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I. Общие положения

1.1. Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы» создано на 
основании постановления Правительства Республики Тыва от 10.12.2011г. № 719

О создании государственных бюджетных учреждений Республики Тыва путем 
изменения типа существующих государственных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения и социального развития Республики Тыва.

1.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее -  
Учреждение) является учреждением здравоохранения особого типа.

1.3. Официальное наименование Учреждения:
Полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Р е е т  блики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
Сокращенное: ГБУЗ РТ «БСМЭ».
1.4. Юридический адрес и место нахождения: 667000, Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 66 «а».
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Р е е т  блика Тыва.
1.6. Органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя Учреждения, является Министерство 
здравоохранения Республики Тыва.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за 
;нрежлением собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, 
долеченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закреплённого за Учреждением собственником этого 
•■ '•гущества или приобретённого Учреждением за счёт выделенных собственником 
: ддества средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

Учреждения не несёт ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не несёт ответственности по обязательствам Учредителя, за 
•: - лючением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.
Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

-е: д.Г; лественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах 
: :  д:ей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
э :;;нйской Федерации, федеральным законодательством, нормативными 
дг 1зовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, указами и 
г ^поражениями Главы Республики Тыва, постановлениями и распоряжениями 
Пгавительства Республики Тыва, нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения Республики Тыва, иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Уставом.
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1.10. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения без 
права юридического лица:

Административно-хозяйственный отдел;
Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов:
-  Городское отделение - город Кызыл;
-  Межрайонное отделение г. Кызыла с зоной обслуживания: Пий-Хемский, 

Каа-Хемский, Кызылский, Тес-Хемский, Эрзинский, Тере-Хольский, Тоджинский 
и Чеди-Хольский кожууны;

-  Дежурное отделение;
-  Межрайонное Улуг-Хемское отделение с зоной обслуживания: Улуг- 

Хемский и Чаа-Хольский кожууны;
-  Межрайонное Дзун-Хемчикское отделение с зоной обслуживания: Дзун- 

Хемчикский, Овюрский, Сут-Хольский и Монгун-Тайгинский кожууны;
-  Межрайонное Барун-Хемчикское отделение с зоной обслуживания: Бай- 

Тайгинский и Барун-Хемчикский кожууны;
-  Судебно-гистологическое отделение.
Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других

лиц:
Отдел сложных экспертиз;
Судебно-биологическое отделение;
Судебно-химическое отделение;
\  1е дико-криминалистическое отделение.

И. Основные задачи и предмет деятельности

2.1. Основными задачами Учреждения являются выполнение 
г осударственных заданий по оказанию государственных услуг, производству

дебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских исследований для 
с;, дебных и следственных органов.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и 

исследование биологических объектов (биохимической, медико- 
-фиминалистической, судебно-биологической, судебно-гистологической, 

дебно-химической, судебно-цитологической, химико-токсикологической); 
судебно-медицинская экспертиза и исследование трупов; 
судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых 

и других лиц;
судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских

дел;
участие судебно-медицинских экспертов в качестве специалистов в области 

судебной медицины в первоначальных и других следственных действиях: 
осмотр трупов на месте происшествия (обнаружения); 
участие в эксгумациях; 
освидетельствование;
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изъятие образцов для сравнительного исследования и другое; 
своевременное внедрение в судебно-медицинскую практику новых методов 

исследования в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ;
своевременное информирование руководства органов здравоохранения обо 

всех случаях выявления грубых дефектов диагностики и лечения, проведение 
клинических и клинико-анатомических конференций по вышеуказанным случаям;

анализ и регулярное обобщение судебно-медицинских материалов о 
скоропостижной смерти, промышленном, уличном, бытовом травматизме, 
: травлениях и других видах смерти с целью проведения профилактических 
мероприятий;

срочное извещение органов здравоохранения о выявленных случаях 
: - трозаразных и особо опасных заболеваний;

систематическое проведение подготовки с целью усовершенствования 
профессионального уровня специалистов учреждения на кафедрах медицинских 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
: г разования, факультетов и институтов усовершенствования врачей;

хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
:г.исок II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
-пнсок II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в экспертной 

а  деятельности;
хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;

перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;

приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации;

использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в экспертной деятельности;

хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
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приобретение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

культивирование наркосодержащих растений, включенных в перечень 
г астений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, для 

: пользования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности.
2.3. Учреждение не осуществляет приносящую доход деятельность.

III. Имущество и финансы Учреждения

3.1. Имущество бюджетного учреждения является государственной 
: :  ':тзенностью Республики Тыва.

3.2. Источником формирования имущества учреждения, в том числе 
: инансовых средств, является:

имущество, закрепленное собственником в установленном порядке; 
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, выделяемых 

-:реждению по смете;
бюджетные субсидии и другие поступления от Министерства 

:пгавоохранения Республики Тыва;
целевое финансирование и имущество, приобретенное из средств 

эедеральных и территориальных программ;
денежные средства, имущество и иные объекты, передаваемые физическими 

или) юридическими лицами по безвозмездным сделкам: в форме дара, 
пожертвования, завещания;

продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 
его деятельности;

иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Учреждение владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним 

имуществом на праве оперативного управления, и земельным участком на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, в соответствии с законодательством и 
-астоящим уставом.

3.4. Имущество Учреждения, а также бюджетные средства не могут быть 
предметом залога и обмена, проданы или внесены в качестве взноса в уставные 
капиталы других юридических лиц без согласия собственника. Финансовое 
обеспечение осуществляется из бюджета Республики Тыва на основании 
бюджетной сметы, утвержденной главным распорядителем (Учредителем).

3.5. Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, 
полненными им по смете в соответствии с их целевым назначением.

3.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва, а 
также Министерство здравоохранения Республики Тыва в установленном законом 
порядке.
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3.7. Организация ведения бухгалтерского учета Учреждения осуществляется 
централизованной бухгалтерией ГБУЗ РТ «Центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств» на основании договора о безвозмездном 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

3.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
ггедварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
: вязанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
г ас поражаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
н :льзование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
:тчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процентов 
галансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

Крупная сделка, совершённая с нарушением требований, установленных 
настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску Учреждения 
пли Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

Руководитель Учреждения несёт перед бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причинённых Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных 
настоящим пунктом, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

3.8. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
принимает Учредитель.

IV. Права и обязанности

4.1. Учреждение имеет право в установленном порядке:
самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

з аконодательства Российской Федерации и настоящего устава;
привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе 

другие учреждения, организации, предприятия и физических лиц;
приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности 

основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, 
зременной финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд и кредитов;

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
исходя из спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и заключенных 
договоров;

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Тыва.
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4.2. Учреждение обязано:
представлять в Министерство здравоохранения Республики Тыва 

необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме утвержденных 
г 'гм и по всем видам деятельности;

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
с тзетственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
;-вечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
: вязанным с исполнением им трудовых обязанностей;

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 
: нансово-хозяйственных, по личному составу и других);

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих
- в-нно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 
; согласованным перечнем документов;

хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и 
сгоки, установленные законодательством Российской Федерации;

нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в соответствии 
с действующим законодательством;

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 
имущества, закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного 
управления и приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему по 
смете доходов и расходов;

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством;

осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи;

соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных 
данных, используемых в медицинских информационных системах;

обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской 
Федерации лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного 
питания, медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных средств;

информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием 
сети «Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 
работниках медицинских организаций, об уровне их образования и об их 
квалификации;

обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;
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информировать органы внутренних дел в порядке, установленном 
> лолномоченными федеральными органами исполнительной власти, о 
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий;

осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) 
ьдоровью пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с 
: елеральным законом.

4.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем, другими органами государственной власти в пределах их
- : мпетенции, определенной законами и иными нормативными правовыми актами 
? хсийской Федерации и Республики Тыва.

V. Управление Учреждением

5.1. Учреждение возглавляет руководитель (начальник), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности министром здравоохранения 
Республики Тыва, в том числе в соответствии с п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ.

5.2. В трудовой договор может быть включено положение об 
испытательном сроке для руководителя в целях проверки его соответствия 
поручаемой должности. Срок испытания не может превышать срока, 
предусмотренного трудовым законодательством.

В случае заключения срочного трудового договора с руководителем 
(начальником) в соответствии с ч. 2 ст. 59 Трудового кодекса РФ, срок действия 
трудового договора не может превышать пяти лет.

5.3. Трудовые отношения между руководителем (начальником) 
Учреждения и Министерством здравоохранения Республики Тыва регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым 
договором.

5.4. Исполнение обязанностей руководителя (начальника) Учреждения на 
период его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность и в иных случаях) осуществляется заместителем начальника 
по экспертной работе и организационно-методическим вопросам.

5.5. Руководитель (начальник) учреждения без доверенности представляет 
его во всех учреждениях и организациях, распоряжается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом и средствами, заключает 
договоры (в том числе и трудовые), выдает доверенности (в том числе с правом 
передоверия), открывает в учреждениях банка расчетный и другие счета.

5.6. Руководитель (начальник) действует на принципе единоначалия и 
несёт ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
федеральными законами, законами Республики Тыва, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва, настоящим Уставом 
и заключённым с ним договором (контрактом). В пределах своей компетенции 
издаёт приказы и распоряжения и другие акты по вопросам деятельности 
Учреждения, даёт указания, обязательные для всех работников Учреждения.
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5.7. Руководитель (начальник):
принимает и увольняет работников Учреждения;
утверждает штатное расписание в пределах установленного лимита 

численности и фонда оплаты труда с учетом действующих нормативных 
документов по согласованию с Учредителем;

издает приказы и иные локальные акты, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности между 
работниками;

представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти 
органах местного самоуправления, а также в организациях;

организует учет и отчетность Учреждения.
5.8. Заместители начальника назначаются и освобождаются от должности 

гуководителем (начальником) Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по согласованию с министром 
здравоохранения Республики Тыва. Компетенция заместителей начальника 
устанавливается руководителем (начальником) Учреждения. Заместители 
начальника в пределах своей компетенции несут персональную ответственность 
за использование средств и имущества Учреждения в соответствии с его 
уставными целями и задачами.

5.9. Руководитель (начальник) Учреждения не вправе получать в связи с 
исполнением должностных полномочий денежное и иное вознаграждение, не 
предусмотренное трудовым договором.

5.10. Заместители начальника действуют от имени Учреждения, 
представляют его в государственных органах, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выданных начальником Учреждения.

5.11. Взаимоотношения между работниками и начальником Учреждения, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 
Российской Федерации о труде и коллективным договором.

5.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.13. Руководитель (начальник) обеспечивает в установленном порядке 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий с целью предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, осуществляет мероприятия по гражданской обороне в Учреждении, 
решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Учреждения, в пределах своей 
компетенции.

5.14. Руководитель (начальник) несёт ответственность за деятельность 
Учреждения, а также за:

- несвоевременное и некачественное осуществление возложенных на него 
должностных обязанностей;



10

- ненадлежащую организацию работы, несвоевременное исполнение 
таспоряжений и поручений вышестоящего руководителя, нормативно-правовых 
а-тов по своей деятельности;

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований 
.анитарно-противоэпидемиологического режима, противопожарной 
гезопасности, техники безопасности, требований по антитеррористической 
деятельности в Учреждении;

- несвоевременное предоставление и недостоверность статистической и иной 
информации о деятельности Учреждения;

- несвоевременное лицензирование видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодательством и невыполнение 
и нцензионных условий;

- неисполнение предписаний государственных надзорных и контролирующих 
органов.

За нарушение трудовой дисциплины руководитель (начальник) Учреждения 
может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в 
зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 
административной и уголовной ответственности.

VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению собственника 
или уполномоченного им органа.

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению:
а) собственника или уполномоченного им органа;
б) суда.
Ликвидационная комиссия создаётся и проводит работу по ликвидации 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
6.3. При ликвидации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчётов, 

произведённых в установленном порядке, с кредиторами, работниками 
Учреждения, остаётся в республиканской собственности.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 
: установленными правилами учреждению-правопреемнику.

6.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городские архивные фонды, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счёт средств Учреждения в соответствии 
с требованиями архивных органов.
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6.7. Учреждение считается прекратившим существование после 
: :-1г.:-очения его из единого государственного реестра юридических лиц.

6.8. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
стерством здравоохранения Республики Тыва и подлежат государственной

: .  •: грации в установленном порядке.


