 

задания по объемам оказываемой медицинской помощи населению.  

5.3.  В установленных законодательством случаях отношения ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника» с юридическими и 

физическими лицами строятся на основе договоров. 

5.4. Учреждение здравоохранения реализует платные услуги в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

6.1. ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

осуществляет учет результатов деятельности, в установленном порядке 

представляет бухгалтерскую, статистическую отчетность, а также иную 

информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Учредителю и Уполномоченному органу.  

6.2. За непредставление и искажение бухгалтерской и 

статистической отчетности, нарушение сроков ее предоставления 
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должностные лица ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

       6.3.  Ревизия деятельности ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» производится в порядке, установленным 

законодательством. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГУЗ «ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

  В случае возникновения экстремальных ситуаций ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника» организует работу по специально 

разработанному плану. 

 

                             8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

   Реорганизация и ликвидация ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» осуществляется по решению Учредителя в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, 

либо судом. 


