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1. обшие по.Iоr{iенIlя

1.1. Государственное казённое учре/hдение СамарскоЙ облаСТИ

Реабилитационный центр для детей и подростков с оГранИЧеННЫМИ

; ]з}lожностями <XtypaBy[Iкa)) (да,rее - Учрежсдение) образовано В СВЯЗИ С

переименованием муниципаJIьного к€венного r{реждения гороДсКОГО ОКРУГа

самара <реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
fоз\lожностrlл"tи <Хtуравушка)), принятого из муниципальной в ОбЛаСТНУЮ

сбственность на основании прикuва министерства имущественных
отношений Самарской области от 2З.\2.20|5 J\b 3230.

госуларственное казённое r{реждеIlие Самарской области
<<реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями <журавушка)> является правопреемником муниципального
к€tзенного rIреждения городского округа Самара <РеабилитацИОННЫй ЦеНТР

для детей и подростков с ограниченными возможностями < Журавушка>.
|.2. официальное полное наименование учреждения

Государственное казённое учреждение Самарской области

<Феабилитационный центр для детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями <Журавушка>.

Официальное сокращенное наименование Учреждения ГКУ СО
<РIЦиПОВ <ЖуравушкD).

1.З.Тип Учреждения - казённое учреждение.
,_ t.+. Учреждение явJUIется унитарной некоммерческой организацией,

организацией социаJIьного обслуживания, созданной без о|раничения срока

действия, дJuI выполнеЕия
государственных функций в

работ, ок€вания услуг и IIспоJIIIения

целях обеспечения ре€Lпизации полномочий

министеРства соЦиutлъно-ДемографическоЙ и семейной политики Самарской
области, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

самаркой области, и находится в ведении министерства социалъно-

демографической и семейной политики Самарской областЙ. ,

t.S.-Учреждение является Iоридическим лицом, ийЕет в оперативном

управлении, и на праве безвозмездного пользования движимое и недвижимое

имущество, имеет самостоятельный баланс, круглую rrечатъ и бланк со своим

полныМ наименованием на русском языке и наименованием вышестоящей

организаIд}ш, лицевые счета, открытые в установленном порядке в

структуРIIом подР€вделенИи минисТерсlва управления финансамIl Самарской
области, ответстВенноМ за кчвначейское исполнение областного бюджета и в

территори€lJIьном органе Федера_гlъного казначейства, может от имени

публично-правового образования приобретать, осуществJUIть имущественные

и неимущественные права, может нести о,бязанности, бытЬ истцоМ И

ответчиком в суде.
1.6.Учредителе"м Учреждения и собствеtIциком его имущества является

Самарская область..Функции и полномочия учредителей от имени Самарской
соци€Lльно-демографическойобласти осуществляIот министерство

семейной политики Самарской областИ,и
отношений Самарской области. Функции

управлению имуществом, находящимся

министерство имуIцественных
и полномочия у{редитеJ{я по
в оперативном управлении



1:;;;JеНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТ \II.iНИСТеРСТВО I.rNlУЩеСТtsеНнЫх ОТНОIIIеНИЙ

_ r, l.:cKoli об--тасти.
_.". }'чре;кдение не отвечает по обязательствам учредителей,

-: :," rэрства II его органов.
\-чреж:енrте отвечает по своим обязательствам, находяшIимися в его

-::..]ря/\енI1I1 .]енеiкны}IрI средствами. При недостаточности указа}Iных
*;__i.i-ных сре-]ств су,бси:иарную ответственность по обязательствам
,, -:е,д:ения несет собственник его имущества.

При не.]остаточностL1 Jимитов бюджетнi,rх обязательств, доведенных
, ,::е,ъ.-]енлlю .]ля исполнен}Iя его денежных обязателъств, по таким
: 1-_зате.,tьства\1 от имени Сашrарской област1.I отi}ечает учредитеJIь
,:nllCTepCTBo социально-демографической lt семейtлой политикII Сапларской

. 1" _эсти.
1.8. Финансовое обеспечение деятелLIIости Учреждения осуществляется

,; счет cpeJcTB бюджета СамарскоЙ области и на основании бюджетноЙ
_,._- tDl.

i.9. !еятельностъ Учреждения реIламентируется Конституцией
]эссI.Iйской Федерации, федера:rьными законами, указами Президента
_] эссIiи, постановлениями и распоряжениями Г[равите"тIьстI]а Российской
Эе:ерации, нормативFIыми правовыми актами Министерства труда и
; эltltа-rьной защиты Российской Федерации, I\4инистерс,гва образоваLlия и
_-_ j\ KI] Российской Федерации, законамрI Самарской области,
*остановленI,IяN{и и распоряжениями ['убернатора и ГIрави,гелrьства
Jаltарской области, приказами и распоряжеFIиями министерства
.1\1\,ществеIlных отношений Самарской области и мItнистерства соцttально-
:еrтографической и семейной политики Самарской об.шасти, IIормативI{ып,{I.I

]ктами Учреждения, настоящим Уставом.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и предстаI]итеJIьств.
1.1 1. ItlecTo нахождения и почтовый адрес Учрех<деtlия: Российская

Федерация, 443008, Самарская область, г. Самара, уJI. Красных Коммунаров,
r.40.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Ifелью деятельности Учреждения является оказание социальцьш

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, в том чисJIе детям-
инв€Lлидам, в возрасте от 0 до 9 лет в полустационарнолi форме.

2.2. Предметом деятельности Учреждениl{ является ок€tзание детям,
имеющим нарушения опорно-двигательног9 аппарата, отклонеtIия в

физическом или умственном р€ввитии, признанным нуждающимися в

социatльном обслух<ивании, комплекса соци€tлъных услуг (социально-
бытовых, соци€шьно-медициЁских, соци€tльно-Психологических, социальн0-
педагогических, социально-правовых), обеспечение им максимапьно полной
и своевременной социальной алаптаrии _к жизни в обществе, семье, к
обуrению и труду.

2.З. Основными видами деятельности Учреждения являются:



2.З.l. Предоставление социального обслуживания в полустационарной
l]oPMel включая ок€вание социально-бытовых усJIуг, социально-медицинских
услуг, социalльно-психологических услуг, соци€Lльно-педагогических усJIуг,
соци€tльно_правовых услуг получателям социальных услуг, имеющим
ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инв€tлидам.

2.З.Z. Реа.пизация индивиду€LгIьных программ предоставления
- оциа_пьных услуг детям, реализация мероприятий соци€LпьFIой реаби лит ации
Е.JIи абилитации, в соответствии с рекомендациями индивидуальноЙ
r р о гр аммы р е аб илитации или абили,г ации р е б енка- иII валида.

2.З.З. Выдача заключения о видах, формах и объемах проведенных

реабилитационных мероприятий и об их результатах.
2.3.4.Проведение соци€tльно-психологической реабилитации или

абилитации детей-инв€LJIидов в амбулаторных условиях: психологическое
:,ОНСУЛЬТИРО}]аНИе, психо.цогическая коррекция, коррекция
несформированных высших психических функциЙ, эN{оционально-воJIевых
.арушений поведенческих реакции, речевых недостаткоI],
ззаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями, формирование
мотивации к обl"rению.

2.З.5.Проведение соци€rлъно-бытовой адаптации детей-инв€Lлидов:
бl"rение навыкам персонztльного ухода, обуrение технике и методическим
приемам самообслуживания.

2.3.6.Проведение социокулътурной реабилитации или абилитации
:етей-инвалидов: информирование и консуJIьтирование по вогIросам
;оциокультурlrой реабилитации или абилитации инвалидов, провелеI{ис ар1,-

, ерапии"
2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятеIIыIости l{e

\ казанные в IIастоящем Уставе.
2.5. У.rреждение может осуrцествлять IIри}IосящуIо лохол /]еrIтелыIосl,ь

.lIIшь постольку, поскоJIьку это служит лостижеFIию це;tей, реди которых оIIо

.оздано и соответствует указанным целям. Щоход от приrtосяшелi jtоход
_]еятеJIъIIостI{ поступает в бюджет Самарской области.

2.6. Осуществление Учрехtдением отдельных видов леятелыIости,
требующих в соответствии с действуощим законодательством специального

рЕlзрешения, производится на основании лиценiии, выданной полномочным
органом. Право Учреждения на осуществление таких видов деятельности
возникает с момента получения лицензиI1 и в указанный в ней срок"

2.7. Учреждение вправе осуществлять образователъную деятельность
по образовательным программам дополнительного образоватIия детей Iз

качестве дополнителъного вида деятельности. ОбразоватеJIъная деятельность
Учреждения подлежит лицензированию в,,. порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Имущество и финансы



3, 1 . Ип,tущество Учреждения нахо;lится в государственной
- _ Jственности Самарской области, закрепляется за Учреждением на праве
. --ративного упраtsления и учитывается на его балансе.

3.2.Источниками формирования имущества Учреждения являIотся:
- имушество', закреплённое за Учреждением на праве оперативного

_]евJения;
- средства, выдеJIяемые из бюджета Сал,rарской области на обесшечение

::.по-,Iнония основных видов деятелы{ости Учреждения согласно
_зержденной бюджетной смете, в том числе на ок€ва[Iие государственных

. . нкций и },сJIуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим
.,,1ца\I, выпоjIнение государстI]енного задания (в с.llучае его установления);

- добровольные имущественные пожертвования;
- иные источники, не противоречашие законодатеJIьстtsу Российской

-,;:ерации.

З.3.Земельные участки, находящиеая в областной собствелtности,
_-обходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач,

-:еJоставляIо,гся ему на праве постоянного (бессрочrrого) гIользования.
3.4. Учреждение владеет и поJIьзуется принадлежащим ему на праве

- _еративного управJIения имуrцеством в соответствии с целями cBoeli
-зятельности, государственными заданияNIи N4и}Iистерства и назцачением
,l],I\'ЩесТВа И) есЛи иНое не УстаНоВJIено ЗаконоМ, расПоряжаеТсЯ Э'гиМ
]1],1\ шеством с согласия собственника этого имуцдества.

З,5.Учре;кдение не вправе отчуя(дать либо I{ным сtlособол,t
|зr^поряжаться нелвижимым имуrцеством без согласия предстаI}итеjIя
:,_,бственника областного имущества, учредителя мипистерства
,1],1\,шественIIых отношений Самарской области.

Учреждение не вправе вtIосить I] качестве заJIога, заклада закреплёIIIIое
j: ним имущество СамарскоЙ облас,ги.

З.6. Учреждение вправе с согJIасия учредителя (шtиrtис,герстl]а
..\п,щественных отношений Самарской области) передавать во I]peN.{erll{oe

_J--Iьзование движимое и недвижимое имущество, закрсllJIенное за

! чреждением собственником или приобретенIIое УчрежденLIеNI за счеl,

-редств, вылеленных ему учредителем на приобретеFIие такого имущества.
,Фttнансовое обеспечение содержания этого имуII{ества собственIликом
.1\1YЩеСТВа Не ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ.

3.7. ЗашrIочение и оплата Учреждением государственных коII,гра}ктоI],

,1ных договоров, IIодлех(ащих исполненIIIо за счет бlолжетrтых сре,цсl,в,

-роизводятся от имени Самарской об.шасти в предеJIах доведенI{ых
}-чреждеFIию лимитов бюджетных обязательств, есJIи иIIое не ycTaI{oBJIeHo

Бю:Iжетным кодексом Российской Федlерашии, и с учетом при}Iятых и
_ еисllолненных обязате-тIьств.

3.8. При осушIествJIеFIии права оIIеративI{ого управлеIIлIя имушест]]ом
\-чреждение обязаr,rо :

- эффективно использовать имущестI}о;
- обеспеtIивать сохранность, надлежащий уче,г и использоваI{ис

11мущества строго по целевому назначению;
- не доllускать у>(улшеi{ия 

,гехнического состояния имущества (это



-.-_,.rвание не распространяется на ух}дшения, связанные с нормативIIым
j _ ,r;o\1 этого }Iмущесl,ва в процессе эксплуатации),

- ОСYшес'гtsлять амортизациIо и восстановление изнашиваемой части
: ,l]ecTBa (за исключением случаеts, когда восстановление }1зна[пиваемоЙ

: :- _ i] I1\Iушестtsа экономичеоки нецелесообразно);
- ОСУЩествJять капитальный и текущий peIv{oHT имущества при

-,' .;1ЧI1I1 ДОВеJенных до Учреждения JIимитов бюджетных обязательств;
- содержать в исправном состоянии системы и средства

-: ] _Ilвопо,л.арrrой заrциты.
3.9, В \становленном действующим законодательством порядке

-:alсТаВитель собственника вправе изъять изJIиII]нее, неиспользуемое либо
,-:r].-]ьзуемое не по назначениIо 1rмущество, закрепленное за Учреждением
*: ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ, И РаСПОРЯДИТЬСЯ ИМ ПО СВОеМУ
:].lотрению.

3,10. Учреждение осуществляет операции с поступаIощими ему, в
_ - -,_ ветствии с законодательством Российской Федерации, средствами через
,,l -евые счета. открываемые в структурном по/{разделении министерства

-:аВJения фrlнансами СамарскоЙ области, oTBeTcTBetIHoM за казначеЙское
- -о.-lнение обrастного бюджета и в территориальном органе Фелерального

]:]зачейства,

4. Организация деятельности

1.1. Учреждение осуществляет самостоятеJIы{ую хозяйственнуIо
-aiTeJbHocTb в пределах, установленных настоящим Уставом.

4.2, Учреждение строит свои отношения с лругими учрежденияNlи,
:эJприятияI\III. организациями и гражданамI{ во всех сферах хозяйственноtf

:;!Iе-IЬности на основе договоров. В своеЙ леятельности Учреждение
. :.:тывает илI,гересы поjlучате:tей услуI,, обеспе.tивает надлежашIее качество

-:-.]оставляе}tых им работ и услуг.
4.3. Учреrtдение имеет право:
- прини]Iать участие в федеральных, областных, ведоN,{ствеI{ных

-з.lевых проIра},1мах в Самарской области, а ,также в програN{N{ах в paMкax
l : /+\дунаролного сотрудничества;

- привлекать с сопIасия учредителя лля осущестRJlения Rи/{ов

-эятельности, предусмотренных данным Уставом, на логоворноli осНоВе
::\,гие оргаЕIизации и физических -циц;

- приобретать или арендов€lть основные средства за счет I{меюшихся у
...го финансовых ресурсов;

- осуществлять экономическую деятельнос,гь l] соответстl]}1и с
] :конодательством Российской Федерации;

- планирова,I,ь ctsolo дея,l,елы{ос,гь и опредеJIять перспектиl]ы своего
:.trзвития, исходя из спроса trолучателей социаJIьных )rс.il,r,г на
..редоставляемые Учреждением работы и социаJIыIые услуги }1 закJIоченных
.1\I ДОГОВОРОВ;



- з \,становлеI{ноNI порядке опредеJять размер средств, направляемых
-; : --.:l1 ТРУДа своих работников, производственное и социальное развитие,

_ -:-: :Б.lIIBaTb формы и системы оплаты труда, не противоречащие
-: - .:'. }ОШеМУ ЗакоFIодательству РоссиЙскоЙ ФедераIlии, СамарскоЙ

-' 
-';" сог-rlасованию с учредителем создавать обособленные структурные

- ":::]_]е.lения (филиа,ты, отделения и др.), которые могут иметь
,,- _ - _- -1.-тенное I1мущество и действовать EIa основании и в пределах
* 

" - - .:eHIlI"{. }'ТВерЖдаемых Учреждением. Ответственность за деятельность
, . - :,5.ленного структурного подраз/lеления несет Учреждение.

j,]. Учрея<дение обязано:
- представJять министерству социально-демографической и семейной

*. .:1_;IKII СаrrарскоЙ области информациIо, предусмотренную Порядком
- - :,:\{ационного обеспечения системы социального обеспечения Самарской

,] - -- --ra.__! !i1.

- развлlвать свою материально-техническую базу;
- В с."]\ чае устаFIовления госуларственIIого задания, обеспечивать

: :. _ _,lH€Hlle показателей государственного задания;
- HecTI1 ответственнос,гь в соответствии с законодатеJIьством

:.;:;1I"1ской Фе:ерации за нарушение договорных, расчетных обязате.lIьств,
-,- _..]D\"шение правил хозяйствования, установлеriных законодательстI]ом
: 

" ::.:йской Фе:ерации в пределах предоставленного фиrrансирования:
- ВоЗNlешIать ущерб, причинеIrныЙ нерационагIьным использоваIIием

,,: ,:"..,- I1 др}.гIIх природных ресурсов, загрязнением окрух<атощей среды,
-:: " 

- lение]ч{ правил безошасности производства, санитарно-гигиенических

-,:],1 tl требоваrlиЙ по защите здоровья работников, потребителей работ,
- . ,-, чателей социальных услуг;

- обеспечIIвать своих работников безопасtлыми условиrIми тр),да и
-___I{ ответственносгь в установленноп,I порядке за ущерб, причиненIlый их
- _:овью и тр} _]оспособности;

- обеспечI]вать своевременно и в полном объеме выIIJIату работrrикаIи
",:.ботной п-rаты.

- осуществлять оперативный статистический и бюдже,гный учет
:;lr".lbTaToB производственноЙ, хозяЙствеIrrrоЙ и иноЙ леятель}Iости,
. 1з"'печивать cBoeBpeN{eнHoe представление статистической, бIодхсет,ной и
,---,iI установленноЙ отчетности, отчитываться о результатах деятеJIьности в
. -:яJке и cpoкIl, устаIIовленные министеротвом социально-деN{ографической

семеЙноЙ политики Самарской области и (или) законодате_-Iьстl]оN.{
. _,;сиЙскоЙ Феirерации) а также размсщать головую бlоджетFIую отчетt{ость
. ОТЧеТ О РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ И исПоЛЬЗоВаНии ЗакреПЛенноГо За
,, ,_реждением иN{уI]Iества rra официальном сайте в сети ИIлтернет. с \,чето\I
:ебованиЙ законолательства Российской Фелераrlr.rи о заrците
_,с\,дарственной тайны; отчитываться об использовании закреII;IеIIIIсго за

."ЧРеЖДеНИеМ LlIч{УЩеСТВа В ПОРялКе I{ СрокИ, Ус'гаIIоВЛеIIные Ltи}IисГерсlВО}1
,.),I\,щественных отнопrений Самарской области. За искажение
. ]сударственноli отчетности доJIжностIIые JIица Учрежденtiя ItecvT



-: -. : з.lенн}цо законодательство\1 Россиl"rской Федерации дисциплинаршую,
*.:.-ТРаТИВНУЮ И УГОJIОВНYЮ ОТВеТСТВеННОСТЪ;
- ос\,шествлять мероприятия по N{обилизационной подготовке и

*: : : -;:]скоЙ обороriе col ласно законодатеJIьству РоссиЙскоЙ ФедерациI.r;
- соблюдать требования пожарной безопасности, выпо;IIIятL

-:--*.1сания р1 иные закоI{ные требованлIя должFlостных лиц пожарной
. ::__bi:

- обеспечI,Iвать зашиту информации, предоставленной1 для работт,I,
, , . _.::енциацьI{ого характера (включая персоналыIые данные).

5. Управлсние УчрежлеIIием

5. 1 . Стр1 кт.yра органов управления Учреждения
5. 1 .2.Упра]]-цение Учреждением осуществляется в соответствии с

,:: . _1o.]?Te.-IbcTBo}I Российской Феддерации, Самарской области и настоящим
, : :зо\I.

5.1,3. Рr"ководителем Учреждения явJIяется директор, назнат{аемыЙ и
: ,..ьняе\lыI"l }1IIнистроN{ социа-цьно-демографической и семейной поJIитик}I

_ :,lrпской об.lасти, в соответствии с действующим закоFIодатеJIьством.

JlrpeKTop .]eI"lcTByeT на основе трудового договора, настояIцего Ус,гава,
:: _ _о.]&тельства РоссийскоIi Федерации, приказов миtIистерства социально-

_.,:_1ефическойt и семейной политики СамарскоЙ об;rастрt и распоряхtениЙ
,_..lJTpз соцI,{а-IьIIо-/Iемографической ,1 семейirой поJILI,гики Сапларскоii

1 ,.;:lt. а так/\е .]ругих обязательF{ых для него норNIативных акто1].

Tp1-1oBol:l .]оговор с дIиректором Учреждения может быть закJIIoIIеII как
-: ,_еопределенный срок, так и на срок, определенный по соIлашению сторOн
-: :ового договора.

5.1.4. Залtестители директора и главriый бухгаrrтер назIIачаIотся I{a

: . -_,{ность директором Учреждения по соI,ласованиIо с учреди,геJIем.
5. 1.5. ЩиреItтор Учрежления:
- осушесl,в.-tяет текущее руководство дея,гельностью Учрежлеllия l{

, - ]тчетен Ilo основной деятелъности министерству социалыIо-
:.::.lграфическоI"{ и семеЙltоЙ политики СамарскоЙ области, по воIIросаМ

i-. [IecTBa, переданного в оперативI{ое уrIравление },1lIнистерстI]у

l-" rцествеIIных отношений Самарской области;
- по вопросам, отнесенным законодательством Российсiiой Фелерации

. : о компетенции, действует на принципах единоначы7ия;
- без довереIIности действуе1, от имени Учреждения, представjIяст его

.._:ересы в гос)царственных органах, органах месгIIого caМoyllpaB,-ieНItя,
_-:е_]приятиях, организациях, учреждениях, перед доJIжностны},Iи "iII1lIa\IlI, В

- _ jошениях с иными физическими лицами;

- в пре/lелах, уста[Iовленных 1,рудовыN,I договором, деЙствr'lоЩI1\I
,:_tонодатеJIьством и настоящим Уставом, распоряжаетсrI иN{\'шесТВо-\1 1,I

_.1нансовыми средствами Учрежления, заключает договоры, конl,раl:ты И

_ a\lдарственные контракты, tsылает довсренносl]и, утIrерждае,г OTLIe,t о



'._' ___.iТ]_ДеЯТеЛЬНОсти Учреждения, бюджетнуlо смету учреждеrrия и,' : - .;ЧItВЭеТ ее ИСПОЛНеНИе;
- открывает лицевые счета Учреждения в структурIIом подраздеJIении-,::_еРСТва управления финансами Самарской оdлаar", oruaTcTBeHHoM за

il ; , =:чii"lckoe исгIолнение областного бrодхtъта и в территориальном органе] : : ;: ;_lьного казначеЙства;
- с у{ето},1 утвержденных ocHoBFILIx показателей деятельносl.и- ::,::-ения, },твержденной бюджетной сметы и установленной предlельной' -:,',]I"1 численности работникоВ самостоятельIIо опредеJlяет структуру,

'_: ] ,,I _,ltкационный и штатный составы, затраты на содержание аппарата-]:]"ёНIlЯ Учре;кдения, приI{имает (trазttачает), raрauодr, и уволыIяет:. L _ ..ltKOB Учреiкдения, заключает с ними трудовые договоры, l]клIочая: , _ j ]JIIтелей обособленных структурных подразделений, в соответствии с*: 
_ ] зы}I законо.fательством Российской Федерации. При приеме на работу- - 

"' При ос\'ЩесТВлении иN'Iи rрУдовой ДеяТеЛЬносТи В Учрежде*rии,
''=,,: _ечIlвает соб"тюдение оIраничений на занятие труддовой деятеJIьностью,

' _ 
-е;ТВ'тяеrtоli с УчасТиеМ несоВершенIIоЛеТIIих. отноtпения работ}IикоВ: l'--:'JСНИЯ, ВоЗникпIие на осноВе ТрУДоВоГо ДоГоВора, реГУлИрУЮТся* " - ] Зы\{ ЗакоI{оJаТеЛЬсТВоМ Российской Федер аЦИИ;

- \,станавJI{вает формы организации ТРУда работников, организует
х - _::-:{IIe ПеРе_]ОВЫХ МеТОДОВ И ПРИеМОВ ТРУДа;

- органIrз\ет и обеспечивает объективнуIо оценку работы структурных
- _ _::] rеJениI"I rI персонала Учреждения;

- \,TBep/\JaeT Правила внутреннего трудового распорядка дJIя::1_ _*;'KOB Учре;кдения и иные локальные нормативtIые правовIrе акты,, " - _,l.^ЫВ3ет ко,lJIективный договор по согласованиIо с профсоюзной
, : -=__;iзаЦией;

- в пре,]е.lах своей компетенции издает приказы и дает указания,'' .. :Те.lъные .1.-Iя всех работников Учрехсдения;
- осушеств-]яеТ мероприятиЯ по мобилизационной подI-отовке и-:,",:-анской обороне в соответствии с законодатеJIьстI]ом Российской]:_;D3ЦИИl

- осуц]ествJяет реализацию иных пол}Iомочий Учреждения;
- обеспечilваеТ сохранностЬ докуме'тов, создаваемых в процессе

*: i, З,lЬНоСТИ Учреждения В соответстI]ии с сDелераJIыIым ЗакоFIоIч1 (Обi: _..зном деле в Российской Федерации>.
5,1,6, fiиректор УчреждеI{ия несет ответственIIость в соотве'ст]]}Iи с::,l;ТВУ'ющиМ законодателъствоМ И заключенныМ с IIиNI Тр\.-Iовы},,1:. *]вором:

- за результаты работы Учрежделlия;
- за IIевЫпоrнение своиХ должностных обязаrrностей;
- за нарушение договорных обязатеrrъств, FIалоI-овых и I1ных-:;]\'сМотренных действующиМ законодателъством обязанносте1-1,-:;[rбJюдение качества работ и усJIуг;
- за сохранностЬ и эффекТивЕIостЪ использо ваrIия имущества Саrrарской,,i,,асти, закрепJIенного за Учреждением па праве оtlерат}lвного },правJения;- за выполнеIIие государствеIлного задания по подготовке к работе и



_; 1_;.lЬности в усJIовиях чрезвычайных ситуаций (.rр" аtsариях, KaTacTpodrax,
_ .: t;l,iных бедствиях, массовых инфекционных заболева}Iиях
, ::з"lениях), в военное время;

- За Обеспечение сохранности документов, создаваемых в процессе
:::_е.lЬНОСТи Учрехtдения в соответствии с ФедераJIьным законом (Об
::,.;lзно\f деле в РоссиЙскоЙ Федерации>;

- за иные }Iарушения законодательс,гва Российской (Dедераr{ирt.

5.1.7. В целЯх содействия управJIению Учреждением в нем
: -:iI]IIонируIот с"телуIощие формы самоуправJIения:

- Собрание ТрудоRого коллектива;
- Общественный совет.
].uя решения иных вопросов деятельности Учрежления в IIем могут

- : j -ЗЕаТЬСЯ ДРУГИе КОЛЛеГИаJIЬНЫе ОРГаны СаNIОУПраВЛеНия, деятельностL, -]РЫХ Не ПРОТиВоречит федеральному законодательс,гву, законодательстtsу
_.llзрскоЙ области и настоящему Уставу.

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и Llх
, - l.'етенция определяются локальными актами Учреждения.

5,2. Компетенция органов, осуществляющих фунrсции и полIIоN{очия
: : ;_]11телей Учрехtдения.

5.2.1. В coBMecTIloM велеIIии учредителей нахолятся слелу]оlц}Iе
i , _:,]сы:

- i-ТВержДение )/с,tава УчреждеIIия, изменениЙ и лоIIолнениЙ к неь4у.
5,2.2, N4иrtлтстерство социально-демографическоii и семейttой поriи ти ки

_,' :.:скоЙ обlастLt в отношении Учреж.rдения t] устаIIовлеII1Iом Irоря/{ке
, _ -ествляет сJедующие функции I.I полномочI{я учредителя:

- Готовит предJIожения J{ля принятия решения [1равит,еllьством
_-:,:;РСкоЙ области о создании, реорганизации, изменении Tlirla и ликви/lации

-,:-,ftдения;
- назначает (утверждает) руководителя (директора) Учрехtдения и

- : -::ЭаЩаеТ еГО llО-]НОМОЧИЯ;
- заключает. изменяет и прекрашает трудовой договор с руководи,гелеI\{

- ,:ектором) Учреждения в соотвеl,ствии с деilствуtощим
-: _'НОЩ&ТеЛЬСТВО\{;

- в случае принятия министерством соIIиально-демографltческой LI

_. lэitноЙ политики Самарской области решения о необходt-лIуlостI.I
: ":],1I,Iрования государственI{ого задания, формирует, I{ ),тверiкдает-..'.fapcTBeнHoe задание на оказание государс,гвеIIных усл).г (выпо.,II{еII1,Iе
:. - l г) ЮридическIiм и физrаческим лицам для Учреждения в соответствI{и с
-: ; l\-СМОТРеННЫ}IИ еГО УСТаВОМ ОСНОВНЫМИ ВI,IДаМИ ДеЯТеЛЬНОС'ГИ,

- осуществ-rIяет финансовое обеспечение деятельнос,ги Учре,к.tенIlя i]

-.,, _ветствии с показатеJIями бюджетной сметы;
- опредеJIяет порялок составления и у,I,верж/]енLlя о,гLIета о рез\ _Iъ,Iатаii

:. -.;е.IIьности Учреждения в соответствии с требованIшми дейс,гвr юшеJ,о
_ ::.ОНОДаТеЛЬСТВа;

- устанавливает порядок сос,гавления, утвер}кдения }1 BeJeIIIm
:,-_ ]}к€тноЙ сметы Учреждения;



- .OTOBI,IT предJIожения по распоряжению движимым и недвижиМыМ

" ." iBo}I Учреждения, в том числе передаче его в аренду;
- ],lверд.дает основные rlоказатели деятельности Учреждения;
- trC\ ществ_IIяет контроль за деятепьностьIо Учреждения в соответствИИ

- :: ,_ ]t-l.]oTe.-IbcTBo\,1 Российской Федерации;
- ос},шеств;Iяет иные функции и пол}Iомочия учредителя,

_ :_*_ ]в.-]енные фе.]ера_пьными законами и нормативными правовыми акТаМИ

_ - :.:cKoi"t об--Iастtl,

_<,].З. \,Iинltстерство имущественIIых отношIений СамарскоЙ облаСТИ В

. - _ _ 
---eHIlIi Учре,i..]ения в установленном llорядке осуществляет слеДУЮЩИе

: .: -;II1 I1 ПОJНО\IОЧИЯ УЧРеДI4ТеЛЯ:
- закреп.-uIет имущество за Учреждением на праве операТИВНОГО

* ]:r-lеНIiЯ;
_ опреJе.-Iяет порядок составления и утверждения отчета об

l _ _ _. ьзованлII.1 закрепленного за Учреждением имуЩесТВа В СООТВеТСТВИИ С
*: 

;" : _ з ан лlя}1 и .] eI:I с твуIощего законодательства;
- согласовывает с учетом мнения отраслевого органа распоряжение

*: ":.;1\{ы}{ и не.]вижимым имушеством Учреждения, В ТОМ ЧИСЛе ПеРеДаЧУ

: -, : ЗРСНД}.

б. Структурные подразделения Учреждения

:. 1.Стрl,кт},рные подр€вделения создаются в соотI}етствии с преДМеТОМ

_: _i],{II деятеJъности Учреждения, действуют на основаIlии Положений,
. - _:r_e чтверждаются директором Учреждения. Руководитель структурI{ого

-.*::j_]е_lения назначается директором Учреждения. ответственнос,гь за

_: ; .:.]ьность стр\ ктурного шодразделения несет Учреждение.
6.2.Стрl кт} рные шодразделения Учреждения ts свосй деrIтельности

-, - ..1нlIются .]IlpeкTopy Учреждения. Структура Учреждения NIожет

л . ;::ЯТЬСЯ ПО \IePe еГО РаЗВИТИЯ.

7. Труловой коллектив Учреждениял

-.1, В состаВ трудовоГо коллеКтива Учреждения вхоЛят все ГРа/h-lаIIе.

- :: , ВYЮщие в деятельности учреждеIIия на основе трудового договора.
, .2. Труловые догоВоры, заклIочаемые с работrrикамtl. не \1ог\ т

_, -;]жаТЬ условий, снижающиХ уровень прав и гарантиЙ работнIlков.
:, ::]оВЛеНный трl.ЛовыМ законодателъствОм РФ, коллективным договоро\{,

].3.Условия труда, в том числе опJIатLI труда, заIiятостI1.

-::эподготовки, оснований прекрашIеFIия трудового договора С РабОТНIlКа\1I1.
-: _ 

-iолжительности рабочего времени и времени отдыха, уJIучше}IIIя r,с.-tовlтй

] ,\РаНы труда, социальных гарантий, и другие вопросы, отражаIотся в

, _ _.лективноМ договоре, заклIочаемом работниками с алN{иIII]с,гсац]lеI"I

. _:ея{дения. Щеliствие коллективного договора распространяется на все\

: .5 отников.
7.4. Во исполнение коJIлектI{вIIого договора директороNI Учре.&-]еi1l1я

: ],Т принима,гьсЯ лок8лъньiе норматI{вI{ые акты, содерх(аlцие нор\lы



_:1, _]ового праI}а, Локальные I{орN{а,гивIIые акты FIe IIоJIжны ухуlIшат,ь
_ _ -lожения работников гlо сравнеIIиIо с труловым законодательством РФ и
_ ..-l СТВУtОЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

8.1. Контроль

8. Контроль деятельности

деятельности Учреждения осуществляется
.1нистерством социально-демографической и семейной политики

*.-:\1арской об"rастI{, а также налоговыми, правоохранительными и другими
: ]-lномоченны}1I1 на осуществление коIIтроля (rrадзора) органами.

8.2. KoHTpo;rb за использованием имупIества, закрепленЕlого за
, .:еждение},1 tIa праве оперативного уtlравления и приобретенным за счет
::,-сленных .].lя этого бюджетных средств, осуrцестtsляет миIIистерстI]о

_ ц]ественны\ tlт}Iошtений Сапrарской области.

9. Ликвllдация и реорганизация

9.1, Реорганизация (с-тияние, присосдинение, выделение,
* 

: = _ 1разоваIIие в III{yIo организационно-правовуIо форrу), измене}Iие тиrtа и
- l :il_]зция Учре,кдения осуществляются по постановлению lIравительстI]а
_-: ::]JKOI"{ обrасти в порядке, предусмотренном законодаtелъством
--, -;,lllcKoli Фе,rерации и СамарскоЙ области.

.-]llквrt:ация Учреждения также может быть осуIцес,tвлеI{а по реIшеI{иIо
- _: j a.l\'ЧаЯХ, УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОМ.

i.]. Прлr ,JIiквидации Учреждения кредитор не вправе требовать
: .: _ чного Iiспо.-Iнения соответствующего обязательства, а также
- ],_,iэtцснлIя обязете]Iьства и воз\Iещения связанных с этим убьттков,

Псlсле завершения расчетов с кредиторами ликl]идационная коN{иссия
* ,, - :вiIяет jII{кts;I]эциоrIный бапанс, который утверждается учреj{!IтеJIяN,Iи

::_,;fiления.

9.з. Иrtr;ecTBo ликвидлlр),е\lого Учрежденияt посjIс pacl{eTol].
-: :,:ЗВеДенных з УсТаноВленноN{ ПоряДке 

. 
с креДиТораМи, Пере.]аеТсЯ

_.,,i"твеннику.

10. Порядок вIIесенIIя llзменениii в Ус,гав

Измененllя ;1 _]ополнения в настояшlлй Устав вI{ося,l]ся в cooTBeтclBI1I1

. -: Jнощ?-тельство],I РоссиЙскоЙ Федерации и СамарскоЙ области.

". 
,{J
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