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1. оБщиЕ полохtЕ,ния

1.1. Госуларственное бюджетное учреждение социilltьного обслуживания
ярославской области Ярославский областной геронтологический центр, в

далънейшем именуемое Учреждение, является стационарным учреждонием
социшIьНого обсЛуживаниЯ, созданО в соответствии с Гражданским кодексом

РоссийскоЙ Федерации, БюджетныМ кодексом Роосийской Федерации,

ФедералЬным закОном оТ |2 янваРя 1996 года J\Ъ 7-ФЗ (о некоммерческих
организациях)), Федеральным законом от 28 декабря 201з года J\ъ 442-Фз <<об

основаХ социЕLпъногО обслуживаниЯ |раждан в Российской Федерации>,

решением исflолнительного комитета Ярославского городского Совета

депутатов трудящихся от 11 декабря 1968 года J\Ъ 791.

Учреждение создано путем учреждения.
Тип - бюджетное учреждение.

1.2. ОфициtLпьное наименование Учреждения:
полное - государственное бюджетное у{реждение социaLльного

о бслryжив ания Ярославской области Ярославский о бл астной геронтологический

центр,
сокращенное - гБу со ЯО Ярославский областной геронтологический

центр.
1.3. МестО нахождениЯ Учреждения: 150007, Ярославская область, город

Ярославль, улица IVIаяковского, дом 63.

Фактический адрес Учреждения: 150007, Ярославская область, город

Ярославлъ, улица Маяковского, дом 63.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. ФуНкциИ и полноМочиЯ учредителя Учреждения от имени Ярославской

области осуществляет департамент труда и социztльной поддержки населения

Яросrавской области (лалее - Учредитель).
2,2. Функции и lrолномочия собственника имущества Учреждения в

установленноМ порядке осущестВляет департамент имущественных и земеJIьных

отношений Ярославской области (далее - .Щепартамент).
2.з. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учеТа ОПеРаuИЙ С

собственными средствами учреждения, средствами во временном распоряжении
и субсидиями из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнениrI

государСтвенногО задания, с субсидиями на иные цели и бюджетными
инвестициями, печать со своим наименованием, штампы, бланки.

учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящиМся У неГО На
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праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, полученных от деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним В установленном
законодателъством порядке или приобретенного Учреждением за счет
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества независимо
от Того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление
Учрежденияи за счет каких средств оно приобретено.

2.4. ПО Обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
ГРаЖДанаМ, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
СООТВеТСТВИи с пунктом 2.3 данного раздела настоящего устава может быть
ОбРаШено Взыскание, субсидиарную ответственность несет Ярославская область.
ПО ОСТаЛЬным обязательствам Учреждения Ярославская область ответственность
не несет,

учре,.r..дение не отвечает по обязательствам Ярославской области.

3. цЕли, прЕдмЕт ивиды дЕятЕльности учрЕхt дЕния

3.1. }-ЧРеЖдение осуществляет свою деятелъность в соответствии с предметом
Ii Це.lя\lи деятельности, определенными действующим законодательством
Россltйской Федерации, Ярославской области и настоящим уставом.

З.2. ПРедметом деятельности Учреждения является выполнение работ
(ОКаЗанltе услуг) в целях обеспечения речшизации полномочий Учредителя в
СфеРе СТационарного соци€Lльного обслуживания граждан пожилого возраста и
l1HBa-IIl-]oB в соответствии с действующим законодательством.

3.З. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- ПРе-]осТавление гражданам, признанным нуждающимиQя в соци€Lльном

ОбС.-lr,tttвании в стационарной форме социсшьного обслуживания, соци€lJIьных
}'c.-l\ Г xpl,I постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной
ПРОГРаrtrrоЙ предоставления социаJIьных услуг) или 5-дневном (в неделю)
кр\,г..it-\с\ точном проживании в Учреждении;

3.-l. }я достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
С.lе_Т\ IL-\LЦIIе ОСНОВНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

- пэе-]оставление следующих видов социчL,Iьных услуг:
1 ) с *-'цl t а-тьно_бытовых;
] ) соlltа.тьно-медицинских;
З ) с о цltатьно-психологических,
-1 t с оцlIа--тьно-педагогических;
_{ ) с о шlтаlьно-трудовых;
6 ) соцrIапьно-правовых;
7 ) \ !,.-l\,гI{ в целях повышения комМуникатиВного потенциаJIа получателей

соцIlаlьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.



- осуществление функций опекунов и попечителей в отношении граждан
пожилого возраста и инва"пидов, нуждающихся в опеке и попечительстве;

- изучение причин и закономерностей процесса старения;
- изучение факторов, препятствуюIцих процессу старения;
- оказание консультативной помощи населению старших возрастных групп;
- оказание гериатрической помощи получателям социальных услуг,

нуждаюrцимся в усиленном медицинском уходе;
- проведение научно-практической и организационно-методической работы в

области геронтологии и гериатрии.
3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социzLльному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ок€}занием услуг,
относяшихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в
настояшем уставе. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
госyf арственного задания.

3.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания) а
так/{\е в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах
\,становJенного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относяш{Iлеся к его основной деятельности в сфере, укrLзанной в нас]тоящем
\'ставе. _]хя граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при окчLзании
o_]H]Ix I1 тех же услуг условиях.

Поря:ок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если
IIное не предусмотрено действующим законодательством.

*l.=. }-чреждение вгIраве осуществлять иные виды деятельности, в случае, если
tlH]l C_l\,.,{raT достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим
, rе.-Iя},l:

- \Iедицинская деятельность, осуществляемая в соответствии с перечнем
эа,-iо: tr-слуг), составляющих медицинскую деятельность, вкJIючая работы
' ', r^.l} ^ i: ) по:

- .lечебной физкультуре;
- \1е]ико-соци€Lльной помощи;
- \1е]I.iцинскому массажу;
- ]рганизации сестринского дела;
_ .естринскому делу;
- a - о\lатологии;
- :I1зI.1отерапии;
- _еDапии;
- -ер\lатовенерологии;
- *сIIхI,1атрии;
- :еDIiатрии;
- :*ll1нI.1ческой лабораторной диагностике;
- п.врологии;
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- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- офтальмологии;
- рефлексотерапии;
- ультразвуковой диагностике;
- функциональной диагностике;
- хирургии;
- эндокринологии;
- \{едицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
- осуществление фармацевтической деятельности (хранение и отпуск

,-Iекарственных препаратов для медицинского применения).
3.8. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение

руковоJствуется законодательством Российской Федерации и Ярославской
области.

З.9, Право Учреждения осуществпять деятельность, на которую в соответствии
с законодателъством требуется специа-пьное разрешение - лицензия, возникает у
}'чре,ъдения с момента получения соответствующего документа или в указанный
в -цицензии срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если
ItHoe не установлено законодательством.

Учреждение при изменении ,гипа вправе осуществлять предусмотренные его
vcTaBo\I виды деятельности на основании лицензий, свидетелъства о
гос\,fарственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных
это\l\, \,чреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких
_]oK\,\IeHToB. При этом не требуется переоформления документов,
по]тверrкдающих нaLпичие лицензий, в соответствии с законодательством о

деятелъности, не

.lI1цензIlровании отдельных видов деятельности и переоформления i{ных

р азрешrlтельных документов.
3. 1 0. Учреждение не вправе осуществлять

преf\ с }1отренные настоящим уставом.

4. имуIцЕство и ФинАнсы учрЕхtдЕния

-+.1. I1lп,щество Учреждения является собственностью Ярославской области lI

закрех-lяется за ним на праве оперативного управления Правительством области
т l--l ll .] er ертаментом в соответствии с установленной компетенцией.

Per,eHtte об отнесении имущества к категории особо ценного движиirlого
lI\I\ Lцества принимается одновременно с принятием решения о закреплении
," кезанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его
*рrrобретение в установленном законодательством порядке.

Зеrtе.-lьньтй участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
\ r--тзвны\ задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
_l о.lьз о з енIiя в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

-{. ] . С о бственником имущества Учреждения является Ярославская область.
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Ярославская область не имеет права на получение доходов от осуществления
}'чре;кдением деятельности и использования закрепленного за ним имущества.

4,3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- и}I\,щество, закрепленное за ним на праве оперативного угIравления;
- cpeJcTBa, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
- Jоходы Учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на

rрlrобретение имущества;
- Llные источники, не запрещенные действующим законодательством.
-1.4. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
- сl,бсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат,

с-вяз?нных с оказанием государственных услуг (выполнением работ);
- сr,бсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке,

\ становленном Правительством Ярославской области;
- бюджетные инвестиции из областного бюджета в случаях и порядке,

j, станов.тенном Правительством Ярославской области;
- сре_]ства областного бюджета на исполнение публичных обязательств перед

:,ltзltческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
- _]оходы Учреждения, полученные от выполнения работ, оказания услуг,

]тносяlцIiхся к основным видам деятельности Учреждения за плату;
- .]о\о.]ы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;
- ]1ные источники, не запрещенные действующим законодательством.
-+.5, Отражение операций при ведении бюджетного учета Учреждением

]с\ lцеств-IIяется в соответствии с планом счетов бюджетного учреждения по
з ; I.]a\{ _]еятельности.

-+.6. Учреждение исrrользует имущество, закрепленное за ним либо
:рlrобретенное на средства, выделенные ему Учредителем на эти це-rlи,

]1aь--tючIIтельно для осуществления целеЙ и видов деятельностIi,
:ре -l\,с\lотренных настоящим уставом.

:.f , \-чреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

."::1е]I1lных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, есJI,l
;]ное не предусмотрено федеральными законами.

:.8. }-чреждение ведет напоговый учет, оперативный бухгалтерский учет lt
.тзтi1.];1ческую отчетность резулътатов хозяйственной и иной деятельности в

: t] рЯ - -t е. \'сТаноВленноМ ЗаконоДаТельсТВоМ.
] 9 \-чреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо

]еr]ны\1 .]вижимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным и}I за
; чет с:е.]ств, выделенных ему на приобретение этого имуrцества только с

; .] г-l а,- I 1 я f епартамента, согласованного с Учредителем.
r. ] [i, \'чреждение вправе с согласия !епартамента, согласованного с

1,-чре ,;lTe-reM, передавать некоммерческим организациям в качестве их
",чре];1;е.-Iя или участника денежные средства (если иное не установлено
,,'--.]ов.]я\1II их предоставления) и иное имушIество, за исключением особо ценного
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.]вижимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления
I1.1и приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
}'чрелителем на приобретение такого имуществ4 а также недвижLIмого
I1\1},шества.

-1.11. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
}'чре;к.]ение вправе с согласия !епартаментц согласованного с Учредителем,
вносить имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
Закрепленного за ним на праве огIеративного управления или приобретенного
}-чре,,к.rением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
Такого имущества, а также недвижимого имуществ4 в уставный капитап
Хозяйtственных обществ или иным образом передавать им это имущество в
качестве их учредителя или участника.

-+,12, Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с согласия
Jепартамента, согласованного с Учредителем.

Крlпной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
.вязанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
iI\1\,iцества (которым в соответствии с действующим законодательством
\-чре,к:ение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
;i\IvlцecTBa в пользование или в зЕLIIог при условии, что цена такой сделки либо
J ^ r--ll1\{oCTb отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
jЕ-lенсовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
],, хга-lтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

;. 1 j. Совершение Учреждением сделок, в которых имеется
]зIlнтересованность, осуществляется только с согласия !епартамента,
.-,].-lасованного с Учредителем, в порядке, предусмотренном статьей 27
Фе:ера-тьного закона от 12 января 1996 года j\Ъ 7 - ФЗ <<О некоммерческих
] f aанllзациях)).

-+.l1. В случае сдачи в аренду недви}кимого имущества или особо ценного
зIl/\Ii\lого имущества, закрегIленных за Учреждением или приобретенньгх

\'чре,l^.:ением за счет средств, выделенных ему Учредителем на эти цеJIи,
: jlHaHcoBoe обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
_'!-\ lЦесТВляеТся.

5. структурныЕ подрАздЕлЕниlI учрЕждЕния

5. ] . В состав Учреждения входят структурные trодрzlзделения Учрежденlrя.
_ твечающие его предмету, целям и видам деятельности.

-i.l, \'чреждение имеет следующие структурные подразделения:
- а_]\II1нистративно-управленческая и хозяйственная служба;
- соцII&цьно-медицинское отделение;
- от_]е-.Iение активного долголетия;
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- отделение милосердия;
- социально-реабилитационное отделение;
- приемное отделение;
- пишеблок;
- прачечная;
- аптека готовых лекарственных форr;
- изолятор;
- -r ече бн о-гIроизв одств енные (трудовые) мастерски е ;

- парикмахерская.
5.3. По согласованию с Учредителем Учреждение вправе открывать отделения,

;.-тr,;кбы и иные структурные rrодразделения, деятельность которых не
:ротиворечит целям, ради которых оно создано.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6. 1. коrч{пЕтЕнциrt учрЕдитЕrUI

6.1,1. Учредитель самостоятельно в установленном lrорядке осуществляет
с.-]е.т\,юшие полномочия в отношении Учреждения:

- формирует и утверждает государственное задание для Учреждения в
r.-оответствии с Видами Деятельности, отнесенными его Уставом к основной
-еяте--Iьности и осуrцествляет финансовое обеспечение выполнения
г о cvJap ственного задания;

- определяет и утверждает перечень особо ценного движимого имушества
!-чреrк:ения) а также вносит в него изменения;

- прлlнимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо
]lенного движимого имущества при принятии решения о выдеJенIirI
\'чреждению средств на его приобретение;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах*еятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества:
- \,станавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за
t-lк&зыв&омые (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным ви.]а\1
_]еятелъности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
госчдарственного задания, а также в случаях, определенных действуюшl1\1
з аконодательством, в пределах установленного государственного задания;- },тверждает перечень недвижимого имуществa закрепленного за
\-чрежлением, в целях расчета субсидии;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в установленно}1
:еliствующим законодательством порядке ;

- определяет порядок составления и

ф ltHaHc ово-хозяйственной деятельности Учреждения;
утверждения плана
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- ОПРеДеЛЯеТ ПРеДельно ДопУстиМое значение просроченноЙ кредиторскоЙ
j:-О--1/hенности Учреждения, превышение которого влечет прекращение
.:\ fового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в
;]ответствии с Труловым кодексом Российской Федерации; - согласовывает
::Ile\{ на работу главного бухгалтера и заместителей руководителя Учреждения,
] f -{.lЮЧеНИе, ИЗМеНеНИе И ПРеКРаЩеНИе ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С НИМИ;

- готовит проект постановления Правительства области о создании, изменении
.;Iге. реорганизации или ликвидации Учреждения и осуществляет мероприятия,
.эязенные с созданием, изменением типа, реорганизацией или ликвидацией
i,чре,т,.дения, предусмотренные указанным постановлением Правительства
-,1.1асти и положениями действующего законодательства Российской Федерации
, : Ярос.rавской области;

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя
:, чэе,т..-lени\ атакже заключает и прекращает трудовоЙ договор с ним в порядке,
, 
"TaHoB"leHHoM 

Правительством области;
- сог.-тасовывает создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
- вносит в !епартамент предложения о закреплении за Учреждением

.1]"1\ш]ества на IIраве оперативного управления, об изъятии у него имуrцества,
:f\о_]яrцегося в собственности ЯрославскоЙ области, а также об отнесении
.l],I\ Lцества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества;

- ос},шествляет иные полномочия, предусмотренные действуюшим
:,;коно_]аТелЬсТВоМ.
Ь.1.]. Учредитель по согласованию с !епартаментом и

. ].\]арственно-правовым управлением Правительства области yTBep;{i:IaeT
.],ав (ltзменения, вносимые в устав) Учреждения, если иное не ycTaHoBJeHo
] :коно_]аТеЛЬсТВоМ.

6.2. компЕтЕнция дЕплртАмЕнтл

n.].1. Щепартамент в установленном законодателъством поряfке в
] . -lтвстствии с установленной компетенцией на основании предло^.енIlя
:,ч:е:rtтеля:

- IрIlнимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственностIl
.iрос.lавской области, на праве оперативного управления за Учреждением;

- прIlнимает решение об изъятии у Учреждения излишнего, неиспользуе\{ого
.l"-I1 11СПОЛЬЗУеМого иМ не по наЗНаЧению иМУЩесТВа, нахоДяЩеГося В

: - -<ственности Ярославской области;
- прIIнI,1мает решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо

* iнного движимого имущества.
б.:,]. !епартамент в установленном законодательством порядке в

- _,]тветствии с установленной компетенцией по согласованию с Учредителе}1
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_ает Учреждению согласие :

- на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо ценным=зIlжимыМ имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет
:]едств, Выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- На Передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
"ЧаСТника денежных средств (если иное не установлено условиями их
-!едоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
;l\,1\IЩества, закрепленного за ним на гIраве оперативного управления или
,ЭlIОбретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
-:ttобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

- на внесение имущества, за исключением особо ценного движимого
,i\I\'щества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или
:ЭrtОбретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
-ГttОбретение такого имуществq а также недвижимого имущества, в уставный
.":аПИТа-П хозяйственных обществ или иную передачу этого имущества в качестве
.:\ \'ЧРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;

- на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется
- ]ilHTCPeCOBaHHOCTb.

6,2.З. Щепартамент, если иное не установлено действуюшим
l ]конодательством, осуществляет в отношении Учреждения следуюшие
:о,lномочия:

- Принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственностIi
.Ярославской области, на праве оперативного управления за Учрежден]Iе\1.
._-Зависимо от его стоимости, в отношении которого собственником ранее не
]ы-rо принято в установленном гIорядке данного решения;
- Вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых oTHomeHIII"{ с

:\ ководителем Учреждения в случаях совершения сделок с имушество}t.
1f,\одящимся в оперативном управлении Учреждения, с нарушением требованI1I"1
j-]конодательства; неиспользования имущества Учреждения по целево\I\,
Iазначению в соответствии с видами деятельности, установленными уставо}{
i чреждения; неисполнения поручений !епартамента, данных в пре.]е.lа\
:. tl \1п€тенции !епартамента.

6.2.4. Щепартамент совместно с Учредителем, если иное не установ_lено
З;lКОНОЩ3.ТеЛЬСТВОМ, ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За СОХРаННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВаНIlе\1
*С назначению имущества, закреrrленного за Учреждением на праве
] х еративного управления.

6 . 3 . к омпЕ тЕш]ия и оБязлнно с ти р ук о в о дитЕ ля учрЕя{дЕ ния

б,3.1. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на
]сновании заключенного с Учредителем срочного трудового договора.
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r,j,2, К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы
_ .1,lllестВления текущего руководства деятельностъю Учреждения, за,.'ilючением вопросов, отнесённых к компетенции Учредителя и !епартамента; _ ответственно.
ь,3,3, Руководитель осуществляет руководство текущей деятелъностью:'ЧЭе'КДеНИЯ На ОСНОВаНИИ ЗаКОНОВ И ИНЫХ rrРаВОВых актов Российскойээ:ерации и Ярославской области, настоящего устава, трудового договора.

р" ководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю и f{епартаменту в
. ]ответствии с установленной компетенцией.

5.З,4. Руководитель Учреждения:
- :ействует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы, органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и

_{ е ко\lмерческих организациях ;

- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действуюшим
j] ЭКОНОДаТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯЩИМ 

УСТаВОМ;
- определяет структуру Учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения

] эII.IиаJIах и представительствах Учреждения;
- в установленном действующим законодательством порядке

:l:II.M на работУ И увольнение работников Учреждения,
осуществ-тIяет

утверх{дает: .r.l /\НОСТНЫе ИНСТРУКЦИИ 
;,

- Iiздает приказы И дает указания, обязателъные для
}-чреждения;

всех работнlлков

- решаеТ вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствII]1 с
f еI"Iствующим законодательством;

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
организует бухгалтерский учет и отчетность,

Q rIH ансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетных И внебюджетных средств по

целевомУ назначеНию В соответсТвии с деЙствующим законодательствоN{ 
;- определяет потребность, приобретает и распределяет выдеJенные

\IатеричLпьные ресурсы ;

- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию зашIlть]
сведений, составляющих государственную тайну;
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечrtвает

составление И представление всей необходимой информации И документацIII1.
связанной с деятельностью Учреждения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии
законодательством.

с действуюшII}1

6,з,5, Руководитель Учреждения несет персональную ответственностъ за:
- ненадлежащее выполнеНие возлоЖенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;

контро,-ть
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- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества
Учреждения;

- непредставление и (или) представление в Щепартамент недостоверных и (или)
неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Ярославской
области и находящемся в оtIеративном управлении Учреждения; - превышение
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения, установленного Учредителем.

6.З.6. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность
за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в
случаях неправомерного исrrользования имуществq при списании либо ином
отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству, а

также в случае совершения Учреждением крупной сделки с нарушением
требований, установленных Федеральным законом от |2 января |996 года
Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях).

6.З.7 . В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель
Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
действиями (бездействием).

7. ТРУДОВОИ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие в

деятельности Учреждения на основе трудового договора. Трудовой коллектив
Учреждения рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его компетенции в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РЕОРГАНИЗЛЦИЯ, ЛИКВИДАЦИJI И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕХtШIМЯ

В.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в поря.]ке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ины\1}1

федеральными законами.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учрежденl.tя,

если иное не установлено актом Правительства Российской Федераuии,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Ярославскоl"л
области.

8.2. Изменение тиlrа Учреждения в целях создания государственного казенного

учреждения Ярославской области осуществляется в порядке, установленно}1
Правительством Ярославской области.

8.З. Изменение типа Учреждения в целях создания государственного
автономного у{реждения Ярославской области осуществляется в порядке,

установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года Ns 174-ФЗ (Об
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автономных учреждениях).
8.4. Ликвидация УчреЖдения осуществляется в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения

осУществляются в порядке, установленном Правительством Ярославской
области.

8.5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации
Учреждения, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с
действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Учреждения.

8.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за
Счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обраrцено взыскание.

8.7. ИмУщество Учреждения, оставшеося после удовлетворения требований
КреДиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим
Законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в кzlзну Ярославской
области.

8.8. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается завершенной с
Момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

8.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действуюIцим
законодательством Российской Федер ации.

8.10. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все
Документы (управленческие, финансово-хозяЙственные, rrо личному составу и
дрУгие) передаются правогIреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, документы по личному составу передаются на государственное
Хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами
и За счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9. попЕчитЕльскии совЕт учрЕхtдЕния

9.1. Попечительский совет Учреждения (далее Попечительский совет)
яВляется совещательным органом Учреждения, образованным для рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.

9.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.
9.3. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
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9.4. Чцены Попечительского совета исrrолняют свои обязанности
безвозмездно.

9.5. Попечителъский совет состоит из председателя Попечительского совета,
заместителя председателя Попечительского совета, членов Попечительского
совета, в To\I числе секретаря Попечительского совета.

9.6. Конкретное число членов Попечительского совета определяется
Учреждение}I, но не может быть менее 5 человек.

9.7. В состав Попечительского совета моryт входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социсLльного
обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.
членами Попечительского совета не могут быть работники Учреждения.

9.8. Персона-uьный состав Попечительского совета определяется
руководител e\I Учреждения.

9.9. Попечl.ттельский совет создается на весь период деятельности
Учреждения.

9. 10. основными задачами Попечительского совета являются:
- содействие В решении текуtцих И перспективных задач р€lзвития и

эффектиВногО функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
- содействtте В привлечении финансовых и материaльных средств для

обеспечения деятельности Учреждения;
- СОДеЙСТВие в совершенствовании материально-технической базы

Учреждения;
- СОДеЙСТВИе В УЛучшении качества предоставляемых соци€Lльных услуг;
- СОДеЙСТВие в повышении квалификации работников Учреждения,

стимулировании их профессиона.пьного развития;
- содеЙствие в повышении информационноЙ открытости Учреждения;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности Учреждения.
9.1 1. ЩЛя выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет

право:
- ЗаПРаШИВаТЬ информацию от администрации Учреждения о реализации

принятых Попечительским советом решений;
- ВНОСИТЬ администрации Учреждения предложения по вопросаN{

СОВ еРшенство вания деятельно сти организации соци€LIIьного об служив ания
- УЧаСТВОВать в организации и проведении (круглых столов>>, конференций,

семинароВ и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
Попечительского совета;

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства РоссийсКой Федерации и субъектов Российской Федерации по
вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
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- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИНЫе ПРаВа' Не ПРОТИВОРеЧаЩИе ЗаКОНОдателъству российскойФедерации.

*9.12. Председателъ Попечительского
Попечите'u'по'о совета, ведет заседания n"";X"r'#.-J:-::;ffi 

""::жНрассмотрение Попечителъского совета ,,редложения о планах его работы ивремени заседаний, Заместитель председателя Попечительского совета вотсутствие председателя Попечительского совета выполняет его фу"пци".9,1з, Председатель Попечителъского совета и его заместитель избираются напервом заседании Попечительского совета открытым голосованиембольшинствоу
совета.",".;::;"',::.i';Хff ';Ж"lТ;Жij^:Нi;Т;,;-Попео",.,,".по.о
попечительского совета. 

rlrlvJrDul\lJrU UUIJеTa назначается секретаръ

9,14, Попечительский совет вправе в любое время переизбратъ своегопредседатеJя.
9,15, Засе:ание Попечителъского совета считается правомочным, если на немгIрисутствуют более половины членов Попечительского совета.9,16. Решения Попечительского совета пголосованлlя большинством голосов .,o".rr.i|;lЖ:H .Ж;Тr#-l"r'#;:ПопечитеJьского совета, В случае равенства голосов <<за>> и(против) решаюrцимявляется го-lос председателя Попечительского совета.9,17, Прlr решrении вопросов на заседании Попечительского совета каждыйчлен Попечttте-lъского совета обладает оой lо,rо.оr. Передача права голосаДрУгому лIrц}, не допускается.

9,18, В засе:аниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
J}Ж:i;J;'"'i,iЁЖfr"}Чпежл 

ения, а в его отсутствие _ лицо, замещающее
9,19. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядокпроведенIIЯ засеJаниЙ Попечительского совета и оформления решений,принятых на засеf,аниях Попечителъского сов(

;;i:lЪН; j.,Tfi Jfi:т";Ъ..""ипопечите,;#;J;::}:#'#;.;."J#:;


