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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
московской области < < комплексный центр социального обслужиъ ания и
реабилиТациИ < ОзёрскИй)), В дальнейшем именуемое < Учреждение)), образовано в
результате реорганизации Государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания < < паноионат < озерский>  путем
присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Московской области < озерский центр .оц"uп""о.о обслужив ания
граждан пожилого возраста и инвалидов>  на основании распоряжеI Iия
ПравитеЛьства Московской области от з0.| 2.2о20 J\Ъ 1063рП < О реоргirrruц^ ,
государСтвенныХ учреждениЙ социальногО обслужИваниЯ Московской области,
подведоМственныХ Министерству социального развития IVIосковской области> .

Учреждение является правопреемником Государственного бюджетного
учреждения социсtльного обслуживания Московской области < озерский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) и
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания VIосковской
области < < озерский специальный дом для одиноких престарелых)), переданных в
государственнуЮ собственность Московской области на основании постановлеI { ия
Правительства IVIосковской области от 24.0| .2005 Jф З 1/50 < О передаче (приеме) в
государственную собственность Московской области имущества муницип€шьных
образований Московской области соци€Lльного назначения)).

в соответствии с постановлением Правительс,гва Московской области o.1.

28.01.20| 4 Jt15/2 < О перепрофилировании и переименовании государстI ]енного
бюджетного учреждения социального обслужив ания Московской обllасти
< озерский специальный дом для одиноких престарелых) Государственнос
бюджетНое учреЖдение социальНого обслУживаниЯ Московской обла"r, ,iо."рский
специальный дом
переименовано в

для одиноких и престарелых) перепрофилировано и
Государственное бюджетное стационарное учреждение

СОЦИаJILI IОГО

социального

социальНого обслУживаниЯ Московской области < < Пансионат < < Озерский> .
1.2. Наименование Учреждения:
полное Государственное бюджетное учреждение

обслуживания Московской облаоти < < комплексный центр
обслужив ания и реабилитации < < Озёрский> > ;

сокращенное  ГБУСО МО < КЦСОиР < < Озёрский> > .

1.3. УчредителеМ Учреждения являетсЯ Московская область. Функции и
полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области в соответствии с
федеральным законодательством И законодательством Московской об"шас.ги
осуществляет Министерство соци€Lльного р€ввития Московской области
(далее  Учредитель).

учреждение находится В ведомственном подчинении Министерства
социального р€ввития Московской области (далее  отраслевой орган).

Полномочия центрального исполнительного органа государственной вJIасти
московской области по осуществлению от имени Московской области управления
имуществом учреждений В пределах своей компетенции осуществляет



Министерство имущественных отношении Московской об;rасти

(далее  Уполномоченный орган).

| .4. Собственником имущества является Московская область. ПолномочиЯ

собственника имущества Учреждения от имени Московской области осуществляIо,г

правителъство Московской области, Уполномоченный орган, Учредителl, и

отраслевой орган
1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус

с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество,

самостоятепъный баланс, лицевые счета в Министерстве экономики и финансоl}

\  Московской области, печатъ с изображением герба Московской области и своим
Y

наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в

порядке, установленном законодательством Российской Федер ации,

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные

и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в

суде.
t.7. в отношении находящегося в оперативном управлениИ УчреждениЯ

имущества Учреждение осуществляет в пределах, установJIенных

законодательствоМ Российской Федерации, в соответствии с целями своей

деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права владения,

пользования и распоряжения им.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением

упопномоченным органом, так и приобретенным за счет средств, выделенных

Учредителем, либо приобретенным за счет доходов, попученных от приносящей

доход деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного

движимого имущества.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области, а

московская область не отвечает по обязатеJIьствам Учреждения, за исключением

обязательств Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,

1.10. По обязателъствам Учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаТочности имущества Учреждения, на которое в соотве,гстI ]ии

с пунктОм 1.8 настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарнуIо

ответственность несет Московская область,

1. 1 1. Учреждение подотчетно:

а) Учрьдителю по вопросам уставной деятельности в пределах его

компетенции;
б) Уполномоченному органу по вопросам целевого использования и

сохранности государственного имущества Московской обпасти, и другим вопросам,

относящимся к его компетенции,

1.1 1.1. Учреждение обязано разрабатыватЬ И приниматЬ меры по

предупреждению коррупции в соответствии со статъей 13.3 ФедераJIь} Iого закона

от 25.12.2008 JYs 273ФЗ (О противодействии коррупции).

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

ПреДМеТоМИцеляМиДеяТеЛЬносТи,оПреДеЛеНныМиВсооТВеТсТВиис
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,



1.13. Место нахождения Учреждения: 14056З, Московская область, l,ородlской

округ Коломна, г. Озеры, микрорайон имени Маршала Катукова, д. 38.

t.| 4. Учреждение имеет отделения, которые действуют на основаI ]ии

Положений, утвержденных Учреждением:
отделение < < Социальнооздоровительный центр)) и отделение реабилитации

детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья расположены
по адресу: 140563, Московская область, городской округ Коломна, г. Озеры,
микрорайон имени Маршала Катукова, д. 38;

отделение срочного социального обслуживания, специализироваI Iное

отделение социальномедицинского обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, отделения социального обслуживания на дому граждаI I

пожилого возраста и инвалидов, отделение социальной реабилитации и отделение

активного долголетия расположены по адресу: 1405б0, Московская область,

городской округ Коломна, г. Озеры, ул. Красные Озеры д. 31.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.| . Учреждение создано для предоставления социаJIьных услуг
стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и в форме
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а

также детей инваJIидов и детей с ограниченными возможностями здоровLя,

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее получатеJIи

социальных услуг) признанными нуждающимися в социальном обслуживаL| ии, в

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий Учредителя в сфере социальной защиты населения.

2,2. Основной целью деятельности Учреждения является социальцое

обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в

Московской области) и их реабилитация.
2.З. Щля достижения целей деятельности, указанных в пункте и 2.2 настоящего

Устава, Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
2.З.I . Оказание гражданам в стационарной, полустационарноЙ формах

социального обслуживания и в форме социzLльного обслуживания на дому
социальнобытовых, социальномедицинских, социальнопсихологических,
социальнопедагогических, социальнотрудовых, социальноправовых услуг, услуг в

целях повышения коммуникативного потенци€Lла получателей социальных услУг,
имеющих ограничение жизнедеятельности, а также срочных социальных услуг.

2.3.2. Реализация индивидуальной программы предоставления социальных

услуг (далее  ИППСУ) получателей социальных услуг;
2.3 .З. Реализация индивидуальной программы реабилитации илtи абилиli ации

инв€Lлида (далее  ИПРА инвалида), индивидуальной программы реабилитации иЛИ

абилитации ребенкаинвалида получателей социальных услуг (далее  ИПРА

ребенкаинвалида);
2.3.4. Предоставление реабилитационных услуг и проведение

реабилитационных меро пр иятий;

2.З.5. Взаимодействие с органами государственноЙ власти и органами

местного самоуправления, и учреждениями, участвуIощими в организации И
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проведен ии реабилитационных меро приятий;
2.З.6. Осуществление мероприятий по повышению профессионального уров} Iя

работников Учреждения ;

2.з.7 . Повышение эффективности социального обслуживания за счст

внедрения в практику новых фор*  и методов работы, передовых инновационных
технологий;

2.3.8. Ведение банка данных (регистра) получателей социальных услуг,
состоящих на социаJIьном обслуживании в Учреждении;

2.З.9. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к

компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации для рассмотрения обращений граждан9 а также осуществление правового

информирования и правового просвещения населения в соответствии с частыо 1

статьи 28 Федерального закона от 2I .1 1.201 1 JYs З24ФЗ < О бесплатной юридической

lrомощи в Российской Федерации> .

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется И

} ,тверждается Учредителем в соответствии с предусмотренными в ПУНкГе 2,З

настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения.

Учреждение вправе сверх установленного государственногQ задания, а такЖе В

сл)п{ аях, определенных федераrrьными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящИеся к еГО

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.З настоящеГо УстаВа, В

сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, дJIя граждан и юридическиХ ЛиЦ За

плату и на одинаковых при ок€} зании одних и тех же услуг условиrIХ. ПОрядоК

определения указанной платы устанавливается Учредителем, есЛи ИНое I { e

предусмотрено федеральным законом.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные ВиДЫ

.] еятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основ} Iым видам

.] еятельНостИ Учреждения, лиШь постолЬку, поскОлькУ это слуЖит достижениIо целей,

ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

2.5J. Оказание гражданам и организациям бытовых услуг, услуг по УХоДУ,

присмотру, консультационных и иных услуг, перечень которых Утверждается

руководителем Учреждения по согласованиIо с Учредителем.

2.5.2. Осуществление медицинской деятельности: при оказании первичноЙ, в

тоМ числе доврачебной, врачебноЙ и специализированной, медикосанитарной

помощи организУются и выпоЛняются следующие работы (услуги):  при оказаFIии

первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

.rечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому д€лу, сестринскОМУ

_]елу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной ПоМОU{ И В

аrrбулатОрныХ условияХ llo:  педиатрии, терапии; при оказании первичной

специаJIизированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рефлексотерапии, физиотерапии. При оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медициНской помощи организУются и выполняIо,гся

сjIедующие работы (услуги):  при оказании специализированной медицинской

помощи в стационарных условиях по: диетологии, рефлексотерапии, физиотерапии.
и
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медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсоВЫМ,

послерейсовым).

2.5.З. Осуществление перевозки пассажиров автобусами для собственных

нужд; перевозки пассажиров автобусами на основании договора перевозки

пассажира.

2.6. Учреждение не вправе откzваться от выполнения государственноГо

задания.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятеJIьности и ок€lзыI } ать

платные услуги, не ук€ванные в настоящем Уставе.

3. Организация деятелыlости и управление Учреждением

3. 1. Структура органов управления Учреждением.

управление Учреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его руковоДИТелЬ.
Руководитель Учреждения н€lзначается Учредителем.

Заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер УчреждеllиЯ

назначаются на должность руководителем Учреждения по согласованиIо с

Учредителем.
руководитель имеет право передать часть своих полномочии своим

заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе I la

период своего временного отсутствия.

3.2. Руководитель Учреждения.

з.2.| . Учреждение возглавляет руководитель Учреждения  директор, которыЙ

н€вначается на срок от одного до пяти лет.

з.2.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросоl] ,

отнесенных федеральным законодательством и законодательствоМ Московской

области, к компетенции Учредителя Учреждения.

з.2.з. Руководитель Учреждения организует выполнение решениЙ УчредителЯ

по вопросам деятельности Учреждения.

З.2.4. Руководитель Учреждения

Учреждения, в том числе представляет

Учреждением договоры в соответствии с

З.2.5. Руководитель Учреждения

расписание Учреждения.
3.2.6. РуководИтелЬ Учреждения утверждает годовую бухгалтерскуIо

отчетность Учреждения и бюджетную отчетность Учреждения, в части переданных

полномочий по исполнению публичных обязатепьств Московской области перед

физическиМ лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает

прик€lзы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения

всеми работниками Учреждения.
З.2.7 . Руководитель Учреждения обязан:

6

без доверенности действует от имеI Iи

его интересы, подписывает заключаемые

законодательством Российской Федерации.

утверждает структуру иlили шта[ное



а) обеспечивать
б) обеспечивать
в) обеспечивать

выполнение государственного задания в полном объеме;

исполнение договорных обязательств;

постоянную работу над повышением качес,l,ва

предоставляемыХ Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;
г) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансовО

хозяйственной деятельности Учреждения В соответствии с порядком, опредеJIенцым

Учредителем;

д) обеспечивать сохранностъ, рациональное использование имущест,ва,

находящегося в оперативном управлении Учреждения;

е) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, I ]

том числе субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ),

субсидий на иные цели, и соблтодение Учреждением финансовой дисциплины в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) обеспечивать составJIение И утверждение отчета о резухь,гагах

деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за FIим на

ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

к) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем и

уполномоченным органом распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным

движимым имуществом Учреждения, находящимся в оперативном управлении

учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное полъзование и

списание;
л) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем передачу

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) деrrежных

средстВ ("an" иное не устаНовленО условияМи предоставления денежных средств) и

иного имущесТва, за исклIочениеМ особо ценного движимого имущества, а также

недвижимого имущества;
м) обеспечивать подготовку и направление Учредителто в порялке,

установленном Правительством Московской области предложения, содержащего

обоснование создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия

представительств Учреждения;
н) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и

его имуществе В соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации и законодательства МосковскоЙ области;

о) обеспечивать соблtодеtлие Правил внутреннего трудового распорядка и

трудовой дисциплины работниками Учреждения;

п) обеспечиватЬ наличие мобилизационных мощностей

требований по гражданской обороне;

федералыlымр) выполнять иные обязанности, предусмотренные

законодательством, законодательсТвом VIосковской области, Уставом

праве оперативного управления) в соответствии с требованиями, установленными
Учредителем;

з) не допускать возникновения

Учреждения;

просроченной кредиторской задоля(енности

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам

учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а ,гакже

обесшечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность за

выI ]оJI I { еI Iие

Учреждения,
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а также решениямии поручениями Учредителя.
З.2.8. Руководитель Учреждения разрабатывает и реализует меры по

предупреждению коррупции в Учреждении в соответствии со статьей 13.3

Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 273ФЗ кО противодействии коррупции).

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения:
в соответствии с решениями Уполномоченного органа,

по договорам и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением иJ7и

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное

движимое имущество подлежит обособленному учету в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством IVIосковской области.

4.З. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Уполномоченного
органа распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления иJIи

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, находящегося в

оперативном управлении Учреждениц а также осуществлять его списание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного

за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого

имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федер ации,

4.б. Остальным находящимся на праве оперативного управления имущестI ]ом,

не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжатЬся
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от | 2.0| .1996
j \ b 7ФЗ < О некоммерческих организациях)) и настоящим Уставом.

4.7. Имущество Учреждения образуется за счет:

а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оlrеративI lоГо

управления;
б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской области;

в) имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящеЙ

доход деятельности и их иных источников в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
г) имущества, переданного учреждению в качестве дара, пожертI ]ования.

4.8. Крупная сдеJIка может быть совершена Учреждением только с согласия

Учредителя.
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4.9.КрУпнойсделкойприЗнаеТсяс.епкаИI | ИнесколъкоВзаиМосВяЗанных
сделок, .u"r'u""u" с расПор"r,Ъrr"*  

денежными средствами, отчуждением иного

имущества (которым в : : : ; ; ; ; ; ; ; ; " 
. 6"П"РuП""u'* ЗаКОНОМ 

УЧРеЖДеНИе ВПРаВе

l1Ё:: :ж;уiJ"} ж:,fiх"} ""х# Iъl# ,нfi 
r,ffiJоп"нчж:";

отчуждаемого иI Iи передuuuЁ* оrо имуще""; ;  ; ; ; u"" 10 ПРОuеНТОВ баПаНСОВОИ

стоимости bn""uo" У"р,* п",", о,р,д"п",* оИ по дu",",й его бухгаптерскои

отчетности на последнюю отчетную дату' 
с нарушением требований_ пункта 4,в

. ; j jý:Ч ;J# JЁНý} # ;""; ; ; ,учреждения

t/  
или учредитепя, еспи будет доказано, что другll СТОРО11,:  СДеПКе ЗНаЛа ИЛИ ДОЛЖLIа

быпа,; tТlж;";".н;* frfi * ,HHT# ''ЖH"',,.* oTBeTcTI ]e:1: : ,,: ;

размере убыrпоu, пр".r"rr."ных УчРеждениЮ в резулътате 
совершеНия крупноИ

сдеJlки . * ruруr.нием rryg""""rИ ny"oru о.* ;".йй",о Устава, независимо от того,

былат,тi# * i;Jl* :ъ* "ЩiЦЁiЁ;есованностъ,можетбытъсовершена

Учрежде,",*  топъко с согласия Учредителя,

4.13. заинтересованными 
в совершении УчРеЖДеЕИеМ ТеХ ИПИ ИНЫХ ДейС'ГВИй'

: ; ",^ joJН;JJ"i} T;",i"iж:xlгfirrrr* ,* i* l.H;* : ,Hi"Jffi 

; : "";

учрежде ния, атакже n"ro, "* од"щ.. 
u io.ruu орГаНОВ У'| u"П'"ИЯ УЧРеЖДеНИЯ ИЛИ

органов надзора за arо 
д"""aп""оar"о, еспиу* u,u","," лица состоят с этими

организациями или гражданами в трудо"ur*  отношени"", "uп"отся 
участниками,

кредиторами этих орruБffi n"oo сОСТОЯТ С '""* ' 
ГРаЖДаНаМИ В бПИЗКИХ

родственных 
оrrоr."""*  или являются креДИТОРаМИ ""*  

ГРаЖДаН' ПРИ Э't'ОМ

указанные 
органи.uu"" "пи 

граждане являются постаВЩИКаМИ lo"up::  
(УСЛУГ) ДЛЯ

Учрежления, npyrr""r* "'^  

^ iо"р.бителями 
"ouupou 

(услуг), производимых

Учреждением, впадеюТ "* y* "."uo* , 
noropoe полностью йп" 

"u""ично 
образоваttо

Учреждением, или * "ryi извлекатЪ "u"одУ 
иЗ non",o"u"",' распоряЖециЯ

имущ9атвом УчреждеI Iия,

4.| 4.Сдепка,ВсоВерш.1""1:: :ройимееТсязаинТересоВан"оl"икоТорая
совершена с нарушением требован"о ilН; ;"; .,i; ; ; ,; ; ;й,го 

Устава, может бы'ъ

признана судом недействителъI Iои,

4.15. Заинтере"оuu"rпо. 
лицо несет перед Учреждением ответственность в

размере причинен"",*  i7й* ou, В,пl УЪО'П" "P""""""u' 
УЧРеЖПеНИЮ НеСКОЛЪКИМИ

заинтересованными 
niruu* ", их ответственЕостъ ",р"о 

У"р,* п,нием являе,гая

.on"oo:p'o.'rnuuu 
Учреждения на объекты интелJlектуапъной 

собс,гвенпости

регулируются 
.""""uolH"; ; ;"*  Р""."Й.* "И О'О'Р"О"' Об ИНТеППеКТУа,'ЪНОИ

собственности, ____* ,,_qтrс.оRогообеспеченияучрежденjIя]_: : :"",,
4.t 7 . ИсточнИкамИ финансоВ"::: .: : ".)т; ;* "iо ", 

бюджета Московскои

i l l ":* ;* #  
* "Ё;tr* н; :" 

о;Ё} # ,: ' 
n, u о * *  ание го су дар ст в ен ных

успуг (выпопнеуе_91бот)' 1емые Учреждению из бюджета Московской

4.| '7.2.СуО",д", "р,до,"u"lrяемые 
Учреждениtu 

yIJ чrч,rl,__ 
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области на иные цели.
4.| 7.З. ,Щоходы Учреждения, полученные от осуществления приносящеЙ

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, И

приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.1,7.4. Иные источники, не противоречащие законодательству РоссиЙской

Федерации.
4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитаХ

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.| 9. Учредитель согласовывает передачу Учреждением некоммерческим

организациям в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если Иное не

установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, За

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за УчрежДениеМ

или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенНыХ еМУ

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого иМУЩесТВа.

4.20. В случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.| 9

настоящего Устава, в уставный капитал хозяйственных обществ или скЛаДочНТ,IЙ

капит€Lл хозяйственных партнерств либо иным образом передавать иМ Э'гО

имущество в качестве их учредителя (участника).

4.2| . Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом имуЩестВе,

особо ценном движимом имуществе, находящемся в оперативном уПраВЛеНИИ

Учреждения, а также о земельных участках, принадJIежащих Учреждению на праВе

постоянного бессрочного полъзования к учету в реестр имущества, нахоДяЩеГОСЯ В

собственности Московской области.

4.22. Учреждение обязано представлять Уполномоченному органу свеДения И

документы, определенные законом Московской области J\Ъ 33/99ОЗ (О РееСТРе

имущества, находящегося в собственности Московской области> > , сЛУЖаЩИе

основанием для включения в реестр имущества, находящегося в собственнОСТИ

Московской области, сведении об объектах учета, внесении изменениЙ И

дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра В ПоРЯДКе,

установленном законодательством Московской области.

4.2з. Информация об использовании закрепленного за Учреждением

имущества вклIочается в ежегодные отчеты Учреждения.

4.24. Учреждение обязано поддерживать в исправном состояНИИ,

осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нахоДяЩеГосЯ В

оперативном управлении Учреждения.
5. Попечительский совет

5.1. В Учреждении создается попечительский совет.

5.2. Попечительский совет создается по согласованию с УчРеДИтеЛеМ

Учреждения.
5.3. Попечительский совет действует на основе принципов гласносТИ,

добровольности участия и равноправия его членов.

5.4. Правовую основУ деятельности попечительского совета составляIот

КонституциЯ Российской Федерации, общепрИзнанные принципы и нормы

международного права, международные договоры Российской Федерации,
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федеральные конституционные законы, федеральные законы, ук€вы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения ПравительстI ]а

Российской Федерации, приказЫ Министерства ТРУда и ооциальной защиты

Российской Федерации.
5.5. В своей деятельности попечительский совет взаимодеЙствУет с

администрацией Учреждения. Попечительокий совет не вправе вмешиваться в

деятелъность администрации Учреждения.

5.6. Решения попечительского совета носят рекомендательныЙ харакТеР.

5.7. Члены попечительского совета исполняIот свои обязанtlости

\  безвозмездно.
' 5.8. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе И

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной

телекомМуникациОнноЙ сетИ < < Интернет> >  (.rр" его наличии). отчет о работе
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства

российской Федерации о защите персонаJIьных данных, а также о защите

государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой

законом тайны и другой конфиденциальной информации.

5.9. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совеТа,

заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета,

в том числе секретаря попечительского совета.

5.10. Количество членов попечительского совета составляет 7 (семь) чеЛОВеК.

5.11. В состав попечительского совета могут входить представитеЛи орГаНоI }

государственной власти, органоВ местного самоуправления, обществеННIrIХ

организаций, осуществляющих cBolo деятельность в сфере социального

обслуживания) деятели науки, образованияи культуры, предприниматели. Членами

попечительского совета не могут быть работники Учреждения.

5.| 2. Персональный состав попечительского совета определяется

руководителем Учреждения.
5.13. ПопечительскиЙ совеТ создается на весЬ период деятельЕIости

Учреждения.
5. 14. Основными задачами попечительского совета являются:

содействие в решении текущих и перспективных задач р€lзвития и

эффектиВногО функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
содействие в привлечении финансовых и материаJIьных средств для

обеспечения деятелъности Учреждения;

содействие в совершенствовании материальнотехнической базы Учреждения;

содейстВие в улуЧшениИ качества предоставляемых социальных усJIуг;

содействие В повышении квалификации работников Учреждения,

стI l\ I } ,лировании их профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения;

содействие В решении иных вопросов, связанных с повышением

э о фективности деятельности Учреждения.

5. 15. Щля выполнения возложенных на него задач попечительский совет имее,г

_:аво:
запрашивать информациrо от администрации Учреждения о реализации

: I lнятых попечительским советом решений;
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вносить администрации Учреждения предложения по

совершенствования деятельности Учреждения ;

участвовать в организации и проведении круглых столов,

се} Iинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к

попечительского совета;

участвовать в подготовке предложений по

воtIросам

конференI lий,
компетеFIции

совершенствованиIо

Председатель попечительского совета руководит работой

)9

,

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по

вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
5. 16.

попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на

рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и времени

заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие

председателя попечитеJIьского совета выполняет его функции.
5.| 7 . Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на

первоМ заседании попечительскоГо совета открытым голосованием большинстI ]ом

голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом

заседании попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.

5.18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего

председателя.

5.19. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем

присутствует более половины членов попечительского совета.

5.20. Решения попечительского совета принимаются гIутем открытого

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов

попечительского совета. В случае равенства голосов ((за)) и ((против)) решаIощим
является голос председателя попечительского совета.

5.2| . При реШениИ вопросоВ на засеДаниИ попечительского совета каждый

член попечительского совета обладает одним голосом. Передача праI ]а голоса

другому лицу не допускается.
5.22. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного гоJIоса

)частвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие  лицо, замещаIощее

руководителя Учреждения.
5.23. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок

проведения заседаний попечительского совета и оформления решениЙ, принятых на

заседаниях попечительского совета, а также Другие вопросы, связанные с принятием

решениЙ попечительскиМ советом, определяются руководителем Учреждения.

б. Труловой коллектив Учреждения

6.1. ТруДовой коллектИв УчрежДениЯ составлЯIот все работники, участвуIощие

в деятельности Учреждения на основе трудового договора.

6.2. Трудовой коллектив рассматривает и решает вопросы, оТНеСеННЫе К еГО

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Структурные подразделения Учреждения и их основные фушкции
12



7 . t . Структурными подр азделениям" Y] f 
:* оения 

являются :

отделение< Социалънооздоровительныйцентр);  ___лi

отделение реабилитuч""'дЪ" детейинвалидов и детей с ограниченными

возможностями здоровья; _

отделение срочного социаJIьного обслуживания;

специаJIиЗироВанноеоТДеJIениесоциаЛъноМеДицинскогообслУжиВанияна29
дому граждан пожилого возраста и инвапидов;

оТДелениясоциаJIьноГообспУживаНИЯнаДоМУГражДанПожилогоВозрасТаи
ИНВаJIИДОВ;  lбилитации;отделение социыIьнои pei

отделение активного долгопетия,

7,| .t.отДеление< < СоциаЛьно.оЗДороВиТеЛЬныйцентр> > преДнаЗнаЧеноДля

реаJIизации индивидуальных программ предоставпения социапьных услуг (иппсу)

граждан пожиJIого возраста и инвалидов, индивидуаJIъных программ реабилитации

или абил ,ruur, ,* _"доu dпр; ;нвалида) в стационарной форме социального

обслУживаНИЯВУспоВияхВреМенноГопрожиВанИяВТеЧение2] Iдня.
7.t,2.отДелениереабилитаЦИИДляДетеЙ.инВалиДоВиДетейс

ограниЧеннымиВоЗМожI IосТяМиЗДороВЬяпреДнаЗнаЧеноДJIяреалиЗации
индивидУальныХ програмМ предоставлениЯ социаJIьныХ усJIуГ (ишпсУ) детей

инвыIидов и детей с ограниченными возможностями здоровъя, а также

индивидуалъных программ реабилитации или абилитации Детейинвалидов (ипрл

ребенкаинвапида) 
в полустuurо"uрпой форме социального обслуживания,

,7.| .з. Отделение срочного социального обслуживания предназначено дпя

оказания гражданам срочных социальных успуг,
,7.| .4.отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого

возраста и инвалидов предназначены для оказания гражданам пожилого возраста и

инваJIидам, частично yrpur* "' способности пибо возможностИ осуществлять

самообслуживание, самостоятепъно передвигаться, обеспечивать ocHoBHLIe

жизненные потребности u 
a"ny 

заболевания, травмы, возраста или наJIичия

инваJIидности в форме aоu"uп"rого обслуживания на ДоМУ, социальнобытовых,

социаJIьНомедицинских, социальнопсихологических, социальнопедагогических,

социалънотрудовых, социалъноправовых услуг, а также уалуг в целях повышения

коммуникативного потенциаJIа получателей социальных услуг, имеющих

"* ""1: i: :ЖНННЪ"ffi:  но и реа б илита ци и предназначено ДЛЯ РеаЛИЗ аЦИИ

индивидуалъных програмМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ СОЦИаПЪНЫХ УСЛУГ' ИНДИВИДУаЛЪНЫХ

програмМ реабипиТ ащиИ или'абИлитациИ инвалидоВ В ,rопу.,uЧионарной форме

,"",ч: i.?:" "uЁI ff# ;хi"поuuнное отделение социальномедицинскоl,о

обслуживаI Iия на ДоМУ граждан пожилого возраста и инвалидов предназначено

ДJIяпреДосТаВпенияГражДанаМПожиJIоГоВоЗрасТаИинВапиДаМ,полносТыо
утратившим способности либо возможности осуществлятъ самообслуживание,

самостоятеJIьно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в

сиJry заболевания, травмы, возраста иI IИ наличия инвалидности, в форме

социаJIьНого обсЛуживанИ я на домУ социальнобытовых, социальномедицинских,
13



социальнопсихологических, социальнопедагогических, социальнотрудовых,

социальноправовых услуг, а также услуг в цеJIях повышения коммуника[иl} [ Iоl,о

потенциала получателеи

жизнедеятельности.

социальных услуг, имеющих ограничеFIие

7.1.7. Отделение активI Iого долголетия предназначено для организации и

проведения мероприятий для мужчин старше 60 JIет и женщин старше 55 лет, а

также пиц, получающих пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, в целяХ увеличениЯ )J
продолжительности здоровой жизни (компьютерная грамотность, физическая

культура, йога, дыхательная гимнастика, танцы, пение, скандинавская ходьба,

творчество, сопровождение в бассейн и на экскурсии,

7.2. Структурные подр€lзделения осуществляют свою деятельность в

соответствии
Учреждения.

7.з. в

с положениями об отделениях, утверждаемыми руководителем

УчреждениИ пО согласо] ]аниЮ С УчредиТелеМ могуТ ОТКРЫI]аТI )СЯ

Учреждения.

деятельности подчиняIо,гоя

дополниТельные отделения, службы, структурные подразделения, щоятоJIьноо,гil

коТорыхнеПроТиВореЧиТУсТаВныМВиДаМДеяТеЛЬносТи
7.4. Все структурные подразделения в своей

руководителю Учреждения.

8. Реорганизация, измеI Iение типа, ликвидация учреждения, вI IесеI Iие

изменений и дополнений в Устав

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому l]

порядке, установленном Правительством Московской области.

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренцом

законодательствОм Российской Федерации, в том числе по решениIо, принятому l}

порядке, установленном Правительством Московской области.^  
8.4 ИмущесТво УчреЖдения, оставшееся после Удовлетворения требованиЙ

кредиторов, а также имущество, на ко,горое в соотве,гствии с законодательс,гвом

российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательс,гвам

учреждения, передается пиквидационной комиссией в казну Московской области,

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
8.6. Ликвидация Учреждения считается завершенноЙ с момента внесеFIия

соответсТвующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц,

8.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянному

хранениЮ, передаются в соответствуIощий государственный архив Московской

оЬластИ в порядКе, установленноМ законодательством Российской Федерации.

8.8. изменения и дополнения в Устав вносятся в поряДКе, УСТаНОВJIеННОМ

Правительством Московской области.
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