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1. Общие положения

1.1. Государственное казённое учрежление Самарской области
,,Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями Восточного округа) (далее - Учреждение) образовано на
основании постановления Правительства Самарской области от 18.|2.2015 J\Ъ

852 <Об отдельных вопросах деятельности государственных учреждений
социапьного обслуживания семьи и детей, подведомственных министерству
социапьно-демо|рафической и семейной политики Самарской области, и о
внесении изменений в отдельные постаIIовления Правительства Самарской
области>> путем переименования ГосударствеI{ного казённого учреждения
Самарской области <<Кинельский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями)> в Государственное казённое

}чреждение Самарской области <Реабилитационный цеFIтр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Восточного округа).

|.2. Официальное полное наименование Учреждения J
Государственное казённое учреждение Самарской области
<Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями В осточного округа).

Офиuиальное сокраIценное наименование Учреждения ГКУ СО
<РIJЩиПОВ Восточного округа).

1.3.Тип Учреждения - казённое учреждение.
1.4. Учреждение явJIяется унитарной некоммерческой организациелi,

организацией социального обслуживания, соз/{анной без ограничения срока
действия, для выполнения работ, оказания услуг и исполнения
государственных функций в целях обесrrечения реализации гtолномочий
министерства соци€tльно-демографической и семейной политики Самарской
области, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Самаркой области, и находится в ведении министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлениии на праве безвозмездного пользования движимое и недвюкимое
имущество, имеет самостоятельный баланс, круглуIо печать и бланк со своим
полным наименованием на русском языке и наименованием вышестоящей
организации, лицевые счета, открытые lJ установленном порядке в
структурном подр€вделении министерства управления финансами Самарской
области, ответственном за казначейское исполнение областного бюджета и в
территориаJIьном органе Федерального казначейства, может от рIмени
публично-правового образования приобретатъ, осуществлять имуIцественные
и 'неимущественные права, может нести обязаннос,ги, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.6.Учредителем Учреждения и собственником его имущества явJIяется
Самарская область. Функции и полномочия учредителей от имени Самарской
области осуществляю,г министсрство социально-демографической и
семейной политики Самарской области и Nlинистерство имуIцественных
отношений Самарской об;Iасти. Функlцrли и полномочия учредителя по

управлению имуществом, находящимся в оперативном управленI4!I



., ::е;+;rенItя осуществляет министерство имущественных отношений
-- :)" l ;р r- ;iol"i Об"]асТИ.

1 . = }-чреждение IIе отвечает по обязательствам учредLIтелей,
-:;," lзрства I,1 его органов.

\-чjrе,ъ.:ение отвечает по своим обязательствам, находящимиQя в его
:;;]оря;кенIIIi денежными средствами. Пр" недостаточности указанных*:;ея\ных средств субсидиарную ответствеIIность по обязательствам
l, ч:еrл.:ения несет собственнIIк его имущества.

ПрIr не.]остаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных
l,чэе,.t.:ению для исполнения его денежIlых обязатсльств, по таким
_,:язате,-lьствам от имени Самарской области отвечает учредI{тель
1-I.:HIlcTepcTBo соци€Lльно-демографи.лескоЙ и семеЙноЙ политикlл СамарскоЙ
:5.-TacTtt.

l .8, Финансовое обеспечение деятельности Учреяrдения осуществляется
]] счет средств бtоджета Самарской области и на основании бюджетной
a ),1еты.

1.9. Щеятельность Учреждения регламеIIтируется Конститlrцией
рt-lссttt"tской Федерации, федералъными законами, ук€}зами Президента
Pocc1.llt. постановлениями и распоряжениями I1равительства Российской
Фе:ераl_tltи, нормативFIыми правовыми актами Министерства труда и
соцIlа-iьноЙ защиты РоссиЙскоЙ,Федерачии, Министерства образованиrI и
не\ KI,I РоссиЙскоЙ Федерации, законамлI СамарскоЙ об.тtасти,
постанов.lениями и распоряжениями Губернатора и Правительс1,I]а
Саrrарской области, прик€}зами и распоряжеIIиями минIrстерства
I{\I\,шественFIых отношений Самарской области и министерства социалы{о-
:еlrографl,tческоЙ и семеЙноЙ политики СамарскоЙ обласr,и, норN{ативньiми
актами Учреждения, настоящим Уставом.

1.10, Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. N4ecTo нахождения Учреждения: Российская Федераrlия, 4464З1,

Саrларская область, г. Кинель, ул.СпортивЕIая, д.2а.
1.12. IV{ecTo нахождения обособленного сT руктурIIого подраздеJ]еIIия:

Российская Федерация, 446З00, Самарская область, г. Отрадный, ул. JIенина,
:.15.

2. Предмет, цели и виды деятельпости Учреждения

2.1. I]елью деятеЛьности Учреждениrl явJIяется оказание социальных
\ слуг детям с ограниченнLIми возможIIостями здоровъя, в том числе детям-
I1нвалидаN{ в возрасте от 0 до 18 лет в стационарной и по;IустаIIионарной
формах.

2.2, Предметом деятельности Учреждения явJIяется оказание детям,
I,1\{еющим FIарушения опорно-двигательного аппарата, откJIонения в

физическом или yMcTI]eHHoM развитии, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, комплекса соI{иальных услуlt (социально-

бытовых, социально-медицинских, социапьно-психоJIогLIческих, социально-
педагогических, социально-правовых, социально-трудовых, услуг R tiелях



:_:,,"';::il ко}1}Iуникатив}Iого IIотеI{циаJIа детей-инваJIилов), обесгtечегiие' ':j: 
'i'\Ielbнo 

ПОЛFIОЙ И СВОеВРеМеНной социальной адаптации к жизни в. ::::-. ce\Ibe, к обучениIо и труду.
],_]. основными видами деятеJIъности Учреждения являются:
:,-:,i, Предосrавление социального обсrrуживания в стационарrtой и*,, 

,", 
'та;;tонарной формах, вклIочаЯ оказание соци€L,Iьно-бытовых услуг,_ , .:j-]Ьчо-}IеДИЦинских УслУГ' соЦиаJIЬно-ПсихолоГиЧескИх УслУГ'_- ;1:-lЬно-ПеДаГоГических УслУГ' соЦиалЬно-'грУДоВых УсЛУг, социалЬно-':_:',rВы\ \,с--Iуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала- 

, -," чате,-Iей социальных услуг, имеющих ограничеIlия жизнедеятелъности, в- _ ,l чiIс.lе:етей-инвалидов.
]. j.]. Реализация индивидуальных программ IIредоставJIения

: , ,;Lаlьных 
),слуг детям, реализация мероприятиЙ социальной реаби литации,,-."-,;.- абlt-lитации, в соответствии с рекомендациями индиI}идуальной

_ : -r л a\I 1 l ы р е абил ит ации или абилитации р ебеrrка-инв€IJIида.
].з.3. Выда,Iа заключения о видах, формах и объемах проведенных

: э. б t I--l ltтационных меропр иятиЙ и об их paayrr"ruru*.
],3,-l, Проведдение социаIьно-психологрtческой реабилитации или,],i,-tltтацttи детей-инвалидов в стационарных и амбулаторных услоtsиях:_l;,l\о,lогIlческое консультирование, психологическая коррекция, коррекция

несфорrrllрованных высших психических функций, эмоционально-волевьiх,-эrr lцgцlli'1 и поведенческих реакций, речевых недостатков,
ззаI1\Iоотношений в семъе, детском коллективе, с учителями, формироuuar"a],IoTIlBaцIrl.r к обучению.

],3,5, ГIроведение социально-бытовой адаптации детей-lrriваIидов:
,_,бr,ченI,1е навыкам персонального ухода, обучение техIIике и методическим
JpIle\Ia}I самообслуживания.

2,з,6,Проведение социокуJrьтурной реабилитации или абили,гации
:етейt-инвалилов: информироваIIие и консультирование по вопросам
" 

о ци окуxьтурной реабилит ации или абилит ации иIIвалидов, пр оведение арт*
терапии.

2,4, Учреждение не вправе осуществлять виды деятеJIы{ости IIе
\ казанные в настояIцем Уставе.

2,5, Учреждение может осуществлятъ приносящую доход деятеJIьность
'lllmb ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СJIУЖИТ ДОСТИЖеНИtО ЦеЛей, рали которых оносоздано и соответс'вует указанным целям. !оход от приносяшiей доход_]еятельности поступает в бюджет caMapckopj области.

2,6, ОсущесТвление УчреждениеМ отдеJIьныХ видов деятельности,требующих в соответствии с действуюIцим законодательством специального
разрешения, производится FIa основании JIицензии, выданной по-шномочным
органом, Право Учреждения на осуществление таких видов дея.гельности
возникает с момента получения лицензии и ]] указанный в ней срок.

2,7, Учреждение вправе осуществлять образоватеJIьную деятеJIьностьпо образоватеJIъным проtраммаN{ дополнитеJIъного обраювания детей в
качестве дополнительного вида деятель}{ости, Образователъная деятельнос1ьучреждения подлежит лицензированию в порядке, установленном:ействующим законодательс'вом Российской Федераrдии.



3. Имущество и финансы

: _ Illtl,щество Учреждения находится в государственной
- пll_]з-_{__;';тlt Самарской области, закрепляется за Учреждением на праве

] :,]:l,iэ:--,. го \,правления и )/читывается на его балансе.
_: ] tr 1с-Точниками формирования лIмущества Учреждения являются:

_ __].:_-:"''uo, закреплённое за Учреждением на праве оперативного
_ 

-,__-g.i]-,i.

- 
-ljTaT- ! - c__l! rB3, ВЫ!еляемые из бюджета Самарской области на обеспечение

i',, - ",:-_еНilя основных видов деятельности Учреждения согласно-:,::,T:jeНHot"r бюджетной смете, в ,tом чисjIе на оказание государственных
i -,: i:]i ;I },сJуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим" :"L зь_]Lr-lнеНие государственнОго задания (в случае a.о уarurовления);- :t]бровольные имущественные пожертвования;

- - - - -:i:'' 
исТоЧники' не ПроТиВоречащие ЗаконоДаТелЬсТВУ Российской

?,:_;t,:J}1}1.

],j,ЗеlrеЛъные участки, находящ иеся в областной собственности,-; _ ]:,,о:лtrtые для выполнения УчреждеIIием своих уставных задач,
-:: ]']СТаВ-_lЯЮТСЯ еМУ На ПРаВе ПОСТОЯННОГО (беССрочного) ,onurouurr"".

_1.]. }'чреждение владеет и пользуется принадлежащим ему на праве: ,,:зтIiвного управJIения имуществом в соответс-rвии с целями своей-,iте,lьности, государСтtsеннымИ заданиямИ министерства и н€}значением
':]i'I"-;eCTBa И) еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВЛеНО Законом, распорд1кается этим
,:],I'. ЦесТво}{ с согласия собственника этого имущества.

3,5,\'чрежление не вправе отчуждать .uибо иным способом
;,;1_t,]РЯ/F,аться недвижимыМ имуществом без согласия представителя
- _ 5cTBeHHltKa областного имущества, учредителя министерства
, "_].{., Lшественных отношений Самарской области.

}-чре,r,дение не tsправе вносить в качестве залога, заклада закреплённое.; чII\I II}f\-щество Самарской области, предоставлять и получать кредиты,";irtы)- прlrобретать ценные бумаги и получать доход по ним.
\'чре,кдение не вправе высryпатъ учредителем (участником)

i_rf II_]Ilчесшlх лиц.
3.6. Учреждение вправе с сопIасия учрелителя (министерства

i1]'[\ ШеСТВеННЫХ ОТНОШеНИй Самарской област"j ,r.р.даватъ во временное
- ],lъзов?нl1€ движимое и недвижимое IIмущество, закрепленIlое заl,-чре;,:енl,tеrt собственником или приобретенное Учреждением за счетJ:e]cTB, выJеленных емУ учредителем FIa гrриобрет"rr"a такого имуцIестI]а.
'Эltнансовое обеспече""a- йдaрrпu""" этого имущества собственIlиком
;.)-I\ шества не осущес,гвJIяется.

з,7, ЗакЛtочение и оплата Учреждением государстI]енных контрактов,
;i-,{ы\ договоров, tIоллежащиХ исполнению за счет бюдже,гных средств,гроIIзводятся от имени Самарской области в пределах доведенньlх}-чре,r"lению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено



::_ rжетны\{ кодексом Российской Федlерации, и с
: l l J Jо.lненных обязательств.

3,8, При осущестtsлеIIии права оператив}Iого управления имуществом
.- ч]з.,fu.]ение обязано ;

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность, надлехсащий учет и использование

1',|', ш]есТва строго по целевому назначению;
- не допускать у\тдшения технического состояния

::ебование не распространяется на ухудшения, связанные
,.]носом этого имущества в процессе эксплуатации),

имущества (это
с нормативным

- ос1llтlaaтвлять амортизациlо и восстановление изнашиваемой части
,1),I\ шества (за исключением случаев, когда восстановление изнаllIиваемой
Ч : r-'Tl1 имущества экономически нецелесообразно);

- осуществлять капитальный И текущий ремонт имущества при
пз-lIIчии доведенных до Учреждения лимитов бtоджетIIых обязательств;

- содержать в исправI{ом состоянии системы и средства
*:отI]вопожарной защиты.

з,9, В устаноtsленноN,' действующим законодательствоN,' порядке
_,'еJставителъ собственника вцраве изъять излишнее, неиспоJIьзуемое либо
ii;поJъзуеN{ое не по н€вначеЕIию имущество, закрепленное за Учреждением
Еа праве оперативного управлеIIия, и распорядиться им по своему,";\Iотрению.

з,10. Учрежление осуществляет операции с поступающими ему, в
Jt]ответствии С законодательством Российской Федерации, средстваIчrи через
,.]1цевые счета, открываемые в структурном подразделении министерства
," поав-.Iения финансами Самарской области, ответс,гвенном за казначейское
,]сIIоJнение областного бюджета и в территори€lJIъном органе ФедеральноI,о
...значейстВа.

4. Организация деятельности

4,|, Учреждение осущестВляет самостоятельную хозяйственнуIо
Jеятелъность В пределах, устаноtsленных настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отI{ошения с другими учреждениями,*ре:Iприятиями, организациями }1 гражданами во всех сферах хозяйственной
_]еятельНостl{ на основе догоRоров. В своей деятельности Учрежденис,,чIlтывает интересы получателей услуг, обеспечивает rlадлежаlцее качество
:]ре.]оставляемых им раббт и усJIуг.

4.З. Учреждение имеет праI}о:
приниматЬ участие I] фе.rlера-тtr,IIЬIХ, облас,t,IIых, велоl\4ствс.нных

_]е,-]евых Iтрограммах в Самарской об;lасти, а 1,акже в IIpoIpaMMaX в рамках
], : е /i.-]унароДноГо соТрУДFIичесТВа ;_ привJIекать с соluасия учре/{итеJrя для-еяте-тыIости, предусмоlренных дашным Уставом,
::,]\ гI{е органI]зации и физических JIиц;

осуществления видов
на договорной оснOве

- приобрета,гь или аренловать основные средства за счет имеюIцихся у.е_ о финансовых ресурсов;

учетом принятых и



- ОС\ ЩgСТВЛять экономическуIо деятельность в соответстI]ии с
., : _Jзте.lьством Российской Федерации;

- пJанIlРовать свою деятельность LI определять перспективы своего
:,::;iя. 11сходя из спроса получатеJIеЙ социаJIьных услуг на'- * !, , !l4\ rtL,\\JЛll YL.5 \,rrPU\,CL rrUJ].Y'lilltrJlýИ UOЦИаJIЬНЫХ УСЛУГ На

l ;_ _ Jlав-lяе\lые Учреждением работы и социальные услуги и заключенных
_ I-IBOPOB,

- В \становленном порядке определять размер средств, направляемых
,- : *._зт\ тр}'да своих работников, производственное и социальное развитие,
_ ___:B.lIIBatb формы и системы опJIаты труда, не противоречаrцие

:: ',: _ з\юше\Iу законодательству Российской Федерации, Самарской
: - _ .-,r.. ,_- лtl-

- по согласованию с учредителем создавать обособленI{ые структурIIые
- "::J.зfеJенIlя (филиалы, отделения и др.), которые могут иметь
, 1 _ ;.-'б_lенное имущество и деЙствовать на основании и в пределах
- -, -:l.дeнI,ti:t. l,тверждаемых Учреждением. ответственность за деятельность

1 : ;..б.lенного структурного подразделения несет Учреждение.
].-l. }'чреждение обязано:
- ПРе-]сТавлять министерству социально-демографической и семейной

-...,l.IIKI,r СамарскоЙ области информацию, прелусмотренную Порядком
] ц]Р\l&ЦИОННОГО обеспечения системы социального обеспечения Самарской
J,-Tll:

- развI.1вать свою матери€Lльно-техническую базу;
- В СЛУчае установления государственного задания, обеспечивать

: :_ _t]-lНение ПокаЗаТеЛеи ГосУДарсТВенноГо ЗаДания;
- нести ответственность в соответствии с законодательством

: : ;.'ttt"tской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств,
-: нар\,шенИе правиJI хозяйствования, установленt{ых законодательством
. -' С С ilI'tc КОЙ Федерации в пределах предоставлеFIrIого финансирования;

- ВОЗ}lеЩаТЬ УщеРб, причиненныЙ нерациональным использованием
_.],:.lI1 и других природных ресурсов, загрязнением окружаrоrцей среды,
-:р\шение]\{ правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
*,:,f\1 и требоВаниЙ по защИте здорОвья рабОтников, потребителеЙ работ,
_ _.l\чателей социаJIьных услуг;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями Труда и
*:cTI{ oTBeTcтBeHHocTb в установленном порядке за ущерб, причиненный их
j -оровью 

и трудоспособности;

- обеспечивать своевременно и в полIIом объеме выплату работIIикам
,.:аботноЙ платы;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ОПеРативныЙ статистическиЙ и бюджетный учет
:е,з\,JьтатоВ произвоДственной, хозяйСтвенной и иной деятельности,
:.IеспечиватL своевреМеннос предстаВление статисти.Iеской, бюдхtетной и
,iной установленной отчетности, отчитываться о рсзультатах деятельности в
: trрядке и сроки, устаI{овленные министерством социально-демографической
;, семейной политики Самарской облас,ги и (или) законолательством
Российской Федерации, а также размещать годовую бюджетную отчетность
,;l отчет о результатах деятелыIости и использова}Iии закрепленного за
\-ЧРеЖдеНием имущества на офицлlальном сайr,е в сети Интернет, с учетом



-"'_;;;;]:""j,;-ЗilТеЛ_ЬСТВа 
РОСсийской Федерации о защите_ _j*gt5CHHol1 ТаIIНЫ; ОТЧИТЫВаТЪСя Об исп, : _. ::eН,,..u ,,.,t,;;;;;;, ; ;:лj:::":_" "" использовании закрепленного за\{\ Щества в порядке и сроки, установJIенные министерстtsомl| l,, -зJ-венных отношений Сurф*о; ' области. За искажение- _:fr-TBeHHot1 отчетности должностные 

_лица Учреждения несут- -:,-_ 
] 3"]енн\ ю законодательством Российской Федерац ,, пr;оrплинарную,"*,:.а.i"ТРаТIlВН\'Ю И УГОЛОВНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ;
- OC-r ЦlgСТВЛЯТЬ МеРОПРИЯТИЯ ПО мобилизационной подготовке и" : : ::-:HcKol"r обороне согласно з- соб-lюдатъ требова'#"""ЩillН' ъ";:хx::::..::^.iltr#нять

,r;.;.ii.r', и иные законные требования должностных лиц пожарной
- обеспечивать защиту информации, предоставленной для работы,, _ : i._]енЦIlаlьногО характеРа (вклюЧая персонuп"""," данные).

5. Управление Учреlкдением

: l ЗrКТУРа Органов управления Учреждения
*,,l , ,' ) правление УчрежцениеМ осущестВляется В соответствии с

,, .ffiTeJbcTBoM 
Российской Федер uцr"", Сuruр.пой области и настоящим

j,1.3. Рl,ководителеМ Учреждения является директор, назна.tаемый и: ]"lъняемый министром социально-демографической и семейной политики_, 1,1аРСКой области, в соответствии с д.И.r"уйщим законодательством.Jиректор действует на основе трудового договора, настоящего Устава,_;!:Оно,ателъства Российской Федерuц"", arp"nuaou министерства социаJIъно-_:1-1ографической и семейной политики Самарской области и распоря}кений,{;,нIIстра соци€}JIьНо-демогРафической и йейной политики Самаlэской_ 1,.асти, а также другиХ обязателъныХ для него норма.гивных актоts.Трудовоli договор с директором Учреждения может бытъ закJIючен как
-a i:"#HJ.#;:.CP.K, 

ТаК И на срок, определенный по соглашению с.горон

5.1.4. Зал
:,iособленного".,;ffiж" jlт,х;rй^.}т;;*"",gx:т;з'':1""","#;r:
.-ilpeкTopoM 

Учреждения по сог
5. 1 .5. ЩИРектор Учрежде"ril'ОuuНИЮ 

С УЧРеДИТеЛеМ'

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежделtия и]t--l_]отчетен по основной деятельности

;;}Ж;*:"J#;"1,ууполитикис^,_т"}:;Ъ:i"d""'"*ъъх;
i{\tr.щg.rвеннLlхотношенrо с"r";:Р_:;Т;ПrJ:ОаВЛеНИе министерству

- по вопросам, отнесенноr, ,uno""o;;;;;;TBo' Российской Федер ацииь: его компетенции, действует на принципах единонач аrIия;- беЗ ДОВеренности действует.от имеtrи у;iнТересы В Iосударственных орга[Iах, oo.u"u*u1i'*'J'tr ::п;ЁЖ,ll:;тредприЯтиях, организациях, учреждеНиях, церед дол}(ностI{ыми лицами, в



- - ]iошениях с иными физическим}I лицами;- В пределаХ, установленных трудовыМ договором, деIiствующим_::,ОНОЩ8ТелъствоМ и настоящиМ УaruЪЬм' распоряжается имуществом и_,Iнансовыми средствами Учреждения,, заклIочает договоры, контракты и- 
_ с\,дарсТвеЕные контракты' выдаеТ доверенности, утверждаеТ отчет о:ез\,J]ьтатах деятельFIости Учреждеtrия' бюджетную сметУ Учреждеtrия и. ]еспечивает ее исполнение;

- открывает лицевые счета Учреждения в структурном подразделенииl]lHI{cTepcTBa управления финансами Самарской области, ответственнOм за:']зн?чейское исполнение областного бюджета и в территориальном органеЭ e_r ерального казначейства;
- с учетом утвержденных оановных показателей деятельностиi'чреждения, утвержденноЙ бюджетirой .меrы и установленной преде.шьной,:атной численности работников самостоятельно определяет струк'уру,,:вапификационный и штатный составы, затратъI на содержание аппарата',,равления Учреждения, принимает (назначает), переводит и уволъняет:эботников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, включая:" ководителей обособленных структурных подразделений, в соответствии сl:1\ fовыМ законодательствОпr РоссиЙскоЙ Федерации. При приеме на работу__I1ц и при осуществлении ими трудовой деятеJIъI]ости в Учреждении,

_ беспечивает соблюдение ограничений на занятие труловой деятельностью,,,,-\ществляемой с участием несовершенFIолетних. отношения работников:,-чреждения, возникшие на 
. 
основе трудового договора, регулируются- эr дб96l^4 законодателъством Российской-бедерации;

- устанавJIивает формы организации 1руда работников, оргаIIизуетзЁе_]рение llередовых методов и приемов труда;
- организует и обеспечивает объективную оценку работы сlруктурных, о_]разделениI"1 и персонала Учреждения;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Для:эботникоВ УчреждениЯ и иЕые локалъные нормативные правовые акть{,,]о,]писываеТ коллектI{вный договор по согласованию с профсоюзной_,:ганизацией;
- в Пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,_,5язательные для всех работников Учрежления;
- осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и,:ажданской обороне в соо'ветс,гвии с законолатеJIъством РоссийскойЭедерации;
- о суIце ствляет реализацию иных полномочий У.rретtдения;- обеспечивает сохранность докуме}Iтов, создаваемых в процессе-еятельностИ УчреждениЯ В соответствии с Федералъным законом (об:fхивном деле в РоссиЙскоЙ Федерации>.
5,1,6, ldиректор Учретсдения несет ответственность в соответствии с:еtiствуЮщиМ законодателъствоМ И заключенным с ни]\1 трудовыI{:оговором:
- за результаты работы Учреждени.lt;
- за невьiгtолнение своих доJIжI{остных обязанностей;



- за нарушение договорных обязателъств, налоговых и иных
,:еJ\-смотренных действующим законодательством обязанностей,
-.;:Lrб.]юдение кат{ества работ и услуг;

- за сохранность и эффективность использования имущества Самарской
_ i-lасти, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- за выполнение государственного задания по подготовке к работе и
:.! е.lьности в условиях чрезвычайных ситуаций (.rр" авариях, катастрофах,
: .;:хttliных бедствиях, массовых инфекционных заболеваниях и
, .:],tsJениях), в военное время;

- за обеспечение сохранности документов, создаваеN{ых в процессе
_:iТе.lЬносТи Учреждения в соответствии с Федеральным законом (об
::i,IIBHON.{ деле в Российскоii Федерации>;

- за иные нарушения законодательства Российской Федерации.
5.|.7 , В целях содействия управлениЮ Учреждением в нем

:,, чкцI.1онируют следующие формы самоуправления:
- Собрание Трудового коллектива;
- Обшественный совет.
tля решения иных вопросов деятельности Учреждения в нем моryт

_ l .-еваться 
другие коллеги€lJIьные органы самоуправления, деятельность

_ _ t-lDых не про,гиворечит федераrrьному законодательству, законодательству
*..1,1зрскоЙ области и настоящему Уставу.

порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их
_ ],l:]етенция определяются локальными актами Учрех<дения.

5,2. Компетенция органов, осуществляюrцих функции и полномочия
1 : е_]IIтелей Учреждения.

5.2.1. В совместном ведении учредителей находятся слелующие
_,п:осы:

- \,тверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к нему.
5,2.2. Министерство соци€Lльно-демографической и семейной политики

-.l,:арской области в отношении Учреждения в установленном порядке
_ :,, цествляет следующие функции и полномочия учредителя:

- ГОТОВиТ Предложения для принятия решения Правительством
t' ;\I еРСКой области о создании, реорганизации, изменени и -гипа и ликвид ации

_ Ч:еr+rДеНИЯ;

- назначает (утверждает) руководителя (директора) Учреждения и
- : -кращает его полномочия;

- заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с

-.ipeKTopoM) Учреждения
- ;.":ОНОДаТеЛЬСТВОМ;

- В случае принятия ми}IистерствоМ социально-демоIрафической и
:.1,1еiiной политики Самарской области решения о необходимости
*::\1I.{роВаниЯ государСтвеIIногО задания, формирует и утверждает
-_ J}JapcTBeнHoe задание на оказание государственных услуг (выполI{ение
_,l1от) юридическим и физическиI\4 лицам для УчреждеI{ия в соответствии с
_: е_]\,смотренными его уставом основными видами деятельности;

- ОСУЩеСТВЛяеТ финансовое обеспечение деятельности Учреждения в
:,]ответствии с показателями бIоджетtrой сплеты;

в соответствии с
руководителем
действующиN{



- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения В соответствии С требованиями действующего

и ведения

и полномочия учредрIтеля,
нормативными правовыми актами

ЗаКонодате_:Iьства;
- устанавливает порядок составления, утверждения

бюджетной сметы Учреждения;
- готовит предложения по распоряжению движимым и недвижимым

имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;
- утвержДает осноВные пок€lзатели деятельности Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии

с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет иные функции

установленные федеральными законами и
Самарской области.

5.2.з. Министерство имущественных отношений Самарской области в
отношении Учреждения в установленном порядке осуществляет следующие
функции и полномочия учредителя:

- закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного
управления;

- опрелеляет порядок составления и утверждения отчета об
использовании закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с
требован иями действующего з аконодательства;

- согласовывает с учетом мнения отраслевого органа распоряжение
движимым и недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу
его в аренду.

6 1 с*укlЖЖЖ:Ж".- :Ж#;" 
" 

предметом
и целями деятельности Учреждения, действуют на основании Положений,
которые утверждаIотся директором Учреждения" Руководитель структурного
подразделения назначается лиректором Учреждения. ответственность за
деятельность структурного IIодразлеления несет Учреждение.

6.2.структурные подр€lзделения Учреждеtлия В своей деятелъности
подчиняются директору Учреждения.
изменяться по мере его развития.

Структура Учреждения может

7. Труловой коллектив Учреждения

7. i. В состав трудового колJIектива Учреждения входят все граждане.
учбствующие В деятелъности учреждения на ocFIoBe трудового договора.

7.2. Тр1,.lовые договоры, заклIочаемые с работниками, не могут
содержатЬ ус-товий, снижаюшIих уровень прав и гарантий работников,
установленный трудовым законолательством РФ, колJIективным договором.

7.3.Условлrя труда, в том числе оплаты труда, заняl,ости,
переподготовкI1. оснований прекращения 1рудового договора с работIликами,
продолЖительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения усзlовийи охраны Tp},fa, социапьных гарантий, и другие вопросы, отражаютсЯ В



коллективном
Учрежления.

договоре, закJIючаемом работниками с администрацией
щействие коллективного догоtsора распространяется на всех

расче,tов,
передается

работников.
7,4, ВО исполнеНие коллективного договора директором Учреждениямоryт прини}{аться лок€Lпьные нормативные акты, содержащие нормы

трудового права. Локальные нормативные акты не должны ухудшатьIIоложения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и
действутоши\1 коллективным договором.

8. Контроль деятельности

8.1. Контроль деятельности Учреждения осуrrlествляется
министерство}1 социа_цьно-демографической и семейной политики
самарской обrасти, а также н€шоговыми' правоохранительными И другими
уполномоченными на осуществление контроля (надзора) органами.

8,2' Контроль за использованием имущества, закрепленного за
учреждение\,f на праве оIIеративного управления и приобретенным за счет
выделенньгх дJUI этого бюджетных средств, осуществляет министерство
имущественньiх отношений Самарской области.

9. Ликвидация и реорганизация

9.1. Реорганизация (слияние, ПРисоединение, выделение,
преобразование в иную организационно-правовую форrу), измеI{ение типа и
ликвI,Iдация Учреждения осуществляются по постановлению Правительства
самарской области в порядке, прелусмотренном законодательством
Российской Федерации и Самарской области.

ликвидаuия Учреждения также может быть осуществлена по решениюсуда в слr{аях, установленных законом.
9.2. Пр" ликвидации Учреждения кредитор не вправе требоватъ

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращениlI обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

После завершениrI расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, которь.rй утверждается учредителя}диУчреждения.

9.З. Имущество. ликвидируемого Учрех<дения ,,осле
произведенFIых в установленном порядке с кредиторами,
собственнику.

10. Порялок внесения изменений в Устав

изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии
законодательством Российской Фёдерации и Самарской об:rасти.
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