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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение Пермского края <Верхне-
(далее Учреждение)геронтологическии

декабря 2018 года (О создании государственных бюджетных уrреждений
пермского края путем изменения типа существующих государственных
автономных учреждений Пермского края> путем изменения типа краевого

государственного автономного )п{реждения <Верхне-Курьинский
геронтологический центр>.

организационно-правовая форма: государственное бюджетное у{реждение.
Тип учреждения: бюджетное учреждение.

собственность субъекта

Российской Федерации Пермского кр€lя.

1.2. Наименование Учреждения:
полное наименование: государственное бюджетное учреждение Пермского

края <<Верхне-Курьинский геронтологический центр>.
сокращенное наименование: ГБУ ПК (ВКГЦ).
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятелъный

баланс, лицевые счета, открытые для учета операций с собственными
средствами Учреждения, средствами во временном распоряжении и субсидиями
из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями, печатЬ

со своим наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.
учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.
|.4. Учредителем УчреждениrI является субъект РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ,

Пермский край.
Функции и полномочия r{редителя от имени Пермского края осУЩесТВЛЯеТ

в пределах своей компетенции отраслевой орган - Министерство соци€rльного

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
края (далее - Министерство).

1.5. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответстВии
с законодательством Российской Федерации.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся У
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе

приобретенным
от деятельности, за

за счет полученных
исключением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за ним в установленном законодательством порядке

или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств,

а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств
оно приобретено.

доходов,



Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращенО
взыскание.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на коТОРОе

в соответствии с абзацем первым настояIцего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Пермский край, В ЛИЦе

Учредителя.
]1'7. Правовое положение Учреждения, его права и обязанности

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Пермского края и настоящим Уставом.

1.8. Местонахождение Учреждения: ул. 13-я Линия, д. |2, гор. Пермь,
Пермский край, Российская Федерацищ 6 140 1 8.

Почтовый адрес УчреждениrI: ул. 13-я Линия, д. 12, гор. Пермь, ПермСКИЙ

край, Российская Федер ация, б l 40 1 8.

1.9. Учреждение на момент государственноЙ регистрации настоящеЙ

редакции Устава имеет 4 (четыре) филиала, которые создаются по согласоВанию с

Учредителем и Министерством:
1.9.1. полное наименование филиала: Верхне-Курьинский филиал

государственного бюджетного rIреждения <<Верхне-Курьинский

геронтологическии центр);
сокращенное наименование филиала: филиаrr <Верхне-Курьинский>.
Местонахождение филиала: ул. 13-я Линия, д. 12, гор. Пермь, ПермсКий

край, Российская Федерация, 6 140 1 8.

Почтовый адрес филиала: ул. 1З-я Линия, д. 12, гор. Пермь, ПермскиЙ кРаЙ,

Российская Федерация, 6140 1 8;

|.9.2. полное наименование филиала: Гайвинский филиа-гr государственного
бюджетного fiреждения кВерхне-Курьинский геронтологический центр>,

сокращенное наименование филиала: филиал <Гайвинский>>.

Местонахождение филиала: ул. Лобвинск.uI, д. 42, гор. Пермь, Пермский
край, Российская Федерация, 6 14030.

Почтовый адрес филиала: ул. Лобвинская, д.42, гор. Пермь, Пермский край,
Российская Федерация, 6 14030;

1.9.3. полное наименование филиа-гrа: Култаевский филиаrr
государственного бюджетного rIреждения <Верхне-Курьинский
геронтологический центр>>,

сокращенное наименование филиа_lrа: филиаrr <<Култаевский>>.

Местонахождение филиала: ул. Космонавтов, д. 16, с. Култаево, Пермский

район, Пермский край, Российская Федер ация, 6| 4250.
Почтовый адрес филиала: ул. Космонавтов, д. 16, с. Култаево, ПермскиЙ

район, Пермский край, Российская Федер ация, 6|4250;
|.9.4. полное наименование филиала: Светлогорский филиал

государственного бюджетного учреждения <Верхне-Курьинский
геронтологический центр>>,. сокращенноенаименованиефилиала: филиа-гr<<Светлогорский>.



Местонахождение филиала: ул. Светлогорская, д.3, гор. Пермь, Пермский
край, Российская Федер ация, 6|4023.

Почтовый адрес филиала: ул. Светлогорская, д. З, гор. Пермь, Пермский
край, Российская Федер ация- 6|402З .

1.10. Учреждение может иметь иные филиалы, отделения
и представительства, которые создаются и открываются по согласованию
с Учредителем и Министерством, и сведениrI, о которых подлежат внесению
в настоящий Устав.

1.11. Филиалы (отделения) осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения.

|.|2. Филиаrrы (отделения) не являются юридическими лицами, наделяются
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями
о филиалах (отделениях). Положения о фили€Lпах (отделениях), а также изменениrI
и дополнения ук€ванных положений утверждаются руководителем Учреждения
по согласованию с Учредителем.

1.13.
Учреждения.

Имущество филишrов (отделений) учитывается на балансе

1.14. Руководители филиалов (отделений) назначаются на должность
и освобождаются от должности прикчвом руководителя Учреждения.

1.15. Руководители филиалов (отделений) наделяются полномочиями
и деиствуют на основании трудового договора, должностной инструкции,
доверенности, выданной на представление интересов недееспособньш лицl

lrомещенных под надзор в филиаrrы (отделения) Учреждения.

2. ЩелЪ, предмет и виды деятельности, права и обязанности Учреждения

2.1. Щелью деятельности Учреждения является предоставление соци€lльных
услуг в стационарной форме соци€tльного обслуживания |ражданам пожилого
возраста (70 лет и старше), в том числе инв€Lпидам частично или полностью
угратившим способность к самообслуживанию и (или) передвижению и
вследствие этого нуждающимся в постоянном постороннем уходе, признанных
нуждающимися в соци€tпьном обслуживании, для удовлетворения их основных
жизненных потребностей, создание соответствующих их возрасту и состоянию
здоровья условий жизнедеятельности.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является ок€вание соци€lльно-
бытовых, соци€UIьно-медицинских, соци€tльно-психологических, соци€lльно-
педагогических, соци€lльно-трудовых, соци€Lльно-правовых услуг, срочных
соци€Lпьных услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного
потенциЕrла полlчателей соци€Lпьных услуг в соответствии с порядком
предоставления социutльных услуг поставщиками соци€rльных услуг в
стационарной форме соци€lльного обслуживания, защита прав и законных
интересов полrIателей социaльных услуг, осуществление научно-практической и
организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:



2.ЗJ. предоставление соци€Lльно-бытовых услуг гражданам пожилого
возраста, в том числе инвuLпидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, признанным нуждающимися
в соци€tльном обслуживании;

2.З.2. предоставление социulльно-медицинских услуг гражданам пожилого
возраста, в том числе инв€lлидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, признанным нуждающимися
в соци€шьном обслужив ании;

2.3.З. предоставление соци€rльно-психологических услуг гражданам
пожилого возраста, в том числе инв€tлидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, признанным нуждающимися
в социzllrьном обслужив ании;

2.З .4. предоставление соци€tльно-педагогических услуг гражданам пожилого
возраста, в том числе инв€Iпидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, признанным нуждающимися
в с оци€}льном обслужив ании;

2.3.5. предоставление соци€tльно-правовых услуг гражданам пожилого
возраста, в том числе инв€Lпидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, признанным нуждающимися
в социаJIьном обслужив ании;

2.З.6. предоставление услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала гражданам пожилого возраста, в том числе инв€LIIидам, частично
и.;Iи полностью утратившим способность к самообсJIуживанию и (или)
передвижению и вследствие этого Еуждающихся в постоянном постороннем

уходе, признанных нуждающимися в соци€lльном обслуживании, имеющих
ограничения жизнедеятельности ;

2.3.7. проведение мониторинга соци€tльного положения граждаЕ старших
возрастных групп, проживающих на территории Учреждения, их возрастной
струкryры, состояния здоровья, функцион€lJIьных способностей и уровня доходов
в целях своевременного составления прогноза и д€rльнейшего планированиrI
организации и повышения результативности соци€lльного обслуживания граждан
старших возрастных групп;

2.3.8. внедрение результатов на}п{ных исследований в области социальной
геронтологии и гериатрии в практику Учреждения;

2.З .9 . взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
иорганами местного самоуправления муницип€Lпьных образований Пермского
крш, организациями рzвличных фор, собственности, в том числе наlчно-
исследовательскими организациями, учреждениями социЕtльного обслуживания
населениrI, по вопросам организации социalJIьного обслуживания граждан старших
возрастных групп, включая вопросы практического применения социальной



геронтологии и гериатрии в соци€lльном обслуживании граждан сТаРшИХ

возрастных групп.
2.4. Иньлми видами деятельности УчреждениrI являются:
предоставление медицинских услуг в соответствии с лицензией

на осуществление медицинской деятельности, полrIенной УчреждениеМ;
предоставление услуг по соци€tльной реабилитации;
предоставление услуг временного проживания;

услуги по уходу за престарелыми и инв€tлидами, в том числе на дому;
предоставление услуг по соци€lльному обслуживанию |раждан

на условиях полной оплаты полrIателем социzlпьных услуг;
деятельность по охране здоровья человека.
предоставление услуг временного проживания;
бытовые услуги;
прокат оборудования, технических средств реабилитации, посТелЬнОго,

нательного белья, одежды и обуви;
консультирование и окi}зание методических услуг, в том числе изготовление

и реализация методической литературы и пособий;
предоставление транспортных услуг;
ок€вание социЕLIIьного сопровождения.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельносТи,

не явJUIющиеся основными видами деятельности, в том числе приносяЩие ДОХОД,

лишь постольку, поскольку это служит достижению целеЙ, ради КОТОРЫХ ОНО

создано, И соответствующие ук€ванным целям, при условии, что такая

деятельность укЕtзана в уставе Учреждения.
2.6. !рядостижения поставленной цели Учреждение вправе:
_ по своему усмотрению выполнять работы, ок€lзывать услуги, относящИесЯ

к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при окЕвании однородных услуг условиях в порядке,

установленном действующим законодательством ;

_ исполнятъ в силу закона обязанности опекуна (попечителя) в отноШении
проживающих в Учреждении граждан, признанных в судебном ПоряДКе

недееспособными (ограниченно дееспособными);
_ наделять полномочиrIми доверенностью от имени Учреждения

должностных лиц Учреждения в сиJrу закона исполнятъ обязанНосТи опекУна
(попечителя) в отношении проживающих в Учреждении граждан, ПриЗнаННых

в сулебном порядке недееспособными (не полностью дееспособными) в части
представления их интересов, защите законных прав и сохранения здоровья
и благопол)л{ия. .щолжностное лицо, которому выдана доверенность, в рамках
наделенных полномочий несет ответственность за действия и бездействия
по исполнению полномочий, указанных в доверенности;

- осуществлять мероприrIтиrI, направленные на повышение качества
соIш€lльных услуг;

_ внедрять в практику работы по социztльному обслуживанию ноВые
социальные технологии, передовые формы работы и методы обслуживаниrI
по.тгr{ателей социzLlIьных услуг;



- совершенствовать организацию труда обслуживающего персонала

и внедрять средства мшIой механизации, облегчающие труд обслуживающего

персон€tла по уходу за маJIомобильными полу{ателями социЕrпьных услуг;
- создавать лечебно-производственные (труловые) мастерские, подсобные

хозяйства для лечебно-трудовой реабилитации пол)лIателеЙ соци€tпьНых услуг;
- направлять запросы в соответствующие органы государственной власти,

а также органы местного самоуправления и получать от ук€ванных органов

информаЦИЮ, необходимую для организации соци€rльного обслуживаниrI;

- отк€вать в предоставлении соци€Lльной услуги полуtIателю соци€lJIьных

ус.ryГ в случае нарушеНия иМ условий договора о предоставлении соци€Lпьных

Ус-Цг, заключенного с ПОЛ}п{ателеМ социzIльных услуг или его законным

представителем, а также временно отк€вать в предостаВЛеНИИ СОЦИ€rЛЬНОЙ УСЛУГИ

полгIателю социutльных услуГ В связи с нZLIIичиеМ медицинских

противопоказаний при н€tличии соответствующего заключения уполномоченной
медицинской организации;

- быть вкJIюченными в реестр поставщиков соци€UIьных услуг субъекта

Российской Федерации;
- полу{ать в течение двух рабочих дней информацию о вкJIючении

rх в переченЬ рекоменДуемыХ поставщИков соци€Lпьных услуг;
- предоставлять полу{ателям соци€lльных услуг, находящихся

или не находящихся на стационарном обслуживании по их желанию,

выраженному в письменной или электронной форме дополнительные социЕlльные

и медицинские услуги за плату. Пожелание о полу{ениИ дополниТельныХ
соци€шьных И медицинских услуг за плату лицами с . ограниченными

возможностями здоровья, не позволяющие выр€вить такое согласие в письменной

форме, может быть выражено такими лицами посредством устного
воJеизъявления в присутствии третьих лиц.

_ на условиях полной оплаты предоставлять полу{атеЛяМ СОЦИ€LПЬНЫХ УСЛУГ,

временно нуждающимся в уходе, а также гражданам, проживающим в семьях,

чjIенЫ которыХ по объеКтивныМ причинаМ (болезнь, убытие в командировку

ь]и отпуск и т.п.) временно не моryт
осуществлять бытовые, санитарные,
с организацией их питания и досуга;

- создавать филиалы (отделения),

по согласованию с Учредителем.
представительства Учреждения

2.7 . Щлядостижения поставленной цеJIи Учреждение обязано:

- осуществлятъ соци€lльное обслуживание, основываясь на принципе

соблподения прав человека и уважении достоинства личности и не допущении

унижения чести и достоинства человека;
- предОставлятЬ социальные услугИ полrIателяМ соци€lльных услуг

в соответствии с индивиду€LIIьными программами и условиями договоров,

закJIюченных с получателями соци€tльных услуг или их законными

представителями;
- предоставлять срочные соци€lльные услуги;

осуществлять за ними уход, проживание,
гигиенические, медицинские услуги



услуг или их законным представителям
и обязанностях, о видах социаlrьных услуг,

- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям соци€tпьных
информацию

их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для полу{ателя
соци€Lпъных услуг либо о возможности полr{ать их бесплатно;

О Пол}п{ателях социztльных услуг- использовать информацию
в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
о персонzLпьных данных требованиями о защите персонzrльных данных;

- предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации
информацию для формирования регистра пол)пIателей соци.lльных услуг;

- осуществлять социzrльное сопровождение;
- предоставлять получателям социaLпьных услуг возможностъ пользоваться

усJугами связи, в том числе сети <<Интернет>> и услугами почтовой связи,
при полrIении услуг в организациях социutпьного обслуживаниrI;

выдеJIять супругам, проживающим организации соци€lльного
обс;тужив ания изолированное жилое помещение для совместного проживания;

- обеспечивать поJryчателям соци€lльных 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 в соответствии с действующим законодательством
и лок€Llrьными нормативными актами Учреждения;

_ обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей полl^rателей
соци€шьных услуг;

2.8. Условия приема, обслуживания и снятия с обслуживания полl.T ателей
соци€Lпьных услуг в Учреждении, определяются действующим законодательством
Российской Федерации и Пермского края в сфере соци€tльного обслуживаниJI
граjкдан и настоящим Уставом.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€Lпьное разрешение лицензия, возникает у Учреждения со дня
ее поJIучения или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении срока
ее JействиJI, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные
его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства
о государственной аккредитации и иных р€врешителъных документов, выданных
этому Учреждению до изменения
.]oý.}leHTOB.

о -]ицензировании отдельных видов деятельности и переоформления иных

ршрешительных документов.
2.|0. Учреждение выполняет Государственное задание на ок€вание

стационарных услуг, сформированное и утвержденное Учредителем.' 2.||. Направления деятельности Учреждения моryт корректироваться

сроках, порядке
об их правах
и об условиях

этому Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких
:oý.}leHToB. При этом не требуется переоформлениrI документов,
по.]тверждающих н€lJIичие лицензий, в соответствии с законодательством

в зависимости от соци€lльно - демографической и экономической ситуации в крае



и на территории обслуживания, нуждаемости населения в конкретНых видаХ

соци€L,Iьной поддержки и других факторов.

3. Компетенция Учредителя

к компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:

3.1. постановка задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной
его Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения

этого задания с гIетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Министерством
1a-Iи приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату напогов, в качестве

объекга ншrогообложения по которым признается соответствующее имущество, в

то\1 числе земельные участки, а также финансовое обеспечение р€ввитиЯ
учреiкления в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;

3.2. утверждение по согласованию с Министерством Устава Учреждения,
внесение в него изменений;

3.3. назначение на должность руководителя Учреждения и прекращение
его полНомочий, а также закJIючеНие и преКращение трудового договора с ним;

З.4. рассмотрение и одобрение предложений руководителя УчреждениЯ

о совершении сделок с имуществом Учреждени,t в слуIаях, если для совершения

TaKID( сделок требуется согласие Учредителя;
указанные сделки совершаются по согласованию с Министерством.
3.5. реорганизациrI и ликвидация Учреждения) а также изменение его типа

по согласованию с Министерством;
3.6. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов по согласованию с Министерством;
3.7. внесение в Министерство предложений о закреплении за Учреждением

к?аевого имуществц об изъятии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или

используемого не по н€вначению краевого имущества;
3.8. рассмотрение и одобрение предложений руководитеJUI УчреждениЯ

о создании и ликвидации филишrов (отделений) Учреждения, об открытии
и о закрытии его представительств по согласованию с МиниСТеРСТВОМ;

3.9. осучествление контроля деятельности УчрежденIля, в том чисЛе ан€LПиЗ

и обобщение отчетности по формам государственного статистического
наб.тодения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также

формам отчетности, утвержденным Учредителем, утверждение годового отчета
и бlхгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;

3.10. определяет порядок составления и утверждения плана финаНСОВО-
хозяйственной деятельности Учреждения;

3.11. определяеТ пределъно доtryстимые значениrI просроченной
h,реJиторской задолженности ;

з.|2. согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей

руководителя Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовыХ

JОГОВОРОВ С НИМИ;



З.I2. утверждение передаточного акта по согласованию с МинистерсТВОМ;
3.t3. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным

и регионЕLпьным законодательством.
3.14. Компетенция Министерства В области управления Учреждением

опредеJUIется Законом Пермского края от |4 декабря 2007 г. Jю 150-пк
<Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
кр€ц)), Положением о Министерстве по управлению имуществом и земельным

отношениям Пермского края, утвержденным постановлением Правительства
Перлtского крutя от 15 декабря 2006 г. J\Гs 88-п, настоящим УставоМ И ИНЫМИ

нор\lативными правовыми актами.

4. Щиректор Учреждения

4.1. Учреждение возглавляет директор на основании заключенного
с Учредителем срочного трудового договора.

4.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления, текущего руководства деятельностью Учреждения,
3;r искJIючениеМ вопросов, отнесенных законодательством или Уставом
к компетенции Учредителя и Министерства соответственно.

4.З. ,,Щиректор Учреждения осуществляет текущее рУкоВОДСТВО
деятельностью Учреждения И подотчетен В своей деятельности Учредителю и

Министерству в соответствии с установленной компетенцией.
4.4. Щиректор Учреждения :

- действует от имени Учреждения без доверенности, преДсТаВЛЯеТ

его интересы, совершает сделки от его имени;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расПиСаНИе

Учржления и положения о фили€rлах (отделениях) Учреждения;
- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим

з€жонодательством и настоящим Уставом;
_ в установленном действующим законодателъством порядке осУЩеСТВляеТ

прием на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает
JоJ)кностные инструкции;

- издает прик€вы и дает укz}зания, в том числе выдает доверенности
на осуществление полномочий от имени Учреждения, обязательные для всех

работников Учреждения;
_ решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в сооТВеТСТВии

с :ействующим законодательством;
- обеспечивает постоянную работу над повышением качества,

пре.trоставляемых Учреждением государственных услуг, выполненИеМ РабОТ;
_ является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- по согласованию с Учредителем утверждает план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и бУхгалтерскУЮ
отчетность; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах,
обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и р€ВМерах,
огrределяемых н€uIоговым законодательством Российской Федерации;



- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств
по це--Iевому н€вначению в соответствии с действующим законодательством;

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные
\Iатери€Lльные ресурсы;

- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию
заIIшты сведений, составляющих государственную тайну;

- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает
составJение и представление всей необходимой информации и документации,
связанной с деятельностью Учреждения;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
коЕтролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
по.]р€вделений Учреждения ;

- на время своего отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и др.)
воа-Iагает исполнение обязанности по должности руководителя Учреждения
на одного из своих заместителей;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

4.5. Щиректор Учреждения несет персон€tльную ответственность за:
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- невыполнение государственного задания в полном объеме; нецелевое

ItспоJьзование бюджетных средств, в том числе субсидий на окzвание услуг
(вьшолнение работ), субсидий на иные цели, и несоблюдение финансовой
.]исциплины в соответствии с действующим законодательством;

- неисполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной
.]еятельности Учреждения ;

- сохранность денежных средств, матери€lJIьных ценностей и имущества
Учреждения;

- превышение предельно допустимых значений просроченной
к-реJиторской задолженности ;

- непредставление и (или) представление в Министерство недостоверных и
(bTl) неполных сведений о результатах деятельности Учреждения и об
IL\пlцестве, являющемся собственностью Пермского края и находящемся в
оперативном управлении Учреждения.

4.6. .Щиректор Учреждения несет полную матери.tльную ответственность за
прпtой действительный ущерб, причиненный Учреждению,
в том числе в случаях неправомерного использования имущества, при списании
rнбо ином отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих
з:ц(онодательству, а также в случае совершения Учреждением крупной сделки с
ЕарУцением требованиЙ, установленных Федеральным законом от t2 января
l99б года J\Ъ 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях) (далее - Федеральный закон
_\э 7-Фз).

4.'7. В случаях, предусмотренных законодательством, директор
!-чреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
-lействиями (бездействием).



4.8. Срок полномочий руководителя Учреждения устанавливается срочным
трудовым договором, закJIюченным в соответствии со статьей 59 Трудового
кодекса РФ.

5. Имущество и финансы Учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного

упра&,Iения на основании приказа Министерства в случаях и порядке,
пре.тr,с\lотренном законодательством Российской Федерации и Пермского края,
по согласованию с Учредителем.

Имущество Учреждения является
Пермского кр€ш.

Имущество, находящееся в государственной собственности Пермского края,
передается Учреждению согласно акту приема-передачи, который содержит
по;п{ую поименную расшифровку передаваемого в оперативное управление
PL\I\TIIeсTBa.

Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного
шижимого имущества принимается Учредителем при выделении Учреждению
cpeJcTB на его приобретение, при утверждении передаточного акта, в случае

реорганизации по согласованию с Министерством; Министерством
при закреплении вышеук€ванного имущества за Учреждением по предложению
Учрлителя.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
IL\п]цество, без которого осуществление Учреждением своих основных и иных,
не явJuIющихся осIIовными, видов деятельности будет существе""о aurруднено.

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения опредеJuIются

}'чр;uлтелем.
5.2. Земельные rIастки предоставляются Учреждению на праве

постоянного (бессрочного) пользования на основании прик€ва Министерства
в с_}чаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и Пермского кр€ш.

5.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
ос}lцествJLяет права владения, пользования и распоряжения в пределах,
\-становJIенных законодательством, в соответствии с цеJuIми своей деятельности,
з{lJzIниями Учредителя и его н€вначением. Учреждение несет бремя содержаниrI
If\i}lцества, находящегося у него в оперативном управлении.

5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Министерства
распоряrкаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
\furHrtcTepcTBoM или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
e}r!, Учредителем на приобретение этого имуществq а также недвижимым
Еlt}Iцеством.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Iптlсами |З, t4 статьи 9.2, а также абзацем 3 статьи 27 Федерального закона }lb 7-
Ф3.

государственной собственностью



5.5. .Щоходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

5.6. Собственник имущества Учреждения не имеет права на пол)л{ение
.]охо.]ов от осуществления Учреждением деятельности и использования
зак?ешенного за Учреждением имущества.

5 . 7. Источниками формирования имущества Учреждения являются :

- имущество Пермского крffi, закрепJIенное за Учреждением на праве
оперативного управления;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства, пол5rченных в результате применениrI мер гражданско-правовой

ответственности, в том числе неустойки (штрафа, пеней), а также средств,
по-пченных в возмещение убытков, причиненных Учреждению;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации и Пермского края.

5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе
Il Irспользуются для достижения целей, определенных Уставом. Недвижимое
IL\п-rцество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств,
вьгIе-]енных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
нахоJrIщееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.

5.9. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
по.тчченные в результате пожертвований российских и иностранных юридических
ш физкческих лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают
в саrlостоятельное распоряжение Учреждения и )литываются на балансе
}-чр;кдения.

5.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
шриобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, искJIючительно
rrя целей и видов деятельности, закрепленных в Уставе.

Министерство по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее,
Еенспользуемое или используемое не по н€}значению имущество, закрепленное за
}'чре;кдением, либо приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем.
llrryrчеством, изъятым у УчреждениrI, Министерство вправе распорядиться по
своему усмотрению.

5.11. Учреждение ведет нztлоговый 1^reT, оперативный бухгаrrтерский учет
Е статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности
в поршке, установленном законодательством Российской Федерации и Пермского
L?ая.

5.|2. В сл)л{ае сдачи в аренду с согласия Министерства и Учредителя
не-f,вижимого имущества и особо ценного движимого имуществq закрепленного
з:l Учреждением Министерством или приобретенного Учреждением за счет
сре.]ств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

фшансовое обеспечение содержания такого имущества
п Учрдителем не осуществляется.

Министерством



5.13. Списание имущества производится в установленном порядке в

соответствии с действующим законодательством.
5.14. В целях осуществлениrI контроля за исполъзованием по н€вначению

ш сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления иуи находящегося в пользовании, Министерство

Е Учредитель вправе производить документulльные и фактические проверки

l ревизии, инвентаризации) имущества.
5.15. учреждение обязано эффективно испольЗоВаТЬ ИМУЩеСТВО,

зЕlь?еrъ]енное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать

экс11},атацию имущества в соответствии с требованиями законодательства,

обеспечиватъ его сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения
его техниttеского состояния, за искJIючением сл)лIаев, связанных с нормативным

шзносо\.{ этого имущества в процессе эксплуатации, осуществлять текущий

Е к€lllитzrльный ремонт имущества, нести риск сщчаЙной гибели, порчи

IL\rylцества.
5.16. Изъятие или отчуждение имуществq закрепленного за Учреждением

на праве оперативного управления, производится прик€}зом Министерства

в с-тгI€U{х И порядке, предусмотренных деЙствующим законодательством

Российской Федерации и Пермского кр€tя по согласованию с Учредителем.

5. 1 7. Источниками финансового обеспечения Учреждения явJrяются:

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Пермского края

на возмещение нормативных затрат, связанных с ок€ванием Учреждением

В соответствиИ С государСтвенныМ заданиеМ государственньIх услуг

на Iшые цели;
- доходы Учреждения, пол}п{енные от осуществления приносящей доходы

.]еяте-Iьности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное

за счет этих доходов имущество.
5.18. Контролъ финансово-хозяйственной

ос}]цествJUIется соответствующими органами и

с \ становленной компетенцией.
5.19. Отдельные виды имущества, находящегося в

собственности Пермского кр€ш, моryт передаваться Учреждению
шо--lьзование, аренду или по иному основанию в соответствии

законодательством Российской Федерации и Пермского края.

5.20. Имущество, закрепленное за УчреЖдением, может предоставляться

в безвозмездное пользование, аренду или по иному основанию в соответствии

с з€u(онодательством Российской Федерации и Пермского кр€ш.

б. Крупные сделки, конфликт интересов

6.1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толъко

с предварителъного согласия Учредителя. При этом крупная сделка, не связанн€UI

деятельности Учреждения
Учредителем в соответствии

государственной
в безвозмездное
с действуюIцим



с распоряжением денежными средствами, должна быть также согласована
с Министерством.

6.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
c.]eJoк, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
IL\пlцества (которым в соответствии с действующим законодательством
}'чр;кление вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
Irrr}lцества в пользование или в з€tлог при условии, что цена такой сделки либо
стоЕuость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
бапансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бrчгаптерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенн€ш с нарушением требований абзаца первого
настояпцего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения
ILTII его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знапа или
-fo-TKHa была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя
!-чре;кдения.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в раз\{ере убытков, причиненньIх Учреждению в результате совершения крупной
с-]еrки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.3. Учреждение не вправе рi}змещать денежные средства на депозитах
в IФе,IитньIх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
пЕое не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации
п Перrrского крiш.

7. Попечительский совет Учреждения

7.1. В Учреждении создается Попечительский совет.
Попечительский совет является совещательным органом Учреждения,

офазованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
}'теlддения.

7.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.
7.3. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
7 -4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.
'7.5. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского

GоЕтц заместителя председателя Попечительского совета, членов
Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

7.6. Конкретное число членов Попечительского совета определяется
Учре;кдением, но не может быть менее 5 человек. В состав Попечительского
оовsта моryт входить представители органов государственной власти, органов
}lестЕою самоуправления, общественных организаций, осуществJIяющих свою
:еятеJьность в сфере соци€шьного обслуживания, деятели науки, образования
Е IуJIьтуры, предприниматели. Членами Попечительского совета не моryт быть
работшlки Учреждения.



Персональный состав
р\товодителем Учреждения.

попечительского совета

'7.7. Попечительский совет создается на весь период
\-чзед:ения.

7.8. Основными задачами Попечительского совета являются:
- СОДеЙсТвие в решении текущих и перспективных задач р€ввития и

ффеrсгивного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
- СодеЙствие в привлечении финансовых и матери€rльных средств для

обеспечения деятельности Учреждения;
- содеЙствие в совершенствовании матери€rльно-технической базы

Учрежления;
- СОдеЙствие в улучшении качества предоставляемых соци€tльных услуг;
- СОДеЙствие в повышении квалификации работников Учреждения,

стпryлировании их профессион€tльного р€ввития;

определяется

деятельности

связанных с повышением

задач Попечительский совет

по вопросам

- содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
- содействие в решении иных вопросов,

ффекгпвности деятельности Учреждения.
7.9. Мя выполнения возложенных на него

ЕШе,ет ЦРаВО:
- запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации

пршятьD( Попечительским советом решений;
- вносить администрации Учреждения предложения

: ], -Эшенствования деятельности организации социапьного обслуживания;- r{аствовать в организации и проведении (круглых столов)>,
rОПфренциЙ, семинаров и иных меропри ятий по вопросам, отнесенным
I fоuпетенции Попечительского совета;- r{аствовать в подготовке предложений по совершенствованию
ЛеЙСТВУющего законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции
Попетrтельского совета;

- Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
_- _ : :.:i:скоЙ Федерации.-.10. Председатель Попечительского совета руководит работой
fIОПечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит
Ва РаССмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы
П ВРеМеНИ заседаниЙ. Заместитель председателя Попечительского совета
В ОТС}ггствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.

7.11. Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются
Ва первом заседании Попечительского совета открытым голосованием
бОrЬШrнством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского
GoBeTa. На первом заседании Попечительского совета назначается секретарь
попе.пrтельского совета.

7.|2. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
преJседатеJUI.

7.1З. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на
ЕеУ ПРИСУТСТВУют более половины членов Попечительского совета.



7.|4. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
го-.lосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов (за>) и ((против> решающим
яваяется голос председателя Попечительского совета.

7.15. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый
EL-IeH Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса
fp}To}ty лицу не допускается.

7.16. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного
го_-Iоса rIаствует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее
-IЕрекгора Учреждения.

7.17. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок
IIроведения заседаний Попечительского совета и
пршятьD( на заседаниях Попечительского совета, а
свгзанные с принrIтием решений Попечительским
р!товодителем Учреждения.

оформления решений,
также другие вопросы,
советом, определяются

8. Реорганизация и лIIквидация Учрещдения

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в сл)п{€шх
п в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
tDе:ераrьным законом, иными федеральными законами, законами Пермского
чаr-

8.2. При ликвидации Учредитель н€вначает ликвидационную комиссию
r lтверrкдает по согласованию с Министерством ликвидационный баланс. С
жlraеЕта нчц!начениrI ликвидационноЙ комиссии к неЙ переходят полномочи[ fiо
lтpaвreнmo делами Учреждения.

8.З. Требования кредиторов ликвидируемого_Учреждения удовлетворяются
jEl счет IL\[ущества, на которое в соответствии с деиствующим законодательством
кrдЕт бытъ обращено взыскание. Имущество Учреждения, оставшееся после
r ---э-_з:зорения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
оштЕтствии с действующим законодательством Российской Федерации и
flвршrсхого края не может быть обращено взыскание по обязательствам
Уреrrrенrrя, передается ликвидационной комиссией Уполномоченного органа
Урспrения.

8-4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
ЕарlтIIеЕие консти]ryционных прав граждан в социirльно-культурной сфере, в том
чпL]е прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и
бкптатного образования или права на участие в культурной жизни.

8.5. При реорганизации проект передаточного акта подготавливается
!-тrд:ением, утверждается Учредителем по согласованию с Министерством.

8.б. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается завершенной
с }ю}lеЕга внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
!оFrшJЕческих лиц. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
рботник€Llr гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим
заfоfl о:ательством Российской Федерации и Пермского края.



8.7. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации)
_]окуrvlенты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу

ш :рlтие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
ия документы постоянного хранения) имеющие научно-историческое
документы по личному составу передаются на государственное

\ранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами
ш з:l счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения

9.1. Изменения Устава утверждаются Учредителем в установленном
порЕIке, и по согласованию с Министерством.

9.2. Изменения Устава приобретают сиJry для третьих лиц с момента
!ц гос\,.]арственной регистрации) а в сJIуч€шх, установленных законодательством -

\to\teнTa уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию,
изменениях.
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