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1. Общие положения

1.1. | Государственное учреждение социального обслуживания
«Нерчинский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гарант» Забайкальского края внесено в Единый государственный реестр 
юридически^ лиц 10 ноября 2002 года, ОРГН 1027500648670, находится в 
собственности Забайкальского края в соответствии с распоряжением 
Администрации Читинской области от 27 октября 2005 года № 844-А/р.

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 
08 октября 2013 года № 553-р Государственное учреждение социального 
обслуживания «Нерчинский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гарант» Забайкальского края реорганизовано путем присоединения 
к нему Г осударствеиного стационарного учреждения социального
обслуживания «Нерчинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Забайкальского края.

Государственное учреждение социального обслуживания «Нерчинский 
комплексны^ центр социального обслуживания населения «Гарант» 
Забайкальского края является правопреемником всех прав и обязанностей 
Государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Нерчинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского 
края, : .

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 
01 марта 2016 года № 62-р Государственное учреждение социального 
обслуживания «Нерчинский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гарант» Забайкальского края реорганизовано путем присоединения 
к нему Государственного учреждения социального обслуживания «Нерчинский 
центр помощи детям, оставшимся без печения родителей «Надежда» 
Забайкальского края.

Государственное учреждение социального обслуживания «Нерчинский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Гарант» 
Забайкальского края (далее -  Учреждение) является правопреемником всех 
прав и обязанностей Г осударствеиного учреждения социального обслуживания 
«Нерчинский центр помощи детям, оставшимся без печения родителей 
«Надежда» Забайкальского края.

Учреждение приводит учредительные документы в соответствие 
действующему законодательству.

1.2. Учреждение -  является некоммерческой организацией и создано в 
целях обеспечения осуществления Министерством социальной защиты 
населения Забайкальского края функций по оказанию государственных услуг в 
сфере социального обслуживания. В своей деятельности Учреждение 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской; Федерации, федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Забайкальского края, приказами и распоряжениями Министерства социальной 

• защиты населения Забайкальского края, Департамента государственного 
имущества ^земельных отношений Забайкальского края, настоящим Уставом. 
Наименование Упреждения:

1.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 
социальной защиты населения Забайкальского края. Министерство социальной 
защиты населения Забайкальского края является главным распорядителем 
средств бюджета Забайкальского края.

1.4. Функции учредителя и собственника имущества Учреждения от 
имени Забайкальского края осуществляют Министерство социальной защиты 
населения Забайкальского края и Департамент' государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. Тки учреждения -  бюджетное.
1.6. Полное наименование Учреждения: Государственное учреждение 

социального; обслуживания «Нерчинский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гараит» Забайкальского края;

1.7. Сокращенное наименование: ГУСО ГЗКЦСОЫ «Гарант»
Забайкальского края.

1.8. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 
Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Сибирская, 16-а.

УЙочтовый адрес: Российская Федерация, 673400, Забайкальский край, г. 
Нерчинск, уД. Сибирская, 16-а.

1.9. Учреждение создано в целях обеспечения осуществления 
Министерствам социальной защиты населения Забайкальского края функций 
по оказанию I семьям и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную 
жизненную Ситуацию, государственных услуг в сфере социальной защиты

населения. | ,
1.10. Упреждение приобретает право юридического лица с момента его 

государственной регистрации.
1.11. Учреждение имеет филиалы (представительства).

Щ ; :

2. Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской ! Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами, правовыми 
актами Министерства социальной защиты населения Забайкальского края и 
настоящим Уставом.

2.2. Функции учредителя и собственника имущества Учреждения от 
имени Забайкальского края осуществляют Министерство социальной защиты
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населения Забайкальского края и Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края,

2.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе 
Федерального казначейства, гербовую печать, иные печати, штампы и бланки

. установленного образца со своим наименованием и наименованием 
Министерства социальной защиты населения Забайкальского края.

2.4. Учреждение от своего имени приобретает гражданские права, несет 
гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах,

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

По об|язательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, При недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии' с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества№

Г т 2. 6, При Учреждении создается Попечительский совет. Попечительский 
совет является общественным органом, который создается с целью оказания 
содействия администрации в организации уставной деятельности Учреждения, 
осуществления контрольных функций за деятельностью Учреждения, 
укрепления ! его материально - технической базы, решения вопросов 
социального I обслуживания в Учреждении, проведения независимой оценки 

f  качества услуг. у
2.7, В ! состав Попечительского совета могут входить представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой информации, 
общественных социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
религиозных' объединений, ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и 
учреждений |иезависимо от форм собственности, в том числе и зарубежных, а 
также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и 
способные цо своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 
стоящие перфд ним.

2.8. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 
могут быть: |

содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 
Учреждения;

содействие в финансировании нововведений, способствующих
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дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению его 
материально’ ~ технической базы, улучшению социального обслуживания 

I  граждан, внедрению новых форм социального обслуживания населения;
содействие в улучшении культурно - бытового и социально -

I г* -X г

Учреждения, а
также работы лечебно - производственных (трудовых) мастерских и подсобных 
сельских хозяйств;

содействие в совершенствовании учебно - воспитательного процесса в 
детских учреждениях системы социальной защиты населения;

содействие в совершенствовании организации труда работников 
Учреждения, повышении их дисциплины, ответственности и исполнения 
должностных обязанностей;

содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 
Учреждения;!

участие. в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по 
вопросам организации социального обслуживания;

участий в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 
работниками! Учреждения и обслуживаемыми гражданами, в том числе 
связанных с| отказами в принятии граждан на обслуживание или снятием с

участие в организации новых форм обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

внесение предложений в администрацию Учреждения, а также в органы 
государственной власти по вопросам защиты прав и интересов обслуживаемых 
граждан, I

2.9, В ^положении о Попечительском совете могут быть предусмотрены 
иные направления деятельности этого Совета, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, другим нормативным правовым 

щфстам, а таюХе уставу Учреждения,
2.10. Учреждение обеспечивает в пределах своей компетенции защиты 

сведений, составляющих государственную тайну.
2.11. : Учреждение пользуется всеми налоговыми льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации,
I V
I

3. [Предмет, цели и направления деятельности Учреждения
щ

ш
3.1. Предметом деятельности Учреждения является: 
оказание услуг по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов,
реализация прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

государства, 'содействие стабильности семьи, как социального института,
улучшение социально-экономических условий жизни граждан, 

показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей;

/
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постоянное j или временное (сроком до б месяцев) проживание 
престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, 
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, 
нуждающихся до!состоянию здоровья в постоянном уходе, а также создание 
соответствующих; их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности. Оказание детям-сиротам и детям, оставшимся без 
•попечения родителей, помощи в реализации законных прав и интересов и 
содействие в улучшении их социального и материального положения, а также 

' психологического; статуса.
3,2. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- реализация прав граждан на социальную защиту и помохць со 
. стороны государства;

- определение нуждаемости в предоставлении социальных услуг' 
(постоянно, временно, на разовой основе) конкретных видов и форм: 
социально-бытовых, • социально-правовых, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-медицинских, 
услуг в целях : повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;;

- содействие в сохранении стабильности семьи как социального института;
- улучшение! социально-экономических условий жизни граждан, 

показателей их социального здоровья и благополучия;
- профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих: умственному, эмоциональному и физическому развитию
йичности; !

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников; * .
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных 
услуг и улучшению их качества;

- внедрение в практику новых форм, методов и технологий социального 
обслуживания; j

- организация работы мобильных бригад для оказания срочных социальных 
услуг населению.;

3.3.ОсиовнЫе направления деятельности Учреждения:
3.3.1. Предоставление клиентам необходимых .социальных услуг 

. (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
сортно-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг’ в 
целях повышение коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих! ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

/



инвалидов, срочных социальных услуг) в соответствии с региональным
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гражданам, в том числе родителям, опекунам, 
попечителям,' йным законным представителям несовершеннолетних детей, 
оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической  ̂ юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение).

3.3.2. Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также несовершеннолетним, 
находящимся в | социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации:

- обеспечение (постоянного, временного) проживания, создание 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, 
социального характера, обеспечение питания и ухода, организации посильной

^рудовой деятельности, отдыха и досуга;
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации:
участие в выявлении и устранении причин, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

оказание социальной, психологической и иной помощи 
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодолении 
трудной жизненной ситуации;

- разработка и реализация программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, направленной на выход из трудной жизненной ситуации;

организация медицинского обслуживания й обучения 
несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и 
получению ими специальности;

- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних;
- содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- уведомление родителей несовершеннолетних 

I представителей), органов опеки и попечительства
несовершеннолетних в центре;

- оказание социально-психологической помощи семьям с целью 
возвращения ребенка в семью, обеспечение соблюдения его прав в семье;

- организация физического воспитания несовершеннолетних с учетом 
возраста, состояния здоровья, позволяющего развить их способности в 
максимально возможных пределах;

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

Ж

(их законных 
о нахождении
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V ..-:■ осуществление социального патронажа детей, нуждающихся в 
альиой помощи, реабилитации и поддержке;
- организация, медико-психолого-педагогическое сопровождение и 

троль за деятельностно семейных воспитательных групп на территории
юго района;

- дополнительное образование несовершеннолетних и взрослых 
оделяемое в соответствии с направленностью реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ.

: Учреждений, возлагается на Учреждение.
3.3.4.; Осуществление социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому:
- социальное обслуживание на дому путем предоставления гражданам в 

зависимостей от степени и характера нуждаемости, социально-бытовых и иных
• услуг, в соответствии с федеральным или региональным перечнем социальных 

услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, 
/'преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления 

помощи; | .
- организация, сопровождение приемных семей для граждан пожилого 

возраста и |швалвдов; контроль за условиями проживания в приемных семьях
Щ лиц, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечением сохранности их

! * **: имущества.:
• 3.3.5. Осуществление социального обслуживания граждан пожилого 
. возраста и инвалидов в стационарном отделении Учреждения:

- обеспечение (постоянного, временного) проживания, создание 
Соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий

Кжизиедеятедьности, проведение мероприятий медицинского, психологического, 
социального характера, обеспечение питания и ухода, организации носильной 
:т|удовой деятельности, отдыха и досуга; *

комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в 
учреждении; граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних;

- проведение в стационарных условиях социально-оздоровительных и 
профилактических мероприятий в целях продления ^возможности 
самореализации гражданам пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет) и инвалидам, сохранившим способности к 
самообслужйваиию и активному передвижению, своих жизненно важных 
потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, 
а также нормализации психического статуса.

3.3.6, i Организация деятельности службы постицтернатного 
сопровождения, содействие успешной социализации, адаптации и 

! самореализации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
^.родителей, ц возрасте от 18 до 23 лет.
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3.4. ^Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах, 
формирование базы данных различных категорий граждан, нуждающихся в

j t e ;

Шк
Ш т .

я§№

iwniimrr-T___ г  поддержке.
3.5. Для достижения целей, указанных в пункте 3.2 настоящего Устава,

Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством 
порядке следующие виды деятельности, приносящие доход:

- социально-психологические услуги;
- социально-бытовые услуги;
- социально-педагогические услуги;
- растениеводство;
- животноводство;
- производство мяса и мясных продуктов;
- переработка и консервирование овощей;
- производство пищевых продуктов;
- производство текстильных и швейных изделий и одежды;
- деятельность мастерских по ремонту одежды и обуви;
- предоставление банно-прачечных услуг;
- предоставление персональных бытовых услуг;
- представление транспортных услуг;
- заготовка дров;
- заготовка леса и переработка древесины;
- производство столярных изделий;
- усАуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды;
- оптовая и розничная торговля;
- реализация производственной продукции;
- проведение культурно-досуговых мероприятий.
3.6. | Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом. *
3.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
• специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия,;если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.8. ; Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Министерство социальной защиты населения 
Забайкальского края.

Учреждение ие вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. I

3.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 
а также j в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящем Уставом, в соответствии с Порядком предоставления социальных
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услуг поставщиками социальных услуг Забайкальского края.

4. Имущество и финансы Учреждения
i

4.1. Собственник имущества Учреждения - Забайкальский край,
4.2, Имущество Учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

управления,:является обособленным и отражается на самостоятельном балансе

4,3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
! являются:

средства бюджета Забайкальского края;
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления : учредителем или приобретенное за счет средств выделенных 
учредителем;

имущество, приобретенное учреждением по договорам и иным 
основаниям за счет средств от приносящей доход деятельности;

доходы, полученные от приносящей доход деятельности,' разрешенной
к '  I *

добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
иные источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4.4. V4.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей

деятельности, заданием собственника и назначением имущества.
Перечень объектов недвижимости, закрепленных за Учреждением на 

праве оперативного управления, указан в приложении к настоящему уставу.
4.5. :При осуществлении оперативного управления краевым 

государственным имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
обеспечивать сохранность имущества и использование его строго по 

целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом его 

'нормативного износа в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 
начислять амортизационные отчисления на закрепленное имущество.
4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

• собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом!. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.

4.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
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лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано,!и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана ib Уставе, Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4,$j. Учреждение представляет сведения об имуществе, закрепленном за 
ним имуществе, имуществе, приобретенном за счет средств краевого бюджета 

. и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 
осуществляющий ведение реестра государственного имущества.

4,9. Земельные участки, необходимые для осуществления функций 
Учреждения, закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) 
пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отказ 
Учреждения от прав на земельные участки осуществляется в порядке, 
установленном законодательством,

4. ISO. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств,!выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества.

В j случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в

' ' 7 ' iкачестве! их учредителя или участника.
4Л|1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия учредителя. <•
4.1|2, Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными’бумагами, если 
не предусмотрено федеральными законами.
4Л!3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 
в случае} иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 

■ отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть 
одобрена учредителем.

4Л;4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Забайкальского 

|края. i
4Л5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

ЩЩ1
Е Ж *1

№

Я

особо Ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
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налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.16, В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и ! особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.17, Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с| законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета|, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства в Соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

им

5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими 
лицами во всех рферах своей деятельности на основе договоров.

5.3. Для; достижения определенных в настоящем Уставе целей 
Учреждение имЬет право:

создавать 'филиалы, представительства; 
утверждать положения о филиалах, представительствах; 
принимать решения о реорганизации и ликвидации филиалов и 

представительств;
открывать лицевые счета в органах федерального казначейства по месту 

обособленных структурных подразделений в порядке,НШ!нахождения
! установленном Законодательством;

назначать! и освобождать руководителей обособленных структурных 
Я подразделений, 'выдавать доверенности;

заключат^ все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
; не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
. видам деятельности Учреждения;

приобретать или арендовать имущество в порядке, установлением 
законодательством Российской Федерации;

осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям 
Учреждения и Указанную в Уставе;

распределять доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществлять функции заказчика ггри размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленной сфере 
деятельности, при заключении контрактов на выполнение подрядных работ за 
счет средств бюджета, получателем которых является это Учреждение;

обеспечивать в пределах выделенных средств подготовку,
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переподготовку и повышение квалификации сотрудников в образовательных 
учреждениях;

добровольно вступать в ассоциации (союзы) учреждений.
Учреждение несет ответственность за деятельность своих обособленных 

структурных подразделений.
5.4.1 Учреждение несет ответственность за деятельность своих 

обособленных структурных подразделений:
- филиал «Нерчинский», расположенный по адресу: 673400, 

Забайкальркий край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, 2а;
- Стационарное отделение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения! родителей, расположенное по адресу: 673400, Забайкальский край,

неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, 
ЗабайкальЬкого края и настоящий Устав;

осуществлять своевременную и качественную работу по учету
государственного имущества в реестре и ежегодному обновлению карт учета; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федераций за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение 
правил ! финансово-хозяйственной деятельности, установленныхфинансово-хозяйственной деятельности,

: законодательством Российской Федерации;
возвещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других (природных ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, 
нарушением санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;

оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с ‘нормативными 
правовым# актами Российской Федерации и положением об оплате труда 
работников Учреждения;

своевременно разрабатывать и представлять на утверждение в 
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского * края план 
'финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

1 имущества Забайкальского края;
обесценивать учет и сохранность документов по личному составу и 

своевременную передачу их правопреемнику при реорганизации или на 
государственное хранение при ликвидации Учреждения;

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовку в соответствии с законодательством Российской Федерации.

обесценивать учет военнообязанных, постоянно работающих в 
ш, проводить работу по их бронированию, о чем информировать
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■ соответствующие районные комиссариаты;
владеть |на праве оперативного управления и пользоваться имуществом и 

денежными средствами в соответствии с целями и предметами деятельности 
Учреждения |и действующим законодательством Российской Федерации, 
Забайкальского края и настоящим Уставом; 

открывать лицевые счета;
осуществлять организацию и ведение гражданской обороны в 

Учреждении; !
организовывать выполнение требований к антитерростической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в оперативном 
управлении, постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения.

5.6. Учреждение ведет бюджетный учет, учет доходов и расходов по 
приносящей дЬход деятельности, представляет бюджетную, статистическую и 
налоговую отчетность в соответствующие органы в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.7. Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, 
налоговые, природоохранные и другие государственные органы осуществляют 
проверки и ревизии в пределах их компетенции и прав, предоставленных им 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Должностные лица Учреждения несут установленную
законодательством Российской Федерации, дисциплинарную, материальную, 
административную или уголовную ответственность за сохранность и 
ненадлежащее; использование закрепленного за Учреждением имущества, за 
искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления.

5.9. Контроль за деятельностью Учреждения и за использованием по 
назначению и| сохранностью государственного имущества, находящегося в 
оперативном ! управлении Учреждения, осуществляют Министерство 
социальной Защиты населения Забайкальского края и Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, в 
Шановленном! порядке.

6. Структурные подразделения Учреждения

6.1. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные 
подразделения :i

- стационарное отделение для несовершеннолетних;
- стационарное отделение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

юпечеиия родителей;
- стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

юзраста и инвалидов;
- служба участковых специалистов по социальной работе;
- приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- лагерь дневного пребывания;

I
/  г /
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- служба подготовки и сопровождения замещающих семей и 
. постинтернатного сопровождения;

- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
6.2. Учреждение имеет право создавать другие отделения и иные

структурные подразделения, не противоречащие направлениям деятельности 
Учреждения, j

7. Управление Учреждением

7.1. Учреждение возглавляет директор (далее -  руководитель), 
назначаемый на эту должность Министерством социальной защиты населения 
Забайкальского края в установленном порядке.

Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, который 

)ство социальной защиты населения Забайкальского края заключает с 
руководителем |по согласованию с Департаментом государственного имущества 
и земельных отношений Забайкальского края,

Трудовой; договор с руководителем изменяется и прекращается 
Министерством социальной защиты населения Забайкальского края по

Департаментом 
и i земельных отношений Забайкальского

предварительному согласованию с 
Щ имущества ™ I ъР

государственного 
края в порядке,

установленном! трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7.2. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, 'добросовестно и разумно представляет его интересы на

Ш территории Российской Федерации и за ее пределами.
Руководитель действует на принципах единоначалия и несет 

персональную Ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

7.3. Руководитель Учреждения:
руководи]: деятельностью Учреждения и представляет его в 

государственных и иных организациях;
распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами 

Учреждения ц пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации;

заключает|’ договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в рамках 
определенной.численности работников и размера ассигнований на содержание 

кдеиия в переделах средств, предусмотренных на эти цели; 
определяет виды и размеры надбавок, доплат и прочих выплат 

Симулирующего характера в пределах выделенных ассигнований, а также 
получённых Учреждением от осуществления приносящей доход
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|деятельис|ети;
утверждает положения об обособленных структурных подразделениях 

Учреждения;
делегирует в установленном порядке слои права заместителям и 

устанавлиюает им обязанности;
утверждает квалификационные требования и должностные инструкции 

работников Учреждения;
изДдет приказы,. распоряжения, указания, обязательные для всех 

'работиикЦ Учреждения;
утв0| доедает документы, решаментирующие внутренний трудовой 

распорядок и финансовоихозяйствеииую деятельность Учреждения;
заключает трудовые договоры, назначает на должность и освобождает от 

должности всех работников Учреждения, применяет к работникам меры 
поощрения и налагает на них взыскания;

направляет в Министерство социальной защиты населения 
ЗабайкалЬского края в установленном порядке предложения о представлении 
особо отличившихся работников к государственным наградам, присвоению 
почетны  ̂званий и другим видам поощрения;

в установленном порядке обращается в Министерство социальной 
защиты ! населения Забайкальского края с предложениями о внесении 
изменений и дополнений в Устав Учреждения;

7.41 Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 
неэффективное и нецелевое использование средств бюджета; 
получению Учреждением кредитов (займов);
приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение 
законодательства Российской Федерации;

превышение предельно допустимого значенияг просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения;

другие нарушения законодательства, *
7.5. 3 случае временного отсутствия руководителя Учреждения его 

обязаиифотл исполняет заместитель в соответствии с оформленным приказом.
7.6. Отношения между Учреждением и его работниками устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
7.7. Для регулирования производственных и трудовых отношений, 

вопросов охраны труда, социального развития коллектива и здоровья его 
членов 1кел:ду трудовым коллективом, и администрацией, в лице руководителя 
Учреждений,.заключается коллективный договор.

7.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов).

7.9. К компетенции Министерства социальной защиты населения 
Забайкальского края относится:
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определение целей и видов деятельности Учреждения; 
утверждение устава и изменений в устав по согласованию с 

Департаментом государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края;

заключение, изменение, прекращение трудового договора с 
руководителем по предварительному согласованию с Департаментом 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

формирование и утверждение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам;

определение видов и перечней особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, по согласованию с Департаментом государственного 
имущества и земельных отношений Забайкальского края;

предварительное согласование совершения Учреждением крупных 
сделок, Связанных с распоряжением денежными средствами;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

иные полномочия, установленные действующим законодательством.
7ЛЮ. К компетенции Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края относится:
согласование устава Учреждения, изменений в устав; 
предварительное согласование заключения, изменения, прекращения 

трудового договора с руководителем;
закрепление за Учреждением государственного имущества на праве 

оперативного управления;
согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества;

согласование распоряжения Учреждением недвижимым имуществом; 
предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, связанных с отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог; 1

принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

иные полномочия, установленные действующим законодательством.

8. Трудовой коллектив Учреждения

8.1! Трудовые отношения работников учреждения регулируются
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действующий трудовым законодательством.
8.2. Трудовой коллектив учреждения составляют все граждане, 

участвующий своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 
(контракта). |

8.3. Трудовой коллектив учреждения:
рассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного 

договора с администрацией учреждения и, в случае принятия такого решения, 
утверждает dro;

определяет порядок проведения собрания (конференции) трудового 
коллектива 4' нормы представительства;

принимает решение о создании постоянно действующего органа, 
осуществляющего полномочия трудового коллектива, или о наделении такими 
полномочиями существующего в учреждении органа.

8.4. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы 
социального! характера, обеспечивать их материальное стимулирование, в том 
числе из средств от приносящей доход деятельности, улучшение условий труда, 
обязательное, медицинское страхование и социальное обеспечение в порядке и 
на условиях,!установленных законодательством Российской Федерации.

8.5. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по 
личному составу, и своевременную передачу их правопреемнику при 
реорганизации или на государственное хранение при ликвидации Учреждения.

8.6. Учреждение осуществляет учет военнообязанных, постоянно 
работающих! в данном учреждении, осуществляет их бронирование, о чем 
извещает районные военные комиссариаты.

9-; Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения
j

9.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения 
принимается! Правительством Забайкальского края в установленном порядке.

9.2. реорганизация, ликвидация, изменение типа... Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении |гипа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

9.4. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившем свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований [кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения] передается ликвидационной комиссией собственнику
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соответствующего имущества

9,7, При 
(управленчески  ̂
передаются в j

реорганизации и ликвидации Учреждения вое дохсумеиты 
, фшхаисово^хозяйствещхые, по личному составу и другие) 

порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации правёпреемиику или в государственный .архив,

9,8. Изменения в настоящий Устав согласовываются Департаментом 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 
утверждаются Шшистерством социальной защиты населения Забайкальского 
края и регфтрируются в порядке, установленном действующим 
законодательствам.

Y:
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| социального обслуживания I
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' | Перечень объектов недвижимого имущества,
нередашых в оперативное управление 

"осударствеишому учреждению социального обслуживании «Нерчииский 
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край
Нерчииский 
район город 
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• 1
; !
• i
: 1 ; !
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673400
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■ е

1
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673400
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01010002 6,9/0
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2) !

' I1• 1 1t i
-

673400
Забайкальский 

край Нерчииский 
район город 
Нерчинск ул. 

Первомайская, 22

01010003 13,7/0

1
j

I
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0 673400 ' 
Забайкальский 

крдЙ ВерчщюкиЙ 
райоитород 
Нерчинск ул,. 
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01010005 5,0/0

б Подсобное!
помещение!

I
i:1!I

G73400
Забайкальский 

край Нерчинский 
район город 
Нерчинск ул, 

Первомайская,, 22

ШШооб" 5,8/0

7 Подсобное!
помещений

!
I

673400
Забайкальский 

крой Исрчииский 
район город 
Перчинок ул, 

Первомайская,. 22

01.010007 6,4/0

8 Скважина!

iIij

!
.

673400
Забайкальский 

край Исрчииский 
район город 
Нерчинск 
Учебное

ХОЗЯЙСТВО

010100002 289(4/0

9 Баня
i
i

!
|

673400
Забайкальский 

край Нерчинский 
) район город 
! Нерчинск ул, 

Первомайская, 2-а

01010001а 355,0/226,9

и
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jj
I
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шка 673400
Забайкальский 

край Исрчииский 
район город 
Нерчинск ул, 
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1010210032 22,2/10(44

*
11 Домчи ггёрпфг для 

престарелых) и 
инвалидов (литер 
А,Б)

! { 
j 1 1 i

673400
Забайкальский 

край Исрчииский 
район город 

| Нерчинск ул, 
Первомайская, 2-0

01010001 10481,0/8522,76

12 Спальный № 
(Литер ААГ

!
1

)рпуе ! 673403 
Забайкальский 

край Нерчинокий 
район город 

j Нерчинск ул.
1 Октябрьская, 130

01010110007 965,7/0

______________ I1I
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