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1. Общие положения

1.1. Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение

<<Сланцевский центр соци€Lльного обспуживания граждан пожиJIого возраста и

инваJIидов <<НадеждЪо (д-.е - Учреждение) создано на основании Постановления

главы муниципаJIъного образован"" Спu"цевский район от 9 декабря 2002 года Ns

819-п кО создании муниципального учреждения <I-{eHTp Социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов кНадежда>,

в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 14

июня 2018 года Nч 302-р (о принятии в государственную собственность

Ленинградской области мунициПаJIьных учреждений социалъного обслуживания

населения муниципального образования Спанцевский муниципалъный район

Ленинградской области>> существующее муницип€lJIьное учреждение KI-{eHTp

Социалъного обслуживания граждан пожилого возраста и инв€UIидов <<Надежда>>

собственностъ Ленинградской области.передано в государственную сооственностъ JtенинIралuкuи uuJlaulyl,

в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7

мая 20О4 года J\ъ 80 <Об утверждении примерной формы Устава государственного

бюджетного учреждения Ленинградской области>> был утвержден Устав от

05.07.2018 года.
В соответствии с распоряжением комитета по соци€Lльной защите населения

Ленинградской области от 20 июня 2018 года Ns 330 в Устав учреждения внесены

изменения.
Новая редакция Устава издана в соответствии с постановлением

мая }lЪ 269 <<о внесении изменений вПравительства Ленинградской области от б мая Ns 2б9 <<(J внесени

отдельные постановления Гфавительства Ленинградской области по вопросам

управления государственными учреждениями),
У"реждение является некоммерческой организацией, не пресЛедуеТ извлечение

прибыпи в качестве основной цели своей деятельности.
| .2. Наименование Учреждения :

полное - Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
<<сланцевский центр социального обспуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов <Надежда>;
сокращенное - логБУ <<Сланцевский цсО <Надежда>,

1.3. Собственником имущества и учредителем Учреждения является

Ленинградская областъ. Полномочия собственника имущества Учреждения

осуществляет Правительство Ленинградской области (дапее - Собственник),

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществJIяет комитет по

социальной защите населения Ленинградской обпасти (далее - уполномоченный
орган).

t.4. -Учреждение является юридическим лицом, имееТ самостоЯтелъныЙ баланс,

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в

управлении Федерального казначейства IIо Ленинградской области, а также

круглую печать со своим наименованием и наименованием уполномоченного
op.urb, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки,

учреждение приобретает права юридического JIица с момента его
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государственной регистрации в порядке,
законодательством Российской Федерации.

установленном действующем

1.5. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующем законодательством
Российской Федерации.

1.б. В своей деятельности Учреждение руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, областными законами и иными правовыми актами
Ленинградской области, а также настоящим Уставом.

L7. Место нахождения Учреждения: 188561, Ленинградск€ш область город
Сланцы, ул. Ломоносова, дом 10а.

Почтовый адрес:188561, Ленинградская область город Сланцы, ул.
Ломоносова, дом 10а.

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.I. Основной целью создания Учреждения является предоставление
соци€Lльного обслуживания Iражданам, признанным нуждающимися в соци€tльном
обслуживании (далее - поJIучатели социальных услуг) через различные формы
соци€Lльного обслуживания, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, а также ре€tлизация технологий
социЕLльного обслуживания и мероприятий по соци€Lлъному сопровождению

указанной категории граждан. Учреждение является поставщиком социальных

услуг.
2.2, Предметом деятельности Учреждения является деятельность,

направленная на достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или
частичную плату, бесплатно следующих услуг:

соци€Lльно-бытовых;
соци€tльно-медицинских;
соци€tльно-психологических;
соци€tльно-педагогических;
соци€tльно-трудовых;
соци€Lльно-правовых;

услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа полl^rателей
соци€Lльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

срочных соци€tJIьных услуг.
2.З. Щлlя достижения уставных целей Учреждение осуществляет в порядке,

установленном действующим законодательством, следующие виды деятельности:
2.З:|. Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
2.З.2. Щифференцированный учет всех лиц, признанных нуждающимися в

социutльном обслуживании в зависимости от требуемых фор, социuLльного
обслуживания и видов соци€Lльных услуг, периодичности их предоставления;
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2.3.З. Предоставление получателям социальных услуг ("* ЗаконнЫМ

представителям) бесплатно в доступной форме информации об их правах и

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателЯ

социальных услуг либо о возможности получения их бесплатно;
2.з.4. Информирование граждан о порядке получения социальных услуг в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

Ленинградской области ;

2.з.5. Предоставление получателям социальных услуг в соответствии с

индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями
договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями

социальных услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами

действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской облаСТИ;

2.з.6. Разработка и реализация комплексных планов мероприятий по

организации социального обслуживания на основе анализа социальнО

экономической и демо|рафической ситуации, уровня социалъного обслуживания)
прогнозирования потребностей граждан в социальных услугах;

2.З.7. Осуществление мероприятиЙ соци€Lльного характера для граЖДан,

проживающих на территории Ленинградской области;
2.З.8. Оказание гражданам бесплатной юридическоЙ rrомощи в виде правовоГо

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, отНосяЩИМСЯ К

компетенции учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерац ии для рассмотрения обращений граждан.

2.З.9. Повышения уровня и качества предоставления социальных УСЛУГ,
внедрения в практику прогрессивных фор, и методов работы по обслуживанию
получателей социальных услуг.

2.3.10. Апробация, обобщение и внедрение
отечественного и зарубежного опыта, разработок
г{реждений по вопросам социаJIьного обслуживания.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные
являющиеся основными видами деятельности, лишь
служит достижению целей, ради которых оно создано,

в практику передового
научно-исследовательских

виды деятельнёсти, не
постольку, поскольку это
и соответствующие этим

целям, а именно:
- услуги по присмотру за пожилыми людьми и больными на дому;
- услуги по уборке квартиры;
- хозяйственные услуги на дому;
- медицинские услуги на дому;
- транспортные услуги;
- сдача помещений в аренду;
- услуги проката технических средств реабили,гации.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственноГо ЗаДаНИ\ а

также В случаях определенных действующем законодательством Российской
Федерации, В пределаХ установЛенного государственного задания выполнятъ



работы, оказывать услуги, относящееся к его основным видам деятельности, для
юридических лиц и физических лиц за плату, и на одинаковых при оказании одних,
и тех же условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается уполномоченным
органом.

Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением
только на основании специЕLльных р€lзрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется действующим законодательством Российской
Федерации.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение строит свои взаимоотношения с государственными органами,
юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе
договоров, соглашений, контрактов.

З.2. Учреждение свободно в выборе форп,t и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации, законодательству
Ленинградской области и настоящему Уставу.

3.3. Щля достижения целей своей деятельности Учреждение имеет право:
1) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей,

государственных заданий упопномоченного органа в пределах видов деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом;

2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения
и пользования в пределах, установленных действующим законодательством, в
соответствии с целями своей деятельности. Распоряжение этим имуществом
Учреждение осуществляет по согласованию с Собственником;

3) в установленном порядке совершать различные сделки, не протиuорёчащие
настоящему Уставу и не запрещенные действующим законодательством;

4) выполнять работы, оказывать услуги для юридических лиц и физических лиц
по установленным действующим законодательством ценам и тарифам;

5) определять структуру, штатное расписание, нормы, условия оплаты труда
работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством,
государственным заданием;

6) создавать представительства и филиалы, действующие на основании
\-твержденных Учреждением положениЙ, по согласованию с уполномоченным
органом;

7) осуществлять другие права, не противоречащие целям и видам деятельности
}'чрежде ния, у Qтановленным настоящим Уставом.

З.4. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;

4,
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обеспечивать выполнение в полном объеме установленного государственного
задания;

и иных выплат;
имущества, а также личное
случаях, предусмотренных

обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной

платы, необходимых налоговых отчислений, взносов
осуществлять страхование государственного

страхование работников в порядке и в
законодательством Российской Федер ации;

при осуществлении деятельности соблюдать законодательство Российской
Федерации, законодательство Ленинградской области и настоящий Устав;

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
предоставлять информацию о резулътатах своей деятельности и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества органам
государственной власти Ленинградской области и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в орган исполнительный власти
Ленинградской области, осуществляющий ведение реестра государственного
имущества Ленинградской области;

использовать по назначению
обеспечивать его сохранность;

переданное Учреждению имущество и

согласовывать с уполномоченным органом совершение крупных сделок, с

учетом которых для Учреждения возникают или могут возникнуть обязательства в

размере, превышающем сумму денежных средств, находящихся в распоряжении
Учреждения)и стоимости его имущества, учитываемого на отдельном балансе;

при наличии конфликта интересов заинтересованных лиц и Учреждения
Российскойсовершать сделки в порядке, установленном законодательством

Федерации и настоящим Уставом.
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или' иных

:ействий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами,
признаются руководитель (первый заместитель руководителя, заместитель
р},ководителя) Учреждениц а также лицо, входящее в состав органов управления
}'чреждением, в том числе лицо, осуществляющее на основании доверенности
:lо.lномочия указанных лиц, если эти лица состоят с организациями или
_l]а./кданами, с которыми совершаются сделка или иные действия, в трудовых
trтношениях) являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с
]:Il\Iи гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этIlх граждан. При этом указанные организации или |раждане являются
*оставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями услуг,
.-\(азываемых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично
-.бразовано Учреждением, или моryт извлекать выгоду из пользования,
: :с поряжения имуществом Учреждения;
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участвовать в выполнении региональных программ Ленинградской области, а
также общегосударственных программ, соответствующих профилю Учреждения, в
объеме предоставляемого для этого финансирования;

осущестВлятъ мероприятия по гражданскоЙ обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством;

обеспечивать условия для проведения государственными органами или
юридическими лицами, уполномоченными действующим законодательством,
провероК деятельНостИ Учреждения) а также использования по назначению и
сохранности переданного Учреждению имущества Собственника, предоставлять
уполномоченным государственными органами лицам запрашиваемые документы и
информацию, а также обеспечивать ук€lзанным лицам и иным лицам в соответствии
с действующим законодательством право беспрепятственного доступа в
учреждение для ознакомления с любыми документами Учреждения дляосуществления проверок его деятельности;

в рамках Федералъного закона от 17.о7.1999 м178-ФЗ <<О государственной
социальной помощи) обеспечивать передачу информации, содержащ ейся в
информационных ресурсах поставщиков информации, с использованием элементов
инфраструктуры, обеспечивающий информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем,
государственных и муниципалъных услуг
\,IYниципальных функций в электронном виде.

используемых для предоставления
и исполнения государственных и

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.|. Источниками
}'чреждения являются:

формирования имущества и финансовых ресурсов

имущество, переданное Учреждению уполномоченным органом;
субсидии из областного бюджета на выполнение

государственного задания;
средства, выделяемые целевым назначением в соответствии

Учреждением
l,.

с целевыми
программами;

доходы от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических

_lIrц;

иные источниКи, не запрещеНные закОнодатедьством Российской Федер ации.4,2. Имущество Учреждения находится в собственности Ленинградской
б,-lасти, отражается на самостоятелъном балансе Учреждения и закреплено за ним
на праве оперативного управления. в отношении этого имущества Учреждение
&,\-ществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
-]еятельности и н€вначением имущества права владения и пользования.
распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию с
собственником.

4,З. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
ъ r--ТiВНЫх задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
:оJьзования.
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4.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.

4.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением уполномоченным
органом.

В сЛУчае сдачи в аренду с согласия уполномоченного органа недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
уполномоченным органом ил'и приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества уполномоченным органом
не осуществляется.

4.6. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
соответствующих уполномоченных органов по исполнению публичных
обязательств осуществляется в порядке, установленном Правительством
Jенинградской области.

4.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими в соответствии с
ЗаКОнОДательством РоссиЙскоЙ Федерации средствами через JIицевые счета,
ОткрыВаемые в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе Ленинградской области в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.8. 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
:оttобретение такого имущества) а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
\-чреждение вправе распоряжаться самостоятелъно, если иное не предусмотрено
.-:зстоящим Уставом.

Учреждение вправе осуществлятъ приносящую доход деятельность лишь
-tаСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУжиТ достиЖеНию целеЙ , ради которых о"о aоiдано, и
:,\СТВеТствующую этим целям, при условии, что такая деятельность yкulЗaнa в
_,',-таве. Щоходы, полученные от такоЙ деятельности, и приобретенное за счет этих
- _а\одов имущество tIоступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

'1.9. Учреждение вправе по согласованию с Собственником передавать
-.;:{о\Iмерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
-:е_]СТВа (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
,:\.{:. ЩеСТВо, За исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
'.,l.: Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
:.|_. Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
- \|_.цества.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
i= -ерации, Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный
_ l--]_]оЧНыЙ) капитал хозяЙственных обществ или иным образом передавать им это

. ,.l-._]ecTBo в качестве их учредителяили участника.j.10. КрУпная сделка может быть совершена Учреждением только с

8
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предварительного согласия уполномоченного органа.
Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок),

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества,
а ТаКЖе С ПереДачеЙ такого имущества в пользование илив залог при условии, что
цена такоЙ сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
ПреВышает 10 процентов балансовоЙ стоимости активов Учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.|1,. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.t2. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованностъ 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
\,полномоченным органом.

4.|З. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
На ПраВе оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
_]ОХОДОВ, 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. Собственник
il\f\'ЩесТва Учреждения не несет ответственности по обязателъствам Учреждения.

4.I4. ПРава Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
,-ОЗ-]аННЫе В ПРОЦеССе еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ, РеГУЛИРУЮТСЯ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ
Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. К коМПетенции уполномоченного органа относятся следующие вопросы:
1) ВЫПОЛнение функций и полномочий учредителя государстЬенного

, _]е/КДеНИЯПРИ еГО СОЗДаНИИ, РеОРГаНИЗаЦИИ, ИЗМеНеНИИТИПа и ликвидации
2) Утверждение Устава, а также внесения изменений в Устав Учреждения;
3) фОРмироВание и утверждение государственного задания для Учреждения в

- _._1тветствии с основными видами деятельности Учреждения;
-l) Установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание

..-. \ Г Учреждением сверх установленного государственного задания, а также в
_ .-.ЧаяХ, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
_ : _:новленного государственного задания;

5) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и
IвIrtrимого имущества, закрепленного за Учреждением или

особо ценного
приобретенного

! Чре;кдением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на
ryrrобретение такого имущества;

6) определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения;
7) определение перечня особо ценного движимого имущества на основании

E_IoB особо ценного имущества;
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8) согласование крупных сделок Учреждения;
9) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в

качестве их учредителя или уIастника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) И иного имущества по согласованию с
Собственником;

10) одобрение сделки В случае конфликта интересов по согласованию с
Собственником;

11) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения по
распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за государственным учреждением илrи приобретенным
государСтвенныМ учреждением за счет средств, выделенных собственником на
приобретение указанного имущества, в том числе в случае, когда такая сделка
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от
12 ЯНВаРЯ |996 ГОДа Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), по согласованию с
собственником, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством
Jенинградской области;

12) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах]еятельности Учреждения и .об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Ленинградской области В соответствии с
требоваНиями, усТановленНыми МиНистерстВом финаНсов РоссИйской Федер ации;

13) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;|4) установление соответствия расходования денежных средств и
Ilспользования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим
}'ставом;

15) издание распоряжения о н€вначении победителя конкурса на право
зil\lещения вакантной должности руководителя Учреждения на должность
э\-ководителя Учреждения на условиях трудового договора, заключаемого в
--оответствиИ с. действуЮщиМ законодательством, а также о прекращении его
_о-rномочий; i"

16) заключение и прекращение трудового договора с руководителем
!-чреждения;

17) установление пределъно допустимых значений просроченной кредиторской
а:-Iо-]женностИ Учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового
-r,rговоро с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии
: Трl,довым кодексом Российской Федерации;

18) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
:е_]ер€Lльным законодательством.

5.2. РуководителЬ Учреждения (далее - Директор, Руководитель) назначается
' освобождается от' должности уполномоченным органом В соответствии с
:еi-iствующим законодательством.

5.3. Руководитель:
осуществляет оперативное руководство деятелъностью Учреждения;
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех

:с- енизациях, В судаХ каК на террИториИ Российской Федерации, так и за ее

l0
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пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельностиучреждения, выдает доверенности, открывает счета;
по согласованию с уполномоченным органом утверждает в пределах своихполномочий штатное расписание и структуру Учреждь"*
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
5,4, Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на основетрудового договора, регулируются законодателъством о труде.5,5, Руководителъ несет перед Учреждением ответственность в размереубытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки снарушением требований, установленных пунктом 4.|О настоящего Устава,независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

б. Попечительский совет Учреrцдения

6,1, Попечительский совет Учреждения соци€LJIьного обслуживания (далее -попечительский совет) является совещателъным органом, образованным для
рассмотрения наиболее важных BoTIpocoB деятельности Учреждения.

6,2, Попечителъский совет создается по согласованию с уполномоченныморганом.

6,з, Попечительский совет действует на основе принципов гласности,
добровольности участия и равнопр авияего членов.

6,4, Правовую основу деятельности попечительского совета составляютКонституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормымеждународного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федер€Lлъные законы, укЕlзы и распоряженияпрезидента Роёсийской Федерации, постановления и распоряжения Правйтелъства
Российской Федерации, прик€вы Министерства Труда и социальной защиты
российской Федерации, а также настоящее Положение.

6.5. В своей деятельности попечителъский
руководителем Учреждения. Попечительский совет
деятельность Учреждения.

совет взаимодействует с
не вправе вмешиватъся в

6,6, Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.6,7, Члены попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно.

6,8' Попечителъский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и
р€вмещает его на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (.rр" его наличии). оrче. о работепопечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства
российской Федерации о защите персон€Lпьных данных, а также о защите
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государственной, коммерческой, банковской, налоговой или инои охраняемой
законом тайны и другой конфиденциальной информации.

6.9. Попечителъский совет состоит из председателя
заместителя председателя попечительского совета, членов

организации

{4

попечителъского совета,
попечительского совета,

в том числе секретаря попечительского совета.
6.10. Число членов попечительского совета

может бытъ менее 5 человек.
определяется Учреждением, но не

6,11, В состав попечительского совета могут входить представители органовгосударственной власти, органов местного самоуправления, общественныхорганизаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального
обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членамипопечителъского совета не могут быть работники Учреждения.

6,|2, Персональный состав попечительского совета определяется
руководителем Учреждения по согласованию с уполномоченным органом.6,1з, Попечительский совет создается на весь период деятелъностиУчреждения.

6.1 4. основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач р€lзвития и эффективного
функционирования организации социального обслужи 

"urrr,улучшения качества ее
раOоты;
б) СОДеЙСТВИе В ПРИВЛеЧеНИИ фИНансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности организации соци€lJIъного обслуживания;
в) содействие В совершенствовании материально-технической базьт
социального обслуживания;
г) содействие в улучшении качества предоставляемыхJ JrJ 

. 
rщчrаllп I\c1.19U l ба rlр9лоставЛЯеМЫХ СОцИ€tЛьНЫХ УслУг;д) содействие в повышении квалификации работников орган изации.оц"uп".,о.о

обслуживания, стимулировании их профессион€Lльного р€lзвития;
е) СОДеЙСТВИе В ПОВЫШеНИИ ИНфОРМационной открытости организации соци€Lлъного
обслуживания;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности
деятельности организации соци€tльного обслуживания.

6,15, Щля выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеетправо:

а) запрашивать информацию от Учреждения о реализации принятых
попечительским советом ретттgцr;i
б) вносить руководителю Учреждения предложения по
совершенствования деятельности организации социального обслужи вания;

l2
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компетенции

в) участвовать в организации и проведении круглых столов,
семинаров И иных мероприятий по вопросам, отнесенным к
попечительского совета;

конференций,

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации rто вопросам,
отнесенным к компетенции попечительского совета;
д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

6.16. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского
совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение
попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний.
заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя
попечительского совета выполняет его функции.

6.|7. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на
первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом
заседании попечительского совета н€Lзначается секретарь попечительского совета.

6.18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя, заместителя председателя и секретаря попечительского совета.

6.19. Заседание попечителъского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов попечительского совета.

6.20. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечителъского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим
является голос председателя попечительского совета.

6.2l. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый,член
попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса Другому
лицу не допускается.

6.22. В заседаниях попечительского совета

участвует руководитель Учреждения, а в его

руководителя Учреждения.
6.2З. Иные права и обязанности членов

с правом совещательного голоса
отсутствие - лицо, замещающее

попечительского совета, порядок
проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на
заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием
решений попечительским советом, определяются руководителем Учреждения.

7. Фплпалы и представительства Учреждения
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7.1. Учреждение по согласованию с уполномоченным органом может создавать
филиалы и открывать представительства.

7.2. Имущество филиалов и представительств учитывается на их балансе,
являющемся частью баланса Учреждения.

7.3. РУководители филиалов и представительств н€вначаются на должность и
освобождаются от должности Руководителем по согласованию с уполномоченным
органом.

7.4. Руководители филиалов и представительств наделяются полномочиями и
деЙствуют на основании доверенности, выданной им Руководителем. При
освобождении руководителеЙ филиалов и представительств от должности действие
доверенности прекращается.

7.5. Учреждение несет ответственность за деятельность созданных филиалов и
представительств.

8. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Изменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии
с распоряжением Правительства Ленинградской области.

РеорганиЗация Учреждения осуществляется в соответствии с распоряжением
Правительства Ленинградской области или по решению суда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения

ОСУЩеСТВляеТся либо по инициативе, либо с согласия Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации.

8.3. Учреждение считается реорганизованным, з& исключением случаев
РеОРГаниЗации в форме присоединения, с момента государственноЙ регистрации
вновъ возникшей организации (организаций).

Пр" реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
УчреЖдения первое из них считается реорганизованным с момента внесенйя в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.

8.4. .Щеятельность Учреждения прекращается на основании распоряжения
Правительства Ленинградской области или по решению суда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

8.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.6. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные
среДства, а также другое имущество Учреждения передаются Собственнику, если
иное не предусмотрено действующим законодательством. Исключительные права
(интеллекту€Lльная собственность), принадлежащие Учреждению на момент
ликвидации, переходят к Собственнику.

8.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
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8.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируетсЯ соблюдение их праВ и интересов в соответствии с законодатеJIьством

Российской Федер атдии.

8.9. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в

установленном порядке правопреемнику.
8.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы передаются в

государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

9. Заключительные положения

изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются уполномоченным
органом и подлежат регистрации в порядке, установJIенноМ законодательствоМ

Российской Федерации.
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В настоящем Уставе пронуме-

ровано и прошито 14 страниц.


