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I. Общие положения

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
<Пятигорский комплексный центр, соци€Llrьного обслуживания населенио (ла-
лее _ Учреждение), является бюджетным учреждением Ставропольского края,
созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
полъского края полномочий Ставропольского края в области социальной защи-
ты населения.

Учреждение создано на основании постановления главьi города Пятигор-
ска от 2I.|l.|994 г. Ns 1499 (о центре соци€Lльного обслуживания населения>
как мунйципагIьное учреждение KIdeHTp социсLльного обслуживания населения).

Распоряжением гпавы города ГLятигорска от 25,I2.2oO4 г. JYs 218 муници-
па-гIьное учреждение <щентр социального обслуживания населения)) переимено-
вано в муницип€LгIъное rIреждение <<Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Пятигорско).

на основании распоряжения Правительства Ставропольского края
от2З.01.2008 г" ЛЬ 17-рп муницип€Lльное учреждение <Комплексный центр со-
циаJIьного обслуживания населения г. Пятигорска) принято в государственную
собственность Ставроцольского края.

Распоряжением министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 06.02.2008 г. Ng 68 (о согласовании изменения наименованияи.
Устава государственного учреждения социilltьного обслужив ания кПятигорский
комплексный центр социального обслуживания населения>) в новой редакции> и
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края от 07,02.2008 г. J\b 16 (об утверждении изменения наименованияи Устава
государсТвенного учреждения социшIьного обслуживания <Пятигорский ком-
плексный центр социаJIьного обслуживания населения>) в новой редакции) му-
нициIIальное учреждение <Комплексный центр соци€Lльного обслуживания
населения г. Пятигорска) переименовано в государственное rIреждение аоци-
ального обслуживания населения <Пятигорский комплексный центр соци€Lльно-
го обслуживания населения)).

в соответствии с распоряжением министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края от 15 июня 201 1 г. Ns 996 ко согласовании государ-
ств енному учреждению со ци ального о бслужлrв ания кпятигорский комплексный
центр социального обслуживания населения)) изменения наименов анияи Устава
учреждения в новой редакции) и прик€lзом министерства труда и соци€Lлъной
защитЫ населенИя Ставропольского края от 28 июня 2011 М.107 коб утвержде-
нии Устава государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния <fIятигорский комплексный центр социального обслуживания населения> в

"новой редакции) государственное бюджетное учреждение соци€tпьного обслу-
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живания (Пятигорский комплексный центр социаJIьного обслуживания насеJIе-
ния)) переимеFrовано в государственIlое бюджетFIое учреждение социального
обслуживания <Пятигорский комплексный центр социа-пьного обслуживания
населеFIия)).

2" Наименование Учреждения:
Ilолное государсl,1]еtlгlое бюджеr,ное учреждение социаJlьttоI,о

обслуживания <<Пятигорский комплексный цеI.i,гр социа-пьного обслуживания
населения)),

сокращенное - ГБУСО <<Пятигорский КЦСОН).
Сокращенное наиме}Iование Учреждения применяется нЁравне с полным.

:l ,

3. ]\4есто нахождеIrия Учрежltения:
tорилический адрес: уJIица СеrIьская, дом 40, город Пятигорск, С-гавро-

польский край, Российская Федерация, 357538.

фактический адрес: улица Сельская, дом 40, город Пятигорск, Ставро-
польский край, Российская Фелерация, 35753В.

4. Учреди"гелем Учреждеr]ия является Ставропольский край.
Учреждение находится в ведеFIии министерства труда и социаJIьной защи-

ты населе}]ия Ставрогlольского края, которое осуществляет функции и полно-
мочия Учрели,геля УчреждеFIия (далее * Учредитеrrь).

N{инис,герс,гво имуществеtIных отношений Ставропольского края (далее -
\4инистерство) исполняет полномочия органа исполнительной власти Ставро-
польского края по управлению государственным имуществом Ставропольского
края.

5. УчреждениЬ явJIяется Iориди ческим лицоNI, обладает на iIpaBe
оперативного уriравлеI{ия обособlrеннt,lм имуLцеством, может о,г имени
Ставроlтольского края приобретать и осуll(ествлять имущественные и личнь]е
неимуществеI-Iные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в
соответствии с зако}{одательством Российской Фелерации.

Учреждение приобретает права IорилиLIеского лица с момента его госу-

дарственной реги страции.

6. Учреждение отвечает по своим обязательствам ,ru*оо"*"мися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средс,гв субсидиарнуiо ответственность по обязательствам
У.lреждения }IeceT собственник его имущества в лице Учредителя.

7. Учреждение имеет самостоятельitый баланс, круглую печать со своим
полным наименоваrIием на русском языке, печати, штампы, б,цанки со своим
?rаимегtованием, зарегис,I,рированFIуIо в установленном порядке фирменrlуrо
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символику. Печать и штампы Учреждения, помимо полного наименования, мо-
гут содержать,гакже и сокраще}Iное наименование учреждения.

Учреждение имеет лицевые cLIeTa, открытые в территориzuIьном органе
Федерального казначейства или фрнансовом органе Ставропольского края (ми-

нистерстве сРинансов Ставропольского края) в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.

8. Учреждение осуществляет cBolo деятельность в соответствии с предме-
том и LIелями деятельности, определенными R соответствии с фелеральным за-

конодательством, законодательством Ставропольского края й настоящим Уста-
ВоМ'А.'

9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституuией Рос-
сийской Федерации, федера.lIьными конституционными законами, фелеральны-
ми законами, международными правовыми актами, в оl,ношении которых Рос-
сийская Федерашия приняла обязательства, актами Президен,га Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, норматиI]ными правовыми ак-

тами фелеральных органов исполнительной власти, нормативными lrравовыми
актами Ставрогtольского края, приказами и распоряжениями Учрелиl"еля, Ми-
нистерства, а так)ке настоящирI Ус,гавом,

10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соотве,I,с,гвующую этим целям, при условии, что такая деятельность

указана в Уставе. .Щоходьт, полученньте от такой деятельности, и приобретенное
за caleT этих доходов иI\4ущес,гво, поступают в самостоят"ельное распоряжеНие

l 1, Учреждение имеет право по согласованиIо с УчредитеJIем создавать

филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, В со-

ответствии с требоваI{иями законолательства Российской Федерации.

12. Внесение изменений и допол[Iений в Устав Учрежления производится
в том же гIорядке, в котором произволится утверждение Устава. Изменения в

Устав Учреждения вступаlот в силу с момента их государственноЙ регистрации.

13. УчреждеI{ие создано без огран"п.riй, срока деятольности.

II. Прелмет и I{ели деятельности Учреждения

14. Прелметом деятельности Учреждения является:
14.1. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживанИи и

составление индивидуаJIьной программы предоставлеI]ия социальных УсЛУГ На
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14.2. Социальное обслуживание граждан, признанньж нуждающимися в

социальном обслуживании.

15. I-{елью деятельности Учреждения является улучшение условий жизне-

деятельности граждан й (или) раiширение их возможностей самостоятельно

обеспечивать свои основные жизненные потребности.

1б. основными видами деятельности Учреждения являются:

16.1 . Предоставление в форме социаJтъного обслуживания На ДОП/ry и полу-

стационарной форме социаJIьного обслуживания:
социсtльно-бъттовых, социсUтьно-мсдицинских, социалЁно-психологичес-

ких, сQциально-педагогических, социально-трудовьlN,, социально-правовых

услуг;
услуг в целях повышенИЯ КОМIчryникативного потенциала получателеи со_

циаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инваJтидов;
срочньrх социальных услуг.
1 6.2. оказание содействия в предоставлении медицинской, психологиче-

ской, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к

социаJтьНым услуГам (социальное сопровождение),
16.З. ПрОведение мероприятий по профилактике обстоятельств, обуслав-

ливающих нуждаемость граждан в социsшьном обслуживании) в том числе, в

рамках краевых программ социального обслуживания,
t6.4. Организация оздоровления детей, проживающих на территории го-

рода Пятигорска и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-

курортном лsченииi. а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в

трудной жизненной' ситуации.
16.5. Разработка и реалиiация перечня мероприятий соцИальноЙ реаби-

литации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида),

17. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для дости-

жения которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиося основны-

ми и приносящие доход, а именно:
предоставление хозяйственно-бытовых, транспортных, ритуальных,

швейнъгх, парикмахерских услуг, услуг манцкюра и педикюро, услуг по стирке

белъя, ремонту и пошиву обуви, услуг проката индивидуальных средств реаби-

литации, общественного питания;
психологические, педагогические, логопедические, медицинские, оздоро-

витольные, правовые услуги;
услугИ по органИзациИ досуга, бассейна, сауны, тренажерного заJIа;

* уaпуги сиделки. 
.]
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1в. Осуществление отдельньж видов деятельности, требующих специ€шь-
ного разрешения в соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации, производится на основании лицензии.

III. Полномочия, фу"*ц"и Учредителя и Министерства

19. Учредитель в установленном порядке:
1) выпоЛняеТ своИ функции и 

''олномочия 
при создании, реорганизации,изменении типа и ликвидации Учреждения (за исключением принятия решенийо создании, реорганизации, изменени и типа и ликвид ации Учреждения) ;2) утверждает после получения согласия Минцстер.r"u Устав Учр.*д.-

ния и R.носимые в него изменения;
3) назначает руководителя Учреждения И увольняет его с должности ру-ководителя Учреждения в соответствии с законодательством Российской Фй-

рации и законодательством Ставропольского края;
4) закJIючает с руководrr.rr.* Учрежде""" 

"роrный 
трудовой договор по

соглашению сторон и прекращает действие такого трудового договора;
5) формирует и утверждает государственное задание на окЕ}зание государ-

ственных усJryг (въшолнение работ) юридическим и физическим лицам в соот-
ветствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами его де-
ятельн ости (далее - государ ственное задание) ;

6) определяет совместно с Министерством виды
го имущества Учреждения, если иное не установлено
актом Правителъства Ставропольакого края;

7) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляе-
мого за Учреждением Министерством или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему tчредителем, на приобретение такого имущества
(далее - особо ценное движимое имущество)

8) предварительно после поJtучения согласия Министерства согласовыва-
ет совершение Учреждением кр).пньtх сделок, предусматривающих распоряже-ние имуществом, за искJIючением денежных средств и отчуждения н9движимо-
го имущества из государственной собственности Ставропольского края, и соот-
ветствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 Федералъного
закона <<О некоммерческих организациях);

9) принимает решения об одобрении сfrелок с участием Учреждения, в со-

особо ценного движимо-.
нормативным правовым

в соответствии с
кО некоммерче-

вершении которьD( имеется заинтересованностъ, определяемая
критериями, установленными статьей 27 ФедераJIьного закона
ских организациях);

10) устанавливает порядок определения гIлаты для физических и юриди-
ч9ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания,

Е\
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а также в слrlruгх, определенных федералъными законами, в пределах установ-ленного государственного задания;
i1) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

деятелъности Учреждения и об цспользовании закреrтленного за ним имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Ставропольского края
(лалее - имущество), в соответствии с общими требованиями^, установленными
МинистерствоМ финансоВ Российской Федерации;

12) согласовывает после полlпrения согласия Министерства распоряжениеучреждением недвижимым имуществом, в том числе гryтем его передачи в
аренду или безвозмездное пользование; 

,$

1 3) согласовывает после получения согласия Мцнистерства распоряжение
учреждением особо ценным движимым имуществом, в том числе влекущее от-
чуждение его из государственной собственности Ставропольского края;

14) согласовывает после поJtучения согласия Министерства внесение
учреждением в сл)п{аях и порядке, которые предусмотрены феlеральными за-
конами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предостав-
ления), иного имущества, за искJIючением особо ценного движимого имущества
и недвижимого имущества, в уставный (скrrадочный) капитал хозяйственньж
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве ITx уlре-
дителя или r{астника;

15) согласовывает после IIолучения согласия Министерства,LJ) wvLJLQ.vvlrDlбcLýl rtUUJlE rrUJIучýния сOглАQия 1чlинистерства, в слriаях,
предусмотренных федеральными законами, поредачу Учреждением некоммер-
ческим организациям в качестве их r{редителя или rrастника денежнъгх
средстВ (еслИ иное не установлено условиями их предоGтавления) ииного иму-
щества, за искJIючением особо ценного движимого имущества и недвижимого
имущества;

16) ооуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;

17) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятелъности Учреждения в соответствии с требованиями, уста-
новленнЫми МинИстерствоМ финансоВ Ро ссийской Федер ации;

18) определяет предельно доttустимое значение просроченной кредитор-
ской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем Учреждения по инициатиье Учредителя, в
соответствии с Трудовым кодексом РоссийскOй Федерации;

19) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в
соответсТвии с законодательством Российской Федерации и законодательством

за Учреждением
имущества и не-
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21) вносит в Министерство гIредложения об изъятии из оперативного
уцравления Учреждения особо ценного движимого имущества и недвижимого
имущества;

22) вносит в Министерство,предложения о согласовании сделки по распо-
ряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления) в результате совершения которой увеличивается пер-
вонач€LпьнаjI стоимость данного недвижимого имущества;

2 3 ) согласовывает штатное расписание Учреждения;
24) согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, откры-

тие и закрытие его представительств; fj

25) согласовывает назначение на должностъ и,,оовобождение от должно-
сти заместителей руководителя Учреждения;

2б) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового акта
Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения;

27) вносит в Правителъство Ставропольского края проект правового акта
Правительства Ставрополъского края о ликвидации Учреждения;

28) вносит в Правительство Ставропольского края проект lrравового акта
Правителъства Ставропольского края о создании ксвенного учреждения Став-
ропольского края гryтем изменения типа бюджетного )чреждения, а также о со-
здании автономного учреждения Ставрополъского края путем изменения типа
бюджетного }чреждения;

29) осуществляет иные функции и полномочия, установленные федера-гrъ.
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского
края и иными нормативными правовыми актами Ставроподъского края.

20. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю
проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие полномо_
чия lrо управлению Учреждением:

1) устанавливает и изменяет подведоматвснность Учреждения в соответ-
ствии с согласованными предложениями Учредителя и органа исполнительной
власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать Учре-
ждение, за исключением бюджетньж учреждений, подведом,ственных Прави-
телъству Ставропольского края, или бюджетньIх )п{реждений, подлежащих пе-

редаче в ведение Правительства Ставропольёкого края;
2) закрепляет в соответствии с согласованными предложениями Учреди-

теля, если иное не установлено нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неисполъзуемого или ис-
пользуемого не по назначению иIчryщества, закрепленного за Учреждением на
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праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выде-ленных Учредителем, на приобретение такого имущества;
3) по предлож_ению Учредителя, если иное не установлено нормативнымиправовыми актами Ставропольского края, принимает решение о передаче в му-ницип€lJIьную собственность муниципaльных образЪваний Ставропольскогокрая движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-ного угIравления, В случае, когда такая передача отнесена к компетеЕции орга-нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

4) по предложению Учредителя согласовывает сделки по распоряжениюЕедвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением EIa праве оператив-ного управления, в результате совершения которьж увеличивается tIервона-чапьная стоимость данного недвижимого имущества.

Iv, Организация деятельности и управление Учреждением

21, Учреждение самостоятельно осуществляет своюIIределах, определяемых законодательством Российской
законодателъQтвоМ Ставропольского края, настоящим Уставом.

22, Учреждение строит свои отношения с государственными органами,ЮРИДИЧеСКИМИ И фИЗИЧеСКИМИ ЛИЦаМи во всех сферах Ъч оa"о"е настоящегоУстава, договоров, соглашений, контрактов.

2з. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в
установленном порядке:

планироватъ свою деятельность и определя"ь перс.rективы развития посогласованию с Учредителем;

деятелъность
Федерации

в
и

от своего имени размещать в установленном порядке заказы на поставкутоваров, выполнение работ и оказание услуг для государственных Нужд,необходимьж для о существления деятельно сти Учреждения;
закупки товаров, работ, услуг в
Федерации и закоЕодательством

осуществлять в установленном порядке
соответствии с законодательством Российской
Ставропольского края;

сверх установленного государственного задания, а,акже В слrIаях,оnределенных федеральными законами,'" в пределах установленногогосударственного задания выполнять работы, ок€lзывать услуги, относящиеся кего основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, всфере социаJIьной защиты населени я, дляграждан за плату и на одинаковъtх при
и тех же услуг условиях. Порядококазании одних

устанавливается
законом;

!чл /l\v JUJrJl JUJrUбиях. rlорядок определения }каЗанной платы
Учредителем, если иное не предусмотрено федера-гrьным
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поJtучатЬ лицензиИ, необхоДимые для осуЩествленИя видоВ деятельности,
предусмотренньж настоящим Уставом.

24. Учреждение обязано:
обеспечивать выполнение государственного задания, сформированного и

утвержденного для Учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности УчреждЁния;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение обязательств;

отчитываться перед Учредителем за состоянио я и использование
иIvtуIцества и денежных средств и tIредставлять 

, 
необходиiчtую сметно-

финансовую документацию в полном объеме утвержденных фор* и по всем
видам деятельности;

обеспечивать безопасность ПОJýrtIателей соци€lJIьных услуг Учреждения
[ри оказании им соци€tJIьных услуг Учреждением;

возмещаТь ущерб, причиненный нерационЕUIьным использованием земли
п других природньж ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения и потребйтелей
продукции, за счет результатов своей деятельности;

платитъ налоги и цроизводить иные обязательные отчисления,
цредусмотренные законодательством Российской
Ставропольского края;

Федерации и.

обеспечивать своевременно и в полном объеме вьIплату заработной платы
раоотникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации, нецелевого использования средств бюджета Ставропольского края;

обеспечиватЬ своим работникам безопасные условия ТРУда и нести
0тветственность в установленном г{орядке за вред, причиненный работнику
\.ветъем, профессионаJIьным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовьrх обязанностей;

обеспечивать своевременную роконструкцию, капит€шьный и текущий
ремонт занимаемьгх помещений, коммуникаций и оборудования, благоустрой-
ство и поддержание внутренцего интеръера и дизайна помефний, испоп"Ъу.-
IчЬГХ ДЛя работы с кJIиентами, бесперебойнЬе функционирование всех служб
Учреждения;

обеспечивать оснащение Учреждения мебелью, хозяйственным и другим
инвентарем, материаIIами и их рациональное использование, а также списани9 в
},стЕtновленном порядке ;

представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретенном за счет
средств, полr{енных от приносящей доходы деятельности, в Министерство;
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обеспечивать сохранность документов
хозяйственнъIх, цо личному составу и других);

(управлеЕческ!гх, финансово-

обеспечиватъ передачу на государственное хранение документов,
имеющих наrIно-историческое значение, в архивные фонды;

осуществлять организацию и ведение бюджетного, наJIогового,

статистического у{ета и представление бюджетной отчетности Учредителю и

иные организации в порядке и сроки, установленные законодателъством

Российской Федерации и Ставропольского края;

выполнять государственные мороприятия по гражданской

мобилизационной подготовке в соответствии с законодатедьством

Федерации. .ý .

25. Учреждение включает в себя следующие структурные подразделения,

которые отвечают его предмету и целям деятепьности:
отделения соци€tльного обслуживания на дому граждан пожилого возрас-

та и инвапидов;
отдел ени е ср очн ого со ци ально го о б с.гryжив ания;

отделение дневного пребывания |раждан пожилого возраста и инвалидов;

отделение социальной помощи семъе и детям.
учреждение вправе открывать структурные подразделения, деятельность

которых не tIротиворечит целям деятельности Учреждения.

26, Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности

подчиняются руководителю Учреждения. Струкryрные подр€lзделения осу-

ществляют свою деятелъность на основе настоящего Устава и положений о

структурньгх подр.€lзделениях, утвержденных руководителем Учреждения, Дея-

телъность каждого структурного подразделения координируется руководителем
структурного подр€lзделения, который подчиняется руководителю Учреждения

в установленном порядке.

27. Руководителем Учреждения является директор Учреждения.

28. ,щиректор Учреждения осуществляет свою деятельностъ на основании

срочного трудового договора, закJIюченнОГО С УЧРеДИТеЛеМ На СРОК, УСТаНОВ-

ленный срочным трудовьiм договором, но нё,более чем на один год.

29.,Щиректор Учреждения осуществJIяет руководство деятельностью

учреждения, он подотчетен в своей деятепьности Учредителю и несет персо-

наJIьЕую ответственностъ перед Учредителем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за результаты деятелъности Учреждения, сохран-

обороне и
Российской

*ность, целевое и эффективное исrrользование денежнъIх средств Учреждения, а
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закрепленного за ним на праве

дисциплины, безопасные усло-

30. Щиректор Учреждения:
обеспечивает достижение Учреждением целей, в интересах которых оно

создано;

утверждаот структуру и штатное расписание Учреждения;

действует без доверенности от имени Учреждения по согласованию с

Учредителем; 
.bl

издает прикzlзы о приеме, переводе, увольнении, поощрении работников
Учреждения И применеНии к ним дисциплинарных взЫсканий, закJIючает тру-

довые договоры с работниками;
назначает заместитепей по согласованию с Учредителем;
представляет интересы Учреждения в федеральных, государствонньгх,

муниципальных органах и организациях различньж форм собственности;

открывает лицевые счета в территориальном органе Федералъного кtшна-

чейства или финансовом органе Ставропольского края (министерстве финансов

Ставрополъского края) ;

утверждает планы раооты учреждения;
выдает доверенности отделъным работникам Учреждения на совершение

работы Учреждения;

ими действий от имени Учреждения;
заключает договоры с организациями различных форм собственности;

ведеТ коллективные переговоры и закJIючает коллективные договоры;

иЗДаеТиУтВерЖДаотприкаЗы'распоряЖения,инсТрУкциипоВоПросаМ'
входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для ?Iсполнения всеми ра-

ботниками Учрежденйя;

устанавливает форrчry, систему и размеры отrлаты труда, р€вмеры компен-

сационньгх и стимулирующLгх выrтлат работников,Учреждения в соответствии с

законодателъствоМ Российской Федерации, Ставропольского КРШ, локалъными

нормативными актами и в предолах фонда оплаты труда;

ежегодно в установленном порядке представляет Учредителю сведения о

своих доходах, об иiчryществе и обязательствах имущественного характера, а

также о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетнцх детей;

обеспечивает сдачу документов в архив в установленном законом поряд-

ке;

утверждает локапьные акты Учреждения, в том числе:

цоложение о структурньtх подразделениях Учреждения ;

правила внутреннего трудового распорядка с )п{етом мнения представи-

телъного органа работников;
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положение об оплате труда работников Учреждения;
стандарты учреждения, устанавливающие правила внутренней деятельно-

сти Учреждения;
должностные инструкции работников Учреждения.

31. !иректор Учреждения несет материальную, дисциплинарную, граж-

данско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского

края,

32. Щиректор Учреждения носет полную материал""уЬ ответственнос]гь

за прямлой действительный ущерб, причиненнъй Учре>ftд'ению.

33. Щиректор несет ответственность за:

соблюдение норм, установленных пунктами 10 и 13 статьи 92, пунктом 4

статьи 24 и пунктом 3 статьи 27 Федерального закона <о некоммерческих орга-

низациях);
нарушения договорных, расчотных обязательств, правил

установленных законодательством Российской Федеращии и

края;
жизнь, здоровье и безошасность получателей социаJтьных

ния в установленных законодательством случаях;
услуг Учрежде-

обеспечение Учреждения мягким и жестким инвентарем, оборулованием,

материалами, их рациональное использование, списание в установленном по-

рядке;
соблюдение сроков капитttльного и текущего ремонта здании, сооруже-

ний, коммуникачий Й оборулования;
осуществление мероприятйй по благоустройству и озеленению террито-

рии Учреждения;
соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противо-

пожарной безопасности, санитарно-гигионического и противоэпидемического

режимов.
состояние учета, своевременностъ, достоверностъ и полноту представле-

ния отчетности, в том числе бу<галтерской и статистической по установленным

формам в соответствующие органы. 0.

v. Организация деятельности попечительского совета Учреждения

34, Попечительский совет Учреждения является совещЬrеп"""rти органом,

образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности

Учреждения.*'

хозяйствования,
Ставропольского

,]



15

35. Направления деятельности попечительского совета Учреждения опре-

делены Положением о попечителъском совете, утвержденным приказом Учре-
ждения.

36. Попечительский совет соётоит из председателя попочительского сове-
та, заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского
совета, в том чиспе секретаря попечительского совета.

З7. Конкретное число членов попечителъского
ждением, но не может быть менее 5 человек.

ния.

совета определяется Учре-

с

38. IIленами попечительского совета не могут бfuть работники Учрежде-

39. Персональный состав попечительского совета определяется руководи-
толем Учреждения.

40. Попечителъский совет создается на весъ период деятельности Учре-
ждения.

41. К компетенции rrопечительского совета относится:
содействие в решении текущих и перспективньж задач ра3вития и эффек-

тивного функционирования Учреждения, уJryчшения качества его работы ;

содействие в привлечении финансовьIх и материаJIънъIх средств для обес-
почения деятелъности Учреждения;

содействие в совершенствовании материапьно-технической базы Учре-
ждения;

содействие в уJryчшении качества предоставляемьIх УчреждениеМ УсЛУг;
содействие в повышении квалификации софудников УчреЖДения, стиМУ-

лировании их профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
содействие в решении иных вопросов, связаннъtх с повышением эффек-

тивности деятельности Учреждения.

42. Решения попечительского совета принимаются путем открытоГо Голо-

сования большинством голосов присутствующих на заседании членоВ Попечи-

тельского совета.

43. В заседаниях попечительского совета с правом со"ещаrелЬного ГоЛоса

участвует директор Учреждени1 а в его отсутствие - заместиТеЛь ДИРеКТОРа

Учреждения.
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44. Инъте права и обязанности члонов попечителъского совета, порядок

rFдеЕия .ч""дi""й попечителъского совета и оформления решений, приня-

жЕа з€rседаниях попечителъского совета, а также другие вопросы, связанные с

s тгием решениЙ попечителъским советом, определяются директором Учре-

ЕЕия.

vI. Имучество и финансовое обеспечение Учреждения

45. в целях обеспечения уставной деятелъности и выполнения государ-

ственного задания за Учреждением закреплено на праве оперативного управле-

HEII государственное имущество Ставрополъского края,*в,том числе имущество,

приобре'т.""оa за счет средств от приносящей доходы деятельности, в порядке,

у становленном законодательством РоссийскоЙ Федер ы\ии и законодательством

Ставрополъского края.
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов

ро"""tйй Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за искJIюче-

ЕиеN{ земельных участков), ограниченные для использования в гражданском

обороте или изъятые из гражданского оборота, закроппяются за Учреждением

на условиях и в порядке, которые определяются федералъными законами и

ЕнымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федерации,

4б, Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативно- 
,

го уtIравЛения владеет, полъзуеТся этим имуществом в пределах установленных

законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого иму-

шества и, еслИ иное не устанОвлено законодательством Роосийской Федерации

и законодательством Ставрополъского края, распоряжается этим имуществом с

согласия собственника этого имушества,
учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оп9ративного управления иN{уществом, как закрепленным за Учрежде-

*aй Министерством, так и приобретенным за счет доходов, поIryченных от

приносящеЙ доход деятелъности, за искJIючением особо ценного движимого

иIчtуIцества, закрепл9нного за Учреждением Министерством или приобретенно-

го Учреждением за счет въ]деленньж Учредителем Учреждению средств, а так-

же недвижимого имущества. Собственник имущества Учрежд'ения не несет от-

ветственности по обязательствам Учрежденdя,

47. Учредитель согласовывает после поJryчения согласия Министерства

рас11оряжение Учреждением недвижимым имуществом, в том числе путем его

п9редачи в аренду или безвозмездное полъзование,

учредитель согласовываот распоряжение Учредителем особо ц9нным

*ýвижимым имущесТВОМ.
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остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оператив-
ного управJIения, а также имуществом, приобретенным Учреждением за счет

средств от приносящей доходы деятельности, Учреждение вправе распоРЯЖаТЬ-
ся самостоятелъно, если иное не установлено законом.

48. Учредителъ принимает решение по согласованию с МинистерстВоМ о

согласовании Учреждению передачи некоммерческим организациям в каЧестВе

их учредителя или участника денежных средств (если иное не УсТанОВлеНО

условиями их предоставления) и иного имущество, за искJIючениеМ ОСОбО ЦеН-

ного движимого имущества, закрепленного за ним МинистерстВоМ пО ПреДЛО-

жению Учредителъ или приобретенного Учреждением за счет среДсТВ, ВЫДе-

ленных ему Учредителем на приобретение такого имуiчества, а также недвижи-

мого имущоства.

49. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными послед-

ствиями которъж явJIяется отчуждение или обременение имуЩестВа, ЗаКРеПЛеН-

ного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет среДсТВ, ВЫДе-

ленных Учреждению из бюджета Ставропольского края, если иное не установ-
лено законодательством Роосийской Федерации.

50. Учреждение вправе совершатъ крупные сделки, соответсТВУЮЩИе

критериям, установленным тrунктом 13 статьи 92 ФедерrшьноГо ЗаКОНа <О Не-,

коммерческих организациях)), только после предварительного согласованияихс
Министерством, а затем - с Учредителем.

51. Учреждение совершаеТ сделки, в которъIх иМеется 3аинтересован-

ность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27

Федера_гrъного закона ко некоммёрческих организациях), после принятия реше-
ния Учредителя об их одобрении.

52. При осуществлении права оперативного управления ИIчryщеСТВОМ

Учреждение обязано:
эффективно использовать это имущество, обеспечивая его соХраННОСТЬ;

использовать имущество искJIючительно по его целевомУ наЗНаЧеНИЮ;

не догryскатъ ухудшения состояния и ltачества имущества, За ИскJIючени-

ем нормаJIъного износа в процессе эксплуатации.

53. Учреждение несет ответственноать за сохранность, целевое и

эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в

устан овленном з акон одательством Р о ссийской Ф едер ации и законодателъством

.Ставропольского края порядке учет указанного имущества, включаjI имущество,

q

ý
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приобретенное за счет средств, поJý4Iенньгх от приносящей доходы
деятельности, а также обязано представлять сведения об имуществе,
приобретенном Учреждением за счет доходов, пол}rченнъгх от приносящей
доходы деятельности, Учредителю.

помещений, находящихся на праве
порядке и сJIучаях, предусмотренньж

Федерации и законодателъством
Ставропольского края;

другие, не запрещенные законом поступления.

55. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
СчеТ средств бюджета Ставропольского края в виде субсидиЙ на выполнение

54. Источники формирования имущества Учреждения в денежной и иных

регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
доброволъные имущественные взно сы и пожертвования ;

выручка от реаJIизации товаров, работ, услуг;

государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осУществляется с )пIетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценцого движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Министерством или rтриобретеннъж Учреждением за счет средств, выделенньгх
еМу Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налоюв, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имутrIество, в том числе земельные 1^rасткИ.

5б. Учредитель утверждает iтлан финансово-хозяйственной деятельности
учрежления.

Учредитель определяет Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации.

57. Порядок определения lrлаты за у.слуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх
Установленного государственного задания, а также в случаях, определенньIх
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания,
устанавлив ается Учредителем.

формах являются:

доходы, получаемые от сдачи
оперативного управления, в аренду в
законодательством Российской
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5в. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые
счета, открываемые в территорисшьном органе Федерального казначейства или
финансовом органе Ставропольского края (мин".r.р."". финансов Ставрополь-
ского края) в порядке, установленном законодательством Российской Ьедера-
ции (за искJIюченИе сJý/чаев, установленньIх федеральным законодательar"оr).

59. Учреждение не вправе размещать денежные
кредитных организациях, а также совершать сделки с
иное не предуамотрено федералrьными законами.

средства на депозитах в
ценными бумагами, если

60." Приобретенное за счет этих средств имущёсi"о 
""n".*" государ-

ственной собственностью Ставропольского края, поступает в распоряжение
учреждения на праве оперативного управления, учитывается на отдельном ба-
лансе и используется для обеспечения уставной деятельности Учреждения.

Щоходы, ПОJD.LIенные Учреждением от осуществления приносящей дохо-
ды деятельности, расходуются ца основании плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.

,Щоходы, гIолученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
ДоходоВ имущесТво постуПают В самостоятельно е распоряжение Учреждения.

61. Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве
оперативного управленИЯ И}чtУщество по согласованию с Учредителем и IVIини-
стOрствоМ в устаноВленноМ действующим законодателъством Российской Феде-
рациИ и СтаврОпольскоГо краЯ гIорядке, если этО не влечеТ за ообой ухудшения
основной деятельности Учреждения, доступно сти и качества предоотавляемьtх
услуI, а также, если сдаЧа ИIчIУЩеСТва в аренду осуществляется:

в целях обеспечения более эффективной организации основной деятель-
ности Учреждения, для которого оно создано (в частности, обслryживания его
работников и (или) посетителей;

в целях рационального использования такого имущества;
олужит достижению цели, для которой создано Учреждение.

62. Контроль за деятельностью Учреждения, а также йспользованием
имущества, находящегося в оперативном упраtsлении Учреждения, использова-
нием субсидий из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания Учреждением осуществляется Учреди-
телем.

ý
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63.УчреДИтелЬосУЩестВляетфинансовьтЙконТрольВсоотВетсТВиисЗа-
конодателъством рЬ..rйпой ФеДерации и законодателъством Ставропольского

края.

64'ПравооПератиВногоУправленияиМУЩестВоМУчрежДенияПрекраЩа-
ется по основаниям и в порядкь, прaпуaмотренными Гражданским кодексом

Российской Федерации, ору","',u*o"uпд" Российской Федераuии и иными

правовыми актами для прекрй"" права собственности, а также в случаях

правомерного изъятия имущества у учреждения министерством по предложе_

нию Учредиlгеля,

VII'СведенияофилиалахиПреДстаВиТелЬсТВаХУчрёжления

65'УчреждениеиМееТпраВоПосоГЛасоВаНиЮсУчредитеЛеМсозДаВатЬ
Фll.тиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в со-

ответствии с требованиями .u*оЪооurелъства Российской ФедерацИИ,

66,Филиал(представитеЛъстВо)являетсяобособленныМсТрУктУрныМ
ЕIо.]разделением Учреждения, не является юридическим лицом и осуществляет

tВоЮДеяТеЛъностЬотиМени}rчрежДенияидейстВУеТВсоотВеТсТВиисПоло-

^,""ъ;Р;жн;".r" за ДеЯТеj-IьНОСТь филиала (представительства) несет

\чреждение.

67.ПолоЖениеофилиа-rе(предстаВиТеЛЬстве),аТакжеИзМенениеИДо-
полнения к нему утвержда., o"j.*,op учреждения в порядке, установленном

законодат.п".r"Ъй Российсколл Федерации, законодательством Ставрополъско-

го края и настоящим YcTaBort,

68.ЩирекТорфилиа,та(препставиТеЛъсТВа)назначаетсяиосвобожДаеТся
от должности директором Учрежления и действует на основании доверенности

о,о,тТJJ;реннОсти 
отражается полномочия директора филиала (представи-

телъства).

VIiI. Реорганизация и ликвидация Учреждения

69. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях v

ВпоряДке'преДУсМотренныМиЗаконоДаТеЛьсТвомРоссийскойФеДерации'Зако.
нодательством Ставропольского края,

t

ý
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70. Решение о реорганизации Учреждения (в форме Qлияни1 присоедине-

ния, р€lзделения, выделения и преобразования) принимается Правительством

Ставропольского края.

71. Реорганизация впечет за Ьобой переход прав и обязанностей Учрежде-

ния к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

72. Учреждение считается реорганизованным, за искJIючениеМ слr{аеВ

реорганизации в форме lrрисоединения, с момента государственной регистра-
ции вновь возникшш( юридическi,tх лиц.

73. При реорганизации Учреждения внос"ra" 
".обходимые 

изменения в

Устав и Единый государственный реестр юридических JIиц.

74, Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При из-

менении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.

75. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации:
по решению Правителъства Ставропольского края ;

по решению суда В Сл}п{ае осуществления деятелъности Учреждением без

надлежащей лицензии, либо деятелъности запрещенной законом, либо деятель-

ности, несоответствующей его уставным целям.

76. Ликвидация Учрежления влечет его прекращение без перехода прав и

обязанностей в поряд(ке правопреемства к другим лицам.

77. ЛикВидациЯ Учреждения проИзводитсЯ ликвидационноЙ комиссией,

создаваемой Учрелителем после принятия решения о ликвидации в соответ-

ствии с законодательством Ро ссийокой Федерации.

78. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.

79. Учредитель (литIо, уполномоченное Учредителем) в трехдневный срок

с даты принятия решения Правительством Ставрополъского края о ликвидации

Учреждения уведомJIяет орган, осуществляющий государстве,нную регистрацию
юридических лиц, о принятом решении.
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80. Ликвидационная комиссия в соответствии а действующим законода-

тельством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, составпяет

промежуТочныЙ ликвидационныЙ баланс и ликвидационный баланс, который

утверждается Учредителем, проводит иные ликвидационные действия в соот-

ветствии с действующим законодате.тiьством.

8 1. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются
в порядке очередности, установленной фажданским кодексом Российской Фе-

дерации.

в2. Ликвидационн€ш комиссия помещает в печати публикьчию. о ликвида-

ции Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заЯвления требований кре-

диторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о ликвидации

учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры к пол}че-

нию дебиторской задолженности.

83. Ликвидационная комиссия от имени пиквидируемого Учреждения вы-

стуIIает в суде.

84. Уволъняемым работникам гарантируется соблюдение их праВ и инте-

ресов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставрополъского края.

85. Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения осуществля-

ется Министерством. Ликвидационная комиссия направляет предIожения о

дальнейшем использовании имущества ликвидируемого Учреждения Учредите-

лю, Учредитель на основании предложений ликвидационной комиссии направ-

ляет свое предложение в Министерство.

86. JIиквидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - пре-

кратившим свою деятельность после внесения записи в единый государствен-

ньiй реестр юридических лиц.

87" При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, фи-
нансово-хозяйственные, по личному составу и,другие) передаются организации-

правопреемнику, при ликвидации Учреждения в государственный архив

ставропольского края. Передача и упорядочение документов осуществляются

за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных r{режде-
ний.


