
•/Ц- 20 14 г.
|  организационно 

работы

СОГЛАСОВАН

Распоряжением Министерства по 
управлению государственным 
имуществом 
Волгоградскс

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства труда и 
социальной защиты населения 
Волгоградской области

4 г. № f f f O

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖ ИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ «СУРОВИКИЦСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

2014 г.



2

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное специализированное стационарное 
учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Суровикинский психоневрологический интернат» (далее - 
Учреждение) переименовано на основании постановления Администрации 
Волгоградской области от 15.06.2011 г. № 261-п.

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Государственное 
бюджетное специализированное стационарное учреждение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Суровикинский 
психоневрологический интернат».

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБССУ СО ГПВИ 
«Суровикинский ПНИ».

1.3. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией, 
предназначенной для предоставления социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан пожилого 
возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов 1-й и 2-й 
группы, страдающих психическими хроническими заболеваниями и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также для 
обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности (далее -  получатель социальных услуг).

1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, министерства труда и социальной защиты населения 
Волгоградской области, Уставом Волгоградской области, законами 
Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Волгоградской области, постановлениями Администрации Волгоградской 
области, настоящим Уставом и другими нормативными правовыми актами.

1.5. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет министерство труда и социальной защиты населения 
Волгоградской области (далее - Учредитель), в порядке и пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации.

1.6. Администрация Учреждения по согласованию с Учредителем 
создает Попечительский совет для рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности Учреждения.

1.7. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 404414, 
Россия, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. 
Автострадная, 14.

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖ ДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в соответствии с требованиями Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе 
казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим полным наименованием, штампы и бланки.

2.3. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
2.4. Разрешением, на проведение сопутствующих видов деятельности 

служит лицензия, выдаваемая Учреждению органами, уполномоченными на 
проведение лицензионной деятельности.

2.5. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров 
осуществляется Учреждением от собственного имени.

3. ПРЕДМ ЕТ И  Ц ЕЛИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

3.1. Основной целью создания и деятельности Учреждения является 
оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

3.2. Для достижения целей Учреждение осуществляет: 
основной вид деятельности:
деятельность по уходу с обеспечением проживания; 
сопутствующие виды деятельности:
осуществление фармацевтической деятельности, включая работы 

(услуги) по хранению готовых лекарственных средств и готовых лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпуск готовых лекарственных 
средств и готовых лекарственных препаратов для медицинского применения;

осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений;

медицинская деятельность в соответствии с работами (услугами), 
заявленными в лицензии на осуществление медицинской деятельности.

3.3. Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг: 
социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические;
социально-правовые;
социально-трудовые;
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услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно или за 
плату в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 
декабря 2013 г. № 442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ).

3.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг, относящимся к основным видам деятельности, в 
соответствии с государственным заданием, утвержденным Учредителем. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

3.5. 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 его 
учредительных документах.

3.6. В соответствии с целью своей деятельности, Учреждение 
выполняет следующие функции:

организацию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

организацию социально-медицинских услуг, направленных на 
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

организацию социально-психологических услуг, предусматривающих 
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

организацию социально-педагогических услуг, направленных на 
профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей;

организацию социально-трудовых услуг, направленных на оказание 
помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

организация социально-правовых услуг, направленных на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав 
и законных интересов получателей социальных услуг;

организацию услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания и ухода, 
внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию 
получателей социальных услуг;
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обеспечение организации труда обслуживаемого персонала и повышение 
его квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации, 
облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело больными, 
новых социальных технологий;

организация обучения, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников Учреждения;

осуществление функции государственного заказчика по закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в установленном 
законодательством порядке;

осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными организациями 
по вопросам, находящимся в ведении Учреждения.

3.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, и имущество, приобретенное 
за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения

Для достижения основных целей и в соответствии с ними Учреждение 
вправе оказывать услуги (выполнять работы) для населения и юридических лиц 
за плату в рамках иных, предусмотренных настоящим пунктом, приносящих 
доход видов деятельности:

деятельность в области здравоохранения; 
деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; 
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений;
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.
Перечень услуг (работ), оказываемых Учреждением за плату в рамках 

иных видов деятельности, согласуется с Учредителем в установленном порядке 
и является исчерпывающим.

3.8. Для осуществления иных видов деятельности, Учреждение должно 
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала.

3.9. Для осуществления иных видов деятельности, Учреждение вправе 
создавать хозрасчетные отделения, использовать имеющееся государственное 
имущество.

4. ИМ УЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

4.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 
иных формах являются:

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
другие не запрещенные законом поступления;

У)



имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств областного 
бюджета и средств, полученных от приносящей доходы деятельности;

иные источники формирования имущества, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение использует имущество и денежные средства для 
достижения целей, определенных его Уставом.

4.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления министерством по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области и является государственной собственностью 
Волгоградской области.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.4. Учреждение в отношении принадлежащего ему имущества 
осуществляет в пределах, установленных законодательством и в соответствии с 
целями своей деятельности, права владения, пользования и распоряжения им.

4.5. 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 находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Учреждение распоряжается приобретенным имуществом в порядке, 
установленным Учредителем.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
министерством по управлению государственным имуществом Волгоградской 
области и Учредителем.

4.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются в соответствии с действующим законодательством.

При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженным 
в балансе, Учреждение обязано:

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 

назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
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осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 
Учреждением имущества (при этом не подлежат возмещению любые 
производственные улучшения имущества).

4.7: Учреждение обязано представлять имущество к учету в Реестре
объектов государственной собственности Волгоградской области в 
установленном порядке.

4.8. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
возникновение права собственности.

4.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и министерства по
управлению государственным имуществом Волгоградской области
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

4.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения средств, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

4.11. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 
государственного имущества, принадлежащего Учреждению на праве 
оперативного управления, осуществляют министерство по управлению 
государственным имуществом Волгоградской области и Учредитель.

4.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств областного бюджета в форме предоставления Учреждению:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания;

субсидий, предоставляемых в соответствии с законом о бюджете на 
осуществление соответствующих целей (целевая субсидия);

бюджетных инвестиций.
Кроме того, источником финансового обеспечения деятельности 

Учреждения могут в ы сту п ать  п о сту п л ен и я  от  оказан и я  У ч р еж д ен и ем
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(подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом Учреждения (положением подразделения) к его основным видам 
деятельности, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

4.13. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 
рациональное и экономное расходование государственных средств,

выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности 
основных фондов и товарно-материальных ценностей;

своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, 
сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение 
территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;

обеспечение мебелью, технологическим и медицинским оборудованием, 
постельными принадлежностями, хозяйственным и другим инвентарем, 
материалами и их рациональным использованием, а также списание в 
установленном порядке имущества;

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима;

ведение бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным Законом о « 
бухгалтерском учете, устанавливающим единые правовые и методологические 
основы организации и ведения бухгалтерского учета Российской Федерации, и 
другими нормативными правовыми актами в сфере бухгалтерского учета.

4.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 
бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые в органе 
казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя в соответствии с установленным им 
порядком.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
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4.16. В случае если лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена Учредителем.
4.17. Учреждение с согласия Учредителя вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства, иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 
соответствии с порядком, установленным Учредителем.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств 
либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 
участника.

4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

5. СТРУКТУРНЫ Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

5.1. В соответствии с целями и направлениями деятельности 
Учреждения в его структуре в соответствии со штатным расписанием 
формируются следующие службы и подразделения:

руководство; 
правовое обеспечение;
бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность; 
делопроизводство;
материально-техническое снабжение; 
комплектование и учет кадров;
ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание; 
организация питания;
транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы; 
бытовое обслуживание;
обслуживание и содержание зданий и территорий; 
лечебно-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание; 
стационарное отделение; 
отделение милосердия.
5.2. Структурное подразделение «Лечебно-трудовая реабилитация и 

культурно-массовое обслуживание» предназначено для проведения комплекса 
мер, н ап р ав л ен н ы х  на со зд ан и е  и  об есп ечен и е  у с л о в и й  д л я  в о сстан о в л ен и я
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утраченных трудовых навыков, обучения новым трудовым навыкам, 
социальной интеграции получателей социальных услуг, восстановления 
социального статуса, развития творческих способностей, формирования 
эмоциональной стабильности, положительной самооценки у получателей 
социальных услуг Учреждения.

5.3. Структурное подразделение «Стационарное отделение» включает в 
себя следующие отделения:

Отделение социо-реабилитационного профиля - предназначено для
размещения наиболее сохранных получателей социальных услуг, 
интеллектуальный дефект которых не препятствует обучению несложным 
профессиям и систематическому занятию трудом, без выраженных
эмоционально-волевых нарушений, способных к полному бытовому 
самообслуживанию, владеющих санитарно-гигиеническими навыками.

Отделение медико-педагогической коррекции - предназначено для
размещения получателей социальных услуг, у которых интеллектуальный 
дефект сочетается с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, дезорганизацией целенаправленной деятельности и поведения, 
способных овладеть санитарно-гигиеническими навыками, частичным 
самообслуживанием, простейшими трудовыми навыками, но только при 
постоянной стимуляции со стороны персонала и коррекции их поведения и 
целенаправленной деятельности.

Отделение интенсивного медицинского ухода - предназначено для
помещения получателей социальных услуг с тяжелыми соматическими и 
:-евро.к>гнческими расстройствами, с глубокой степенью слабоумия, 
дезориентированные в месте, времени, окружающей обстановке, не способных 

самообслуживанию, обучению простейшим трудовым навыкам, к общению с 
окружающими, нуждающихся в полном медицинском и бытовом уходе, не 
способных к самостоятельному передвижению, с параличами и с резко 
выраженной соматической слабостью, передвигающихся в пределах комнаты, 
остро заболевших получателей социальных услуг из других отделений 
Учреждения с резким ослаблением организма, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.

5.4. Структурное подразделение «Отделение милосердия» 
предназначено для получателей социальных услуг с тяжелыми соматическими 
и неврологическими расстройствами, с глубокой степенью слабоумия, 
дезориентированными в месте, времени, окружающей обстановке, не 
;пособных к самообслуживанию, обучению простейшим трудовым навыкам, к 
общению с окружающими, не способных к самостоятельному передвижению, с 
параличами, резко выраженной соматической слабостью, передвигающихся в 
пределах комнаты, остро заболевших получателей социальных услуг из других 
отделений Учреждения с резким ослаблением организма, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе.

5.5. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 
Правовой статус и функции структурного подразделения Учреждения 
определяются положением о нем,



5.6. Штатная численность Учреждения и его структурных 
подразделений определяется в соответствии с нормативной штатной 
численностью работников Учреждения, утвержденной приказом Учредителя.

5.7. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе открывать 
иные структурные подразделения, деятельность которых не противоречит 
направлениям деятельности Учреждения.

5.8. В своей деятельности Учреждение и его структурные 
подразделения руководствуются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Волгоградской области, определяющими порядок и условия 
социального обслуживания населения.

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМ А И ОБСЛУЖ ИВАНИЯ В УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Условия приема и обслуживания в Учреждении определяются 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской
области.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

- . 1 1.. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную
з соответствии с законодательством Российской Федерации и 

::7.:-ящлм Уставом.
7.1.2. Учреждение имеет право:
привлекать на договорной основе для осуществления своих целей и задач 

до;- гне предприятия, учреждения, организации различных форм собственности;
по согласованию с Учредителем приобретать или арендовать основные 

средства за счёт имеющихся у него финансовых ресурсов, оказываемой 
эннансовой помощи (приобретение недвижимого имущества осуществляется 

согласованию с министерством по управлению государственным 
г- ществом Волгоградской области);

планировать свою деятельность и определять перспективы развития, по 
согласованию с Учредителем, а так же исходя из спросов потребителей на 
продукцию, работы и услуги по заключенным контрактам (договорам);

осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для 
достижения уставных целей;

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности;

подавать заявления в суд для ограничения дееспособности получателей 
социальных услуг, согласно функций и обязанностей Учреждения;

устанавливать для своих работников сокращенный рабочий день и иные 
; о анальные льготы в соответствии с действующим законодательством;



12

командировать работников Учреждения, в том числе за границу 
Российской Федерации, для изучения имеющегося опыта работы в сфере 
деятельности Учреждения.

7.1.3. Учреждение обязано:
осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 г. №442 -Ф З, другими федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Волгоградской области;

предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг 
Учреждения в соответствии с индивидуальной программой и условиями 
договора, заключенного с получателями социальных услуг или законными 
представителями, на основании требований Федерального закона 
от 28.12.2013 г. №442-ФЗ;

предоставлять бесплатно и в доступной форме получателям социальных 
услуг Учреждения или их законным представителям информацию об их правах 
и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателей 
социальных услуг Учреждения либо о возможности получать их бесплатно;

использовать информацию о получателях социальных услуг в 
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиями о защите персональных данных;

вести в установленном порядке регистр получателей социальных услуг 
Учреждения;

осуществлять содействие в предоставлении медицинской, 
-сдологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

обеспечивать получателям социальных услуг Учреждения содействие в 
прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы;

предоставлять получателям социальных услуг Учреждения возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами 
почтовой связи, при получении услуг в Учреждении;

выделить супругам, проживающим в Учреждении изолированное жилое 
“смешение для совместного проживания;

обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время;

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг Учреждения;

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг Учреждения на социальное обслуживание.

обеспечить неприкосновенность личности и безопасность получателей 
социальных услуг Учреждения;
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выполнять в полном объеме государственное задание, утвержденное 
Учредителем;

исполнять возложенные на него обязанности опекунов в отношении 
получателей социальных услуг Учреждения в соответствии с 
законодательством об опеке и попечительстве;

нести ответственность в объёме компетенции за нарушение договорных, 
кредитных, расчётных обязательств, правил хозяйствования, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации;

возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
продукции;

обеспечить работников Учреждения безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном законом порядке за ущерб, 
причинённый здоровью работника, при исполнении трудовых обязанностей;

обеспечивать гарантированные действующим законодательством 
\пшимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты 
работников Учреждения;

осуществлять оперативный, бухгалтерский и статистический учет 
результатов финансово-хозяйственной деятельности, представлять финансовую 
п статистическую отчетность по формам, утвержденным действующим 
законодательством. Своевременно и в полном объеме направлять отчетность в 
налоговые органы и Учредителю об иных видах деятельности Учреждения;

обеспечивать целевое использование средств из областного бюджета и 
др}Л{х источников финансирования;

выполнять государственные мероприятия в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в соответствии с действующим законодательством;

выполнять государственные мероприятия в области пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством;

обеспечивать сохранность основных средств и материальных ценностей 
Учреждения;

обеспечивать сохранность баз данных, защиту от несанкционированного 
доступа к ним, защиту от распространения конфиденциальной информации о 
получателях социальных услуг, содержащейся в базах данных. Базы данных, 
содержащие сведения о получателях социальных услуг, находятся в 
гсключительном пользовании Учредителя и Учреждения, предназначены для 
служебного использования и не могут передаваться третьим лицам.

7.2. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

7.2.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый 
от занимаемой должности приказом Учредителя в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.
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7.2.3. Директор действует в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым 
контрактом (договором), а также другими обязательными для него 
положениями и нормативными правовыми актами.

7.2.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен Учредителю.

”.2.5. Директор самостоятельно формирует штатный состав работников, 
назначает на должность и освобождает от занимаемой должности работников, 
заключает с ними трудовые договоры (контракты), утверждает должностные 
инструкции работников, применяет к работникам Учреждения меры поощрения 
и дисциплинарного взыскания.

".2.6. Прием заместителей директора и главного бухгалтера производится 
по согласованию с Учредителем.

7.2.7. Директор выполняет следующие функции по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения:

обеспечивает соблюдение Учреждением целей, в интересах которых оно 
было создано;

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях, а также в суде;

в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 
денежными средствами в соответствии с утвержденным планом финансово- 

:: - й .геенной деятельности и имуществом, принадлежащем Учреждению на
~: z v : исгзтивного управления:

: оеспечнвает осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
: Гес печения государственных нужд; 

выдает доверенности;
открывает и закрывает лицевые счета в органе казначейства в 

. : тветствии с действующим законодательством Российской Федерации;
в пределах своей компетенции издает приказы обязательные для всех

■ . : : пн и ков Учреждения;
утверждает штатное расписание Учреждения;
направляет часть внебюджетных средств на материальное 

;::н линование труда работников в установленном Учреждением порядке;
: беспечивает результативность, целевой характер использования средств 

'депгного бюджета, предоставленных Учреждению:
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
регистрирует в установленном законом порядке изменения и дополнения

делегирует заместителям часть своих полномочий;
выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 

■:: тлзоречащие действующему законодательству.
".2.8. Директор Учреждения обязан:
обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;



обеспечивать постоянную работу над повышением качества 
ставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением

обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
ссово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
ком. определенным Учредителем;
обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
ества. в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 
обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

тв. в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий 
ibie пели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в 
ггствии с федеральными законами;
обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
оказанию услуг;

не допускать возникновения просроченной кредиторской задолжности
- клгния:

обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
темного за Учреждением на праве оперативного управления или 
явного бессрочного пользования;
обеспечивать своевременную выплату зароботной платы работникам 
пения, а также принимать меры по повышению размера заработной
гзбэтникам Учрежденияч;
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
. . законами, нормативными правовыми актами Волгоградской

гн. настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо 
движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
arcтаенного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
тнвного управления, а также осуществлять его списание; 
предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
зленном, совершение Учреждением крупных сделок;
: согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
пения, в совершении которых имеется заинтересованность;
::  гласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
спъными законами, нормативными правовыми актами Волгоградской 
си. настоящим Уставом создание и ликвидацию филиалов, открытие и 
сие представительств Учреждения;
: Геспечивать открытость и доступность информации об Учреждении, его 

едкости и закрепленном за ним имуществе, в соответствии с 
згннями федеральных законов;
: ^еспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

ь : и дисциплины работниками Учреждения;
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обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
“7 ннмагть необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
гез :.13с:-30стн и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 
: : '  . • "з Учреждения;

зшюлкять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
:камн и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

. : У чреждения, а также решениями Учредителя.
" I 1 Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с 

1-е: законодательством:
з I состояние учета, своевременность и полноту представления 

: тщетности, з том числе бухгалтерской и статистической по установленным 
: с*рмам з соответствующие органы;

за нарушения обязательств по выполнению государственного задания на 
: -. :з --с государственных услуг (работ);

за ненадлежащее качество оказания государственных услуг (выполнения 
7 о>:/дарственных работ) в рамках реализации государственного задания, как в 
целом, так и на отдельных этапах;

за нецелевое расходование средств из областного бюджета и других 
н:т:чннкоз финансирования, выделенных Учреждению;

за наличие у Учреждения просроченной кредиторской задолжности, 
г т е з -4Ш2к>шей предельно допустимые значения, установленные Учредителем;

71 сохранность закрепленного за Учреждением имущества, его 
: заезде1 :енн'. то деконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий,
. 7 7  - . • •. коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение

3 7 нарушения договорных и расчетных обязательств, иных правил
: ; >;‘:г7Вования. установленных законодательством Российской Федерации;

3 2 своевременность выплаты заработной платы, в том числе ее

з с соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
д - : 77:з-мюжарной безопасности, санитарно-гигиенического и
~ 77 ~:.зо эпидемического режимов;

зз совершение крупной сделки с нарушением требований настоящего

если оудет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении 
с ж  : гззанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе 

еле действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям
— а - дамского оборота или обычному предпринимательскому риску;

з иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, действующим 
• одательством.

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

' . Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 
-2:7зукшше своим трудом в его деятельности на основе трудового договора



.2. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе 
ых договоров (контрактов), регулируются законодательством 
с кой Федерации о труде.
.3. Трудовой коллектив Учреждения:
ассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного 
г 2 с администрацией Учреждения и, в случае принятия решения,
дает его;
■ассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в 
гствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 
пределяет порядок проведения собрания (конференции) трудового 
тива и нормы представительства;
ринимает решение о создании постоянно действующего органа, 
твляющего полномочия трудового коллектива, или наделении такими 
ючиями существующего в Учреждении органа;
ринимает решения в соответствии с законодательством Российской
НИИ.

.4. На работников Учреждения распространяются гарантии и льготы, 
темные для работников государственных организаций социального 
ивання населения.
5 Сведения личного характера, ставшие известными работникам 

:ен;гя при оказании социальных услуг, составляют профессиональную 
Работники Учреждения, виновные в разглашении профессиональной 
ё-есут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Федерации.*

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КО Н ТРО ЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

' Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский учет и 
■•гческую отчетность своей деятельности в порядке, установленном 
штельством Российской Федерации.
2 Учреждение ежегодно предоставляет Учредителю отчет о 
±тах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
-твенного имущества в порядке, установленном законодательством 

гадской области. Данный отчет после утверждения и согласования 
ает:я з у становленном порядке на официальном сайте Волгоградской 
: = сети Интернет с учетом требований законодательства Российской 
дни о защите государственной тайны.

Контроль над деятельностью Учреждения осуществляют 
теть и иные органы, на которые в соответствии с действующим 

-штельством возложена проверка деятельности государственных

сштроль за распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением 
г оперативного управления, осуществляет министерство по управлению 
:75еиным имуществом Волгоградской области.



9.4. За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.

9.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
I : тентов:

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
решение Учредителя о создании Учреждения; 
решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
план оинансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый 

и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 
треоованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Ф елеоашш:

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

итйятиях и их результатах;
го ̂ . дарственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
: тч ет о результатах своей деятельности и об использовании 

. т е  7го за ними государственного имущества, составляемый и 
в порядке, определенном Учредителем.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ II ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

' Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
; . гтренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

раненым законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
анпях и другими федеральными законами.
1 При реорганизации Учреждения все его документы передаются

стеемннку. Передача документов производится в порядке, установленном 
1 ; законодательством.
' ; 3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
. типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

ггсггаутошне изменений.
: - Изменение типа Учреждения в целях создания казенного 

-тения осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
: — адской области.

: Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
-тения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом

2 У 6 т. 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
? Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,

. предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
г -тсльньш законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

нзаснях» и другими федеральными законами.
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10.“. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в
- хгядхе универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
_  . - л  f

. § Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
-"г - дения осуществляются в порядке, установленном Администрацией 

Зо.тгогр ал с кой области.
- едитель создает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок 

-": ки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом 
г . - Г: Федерации и правовым актом о ликвидации Учреждения. С 
vo\ ента з- значения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

драв. . • делами Учреждения.
10.9. Ликвидационная комиссия:
г.: :е:дает в органах печати, в которых публикуются данные о 

й регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
О - т е кдекия. порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок

• г требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
т_ калии с ликвидации Учреждения;

принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
.■ • к в :•: д iiiii; ■: V чреждения;

л: .окончании срока для предъявления требований кредиторами
сгставдяет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
. • .. . о сос таве имущества ликвидируемого Учреждения, перечне 
дрель • зл еннъгх кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения;

;; дсествляет продажу имущества Учреждения с публичных торгов в 
:•  :ке. ; ста позленном для исполнения судебных решений, если имеющиеся у 

: кзиднруемого Учреждения денежные средства недостаточны для 
д :етз зрения требований кредиторов,

л осле завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный 
' :д _ . который утверждается Учредителем или органом, принявшим решение 
: - пкзилации Учреждения.

1 Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
>те-ветв:ряются за счет имущества, на которое в соответствии с 
аггонс татедьством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
л : етвстеншя требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 

вму_е:тв-:. на которое в соответствии с федеральным законодательством 
г :• :н Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
т>:саид г_ емого Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
В*: тг: градской области.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
-?■: : ыли существование после внесения об этом записи в единый

дарственный реестр юридических лиц.



I При ликвидации и реорганизации Учреждения, уволенны 
'• гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 

едьством Российской Федерации.
3 Изменения и дополнения в настоящий Устав согласовываются < 
гтв-ом по управлению государственным имуществом Волгоградской 
утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном
:т - л кг.

11. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Администрация Учреждения по согласованию с Учредителем создает 
1ьский совет для рассмотрения наиболее важных вопросов 
сти Учреждения.
Попечительский совет состоит из председателя попечительского 
заместителя председателя попечительского совета, членов 
ьского совета, в том числе секретаря попечительского совета. 
Конкретное число членов попечительского совета определяется 

нем. но не может быть менее 5 человек.
В состав попечительского совета могут входить представители 
государственной власти, органов местного самоуправления, 

:ных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
го обслуживания, деятели науки, образования и культуры, 
•гмателн Членами попечительского совета не могут быть работники

г с — льный состав попечительского совета определяется
* Учреждения.
Г.: лечительский совет создается на весь период деятельности

. сновными задачами попечительского совета являются: 
действие в решении текущих и перспективных задач развития и 
-::го функционирования Учреждения, улучшения качества его

действие в привлечении финансовых и материальных средств для 
ля деятельности Учреждения;
■.действие в совершенствовании материально-технической базы

екствне в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 
действие в повышении квалификации работников Учреждения, 
вешни их профессионального развития;
енстзие в повышении информационной открытости Учреждения;
>действие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
-лети деятельности Учреждения.
Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет

нашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 
попечительским советом решений;
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г вносить администрации Учреждения предложения по вопросам
Шснетвования деятельности Учреждения;

з участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 
- 2г :в  и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

ил' : ателье кого совета;
участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

тттельства Российской Федерации и Волгоградской области по 
% т отнесенным к компетенции попечительского совета;

: : у ш е е  т в  л я т ь  иные права, не противоречащие законодательству
; - : • Федерации.

Председатель попечительского совета руководит работой 
г_.-:.<ого совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на 

тречззе попечительского совета предложения о планах его работы и 
.поеданий. Заместитель председателя попечительского совета в 

- ; -'з г председателя попечительского совета выполняет его функции.
Лтелседатель попечительского совета, его заместитель избираются 

s. . заседании попечительского совета открытым голосованием
- голосов присутствующих на заседании членов попечительского
- i  тетвом заседании попечительского совета назначается секретарь 

зло совета.
..:  лечительский совет вправе в любое время переизбрать своего

1 Заседание попечительского совета считается правомочным, если на 
■гвшгис тяг. ет более половины членов попечительского совета.

Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
; золыпинством голосов присутствующих на заседании членов 

■ г го совета. В случае равенства голосов «за» и «против»
- : __. т  шляется голос председателя попечительского совета.

При решении вопросов на заседании попечительского совета
■ 'ьФ - :ч лопечительского совета обладает одним голосом. Передача права

. _ :л “ З' Л лицу не допускается.
: В заседаниях попечительского совета с правом совещательного

_ - з^тьует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее
; ц  : :  > члеждения.
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