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АДМИНИСТРАЦИЯ
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Об утверщденпп Устава
муниципального бюдясетного
учрел{дения соцпального
обслулсивания системы
социальной защиты населения
<<Комплексный центр социального
обслуживания Еаселения
Красногвардейского райоЕа>)

В соответствии с Граждаrrским кодексом РФ, Федеральным законом от2З декабря 20IЗ года J\b 442-ФЗ коб основ€lх соци€rльного обслуживания
граждан В Российской Федерацип>, постановлением Правительства
БелгороДскоЙ области от 04 февраля 20lg года лЬ 42-пl (о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Белгородской' областп>, постаноВлением Правительства Белгородской Ъбrrч.r"

i!. от 04 февраля 2019 года Лs 58-пп <Об угверждении порядков предоставления
соци€lпьных услуг>, Уставом муницип€tлъного района <<красногвардейский
райою> Белгородской области: .|

1. Утвердить Устав муницип.пьного бюджетного
социаJIьногО обсrryжИвания системы социатrьной защиты
<<Комплексный центр социапьного обслуживания
Красногвардейского районо (прилагается).

_s 2. .ЩиреКторУ муницип€lльного бюджетного )чреждения социЕrпьною
обслухивания системы социалъной защиты населения <<комплексный центр
соци€lльногО обслужИваниЯ населения КрасногвардеЙского района>
Свистуlrову Андрею Васильевичу произвести-регистрацию Устава в Едином
регистрационном центре на территории Белгородской области (иФнс
России по г. Белгороду) в установленном законом порядке.

}чреждения
населения
населения



3. Признать уцратившим сllгrу распоряжение администрации
Красногвардейского района от 30 сентября 20|5 года ЛЬ 756
<Об утверждении устава в новой редакции МБУСОССЗН <<Комплексный
центр социальЕого облужив€лния населения Красногвардейскою pal)ioHа>>>>.

4. Контроль за исполнением настоящего распорякения возложить на
запdеститеJIя главы администрации района по социапrьной политике,
нач€шьника управпения физической культуры и спорта Марковскою А.Н.

Глава администрацип
Красногвардейского И.Н. Бровченко
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Утвержден:
Распоряжением администрации

Красногвардейского района

от ( И > марта 2019 NЬ l82

Глава администрации
ского района

И. Н. Бровченко

f

устАв 

t

муниципального бюджетного
учре2цдения социального обслуживания
сшстемы социальной защиты насe.пения

ыЙ центр социального обслупсивация населения
Красногвардейского районD)

+

г. Бирюч 2019 г.



[ - l . МуниципЕlльное бюджетное уIреждение социального обслуживания
lm!ьл соIтидl5цой защиты населениrI <<Комплексный центр соци€tльного

населения Красногвардейского раионa)), имеЕуемое в
ШшuЙшем Учреждение, которое является муниципальным социапьным
,ltЦЕшпЕЕЕем, созданным на основании постановления администрации
,fuшшшвардейского района Белгородской области от 26 ноября 2014 года
,ш шш} "о реорганизации Управления социальной защиты населения

Красногвардейского района>.
Ш: По;rrrое наименование Учреждения: Муницип€lльное бюджетное

социального обслуживания системы социальной защиты
<Комплексный центр социztльного обслуживания населения

йского районa>.
наименование

социального
Учреждения: МБУСОССЗН
обслуживания населения

4

1. оБщиЕ положЕния

Ш 
j_ Сокращенное

центр
раиона)>.

Ш_.Д- trорилrrческий адрес Учреждения: 309920, Российская Федерация,
Йласть, Красногвардейский район, город Бирюч, ул. Красная,

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

]"!.!'чрелlтелем Учреждения Учредитель) является

функции и полномочия
осуществляет управление соци€lльнои защиты населения

Красногвардейского района.
3' Оргашrзационно-правовая форма - муниципulльное.

Тш уIреждения - бюджетное.
Учреждение явJIяется - некоммерческой организацией.
Учржление явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельную
гя-цgзgfi счет, расчетный и внебюджетные счета в банке, счет в
шначействq круглую печать со своим наименованием, штампы,

блаlп< и другие реквизиты, имеет все права и Еесет все
юридического лица, предусмотренные действующим

рФ.
аffi_ }'чрех(дение осуществляет свою деятельностъ

заданием. Муницип€lпьное задание
с предусмотренным настоящим Уставом
фрмирует и утверждает Учредитель.

3*-_ }'чрех(дение приобретает права юридического лица с момента
ой регистрации и внесения записи в Единый государственный

]FJЕческID( лиц в установленном законодательством порядке.
3Ш- УчреjкдеЕие в своей деятельности руководётвуется: Конституцией

Красногвардейского

il ,ii

iili п

fiiý

п

в соответствии с

для )чреждения в
основными видами

Федерации, законами Российской Федерации, укz}зами
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Iрезидента РФ, нормативными и правовыми актами Российской Федерации,

IрЕказаМи и инструктивными письм€tми Министерства здравоохранения и

:ощlЕшъного развития Российской Федерации, постановлениями и

)аспорд1кениями Правительства Белгородской области, постЕIновлени[ми и

)аспорд2кениями администрации КрасногвардеЙского района, приказами

дравпения социапьной защиты населения Белгородской области и

дравпения социальной защиты населениrI Красногвардейского района, а так

ке настоящим Уставом.
2.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

Iмущественные и не имущественные права, выступает истцом и ответчиком

з арбитражном суде и судах общей юрисдикции.
2.10. Учреждение не преследует полr{ение прибыли в качестве

эсновной цели деятелъности, но вправе заниматъся приносящей доходы
цеятельностью, соответствующей целям его создания. Пол}лrенн€l"я от такой

цеятелъности прибыль направляется на достижение уставных целей.
2.||. Контроль, за деятельностью Учреждения, осуществляется

rправпением сЪциальной защиты населения Белгородской области,

rправлением социальной защиты населения администрации

КрЪсногвардеЙского района и администрацией Красногвардейского района
по вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с действующим
]аконодательством.

2.|2. Учреждение отвечает по своим обязательствам н€lходящимися в

9го распоряжении денежными средствами.
2.|3. Учреждение взаимодействует с другими муниципаJIьными

Fчреждениями системы здравоохранения, образования, культуры,

вIIутренниХ Д€Л' городскимИ И сельскимИ админисТрацwIмИ) другими
органами и r{реждениями, осуществляющими рабоry с гр€Dкданами,

оказавшимися в трудной жизненной сиryации.

3. прЕдмЕт, цЕJIи, здддчи и вишI дЕятЕлъности
учрЕждЕнI,tя

3. 1. Предметом деятельности Учрежпения является :

3.1.1. оказание услуг в целях обеспечения реализации органами

местногО самоуправления переданных государственных полномочий в сфере

организации соци€шьного обслуживаIIи,I гражданам, признанных

Еуждающимися в социальном обслуживании и предоставлении социЕtльных

услуг, в связи с н€1пичием обстоятельств, которые ухудшают или моryт

ухудшить условия их жизнедеятельности в соответствии со статьей 15

Федерапъного з€lкона Ns 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года (об основ€lх

социЕtльного обсrгуживания граждан в Российской Федерацип>,

3.|.2. Социальное сопровождение семей с детьми на межведомственнои

основе и оказание им государственной помощи и соци€шьной поддержки,
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3.1.3. Социальное сопровождение выtryскников организациЙ дЛя ДеТеЙ-

сщorг и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
3.2. Щели деятельшости Учрелсдения:
3.2.|. Предоставление социЕrльных усJryг в целях улуIшения условиИ

кrнедеятельности |раждан и (или) расширение их возможIIостей

GашOстоЯгельнО обеспечИвать свои основные жизненные потребности;
3.2.2. Содействие развитию и укреплению семьи, как социального

ЕЕиu'ryтц улучшению социально-экономических условий жизни,

поmзателеЙ соци€}льногО здоровьЯ И благопоЛучия семеЙ и детей,

ос)лцестВлениЮ связей семьи с государством и обществом в p€lмKa)(

пOсударственной семейной lrолитики;
з.2.3 Содействие в реапизатдии права семьи, детеЙ на защиТу и помощЬ

(}о стороны государства;
З.2.4. Сказание социальной поддержки

адаштации детей-сирот и детей, оставшихся
вшпускников организаций для детей-сирот
попечения родителей, в возрасте до 2З лет.

3.3. Задачами Учрелцения являются:

и осуществление мер по
без попечения родителей,
и детей, оставшихся без

3.3.1. Осуществление организационной, практической

к<x)рдднационной деятельности, по ока:}анию различных видов соци€tльной

помошр[ црDкдаIIам, оказаВшимсЯ в трудной жизненной сиryации) помощи в

реаJшзации законных прав и интересов и содействия в уJIучшении их
gоцдапьного положения ;

з.3.2. МонитоРинг соцИальной и демогРафической сиryации, уровня
соIц{ально - экономического благополl"rия гр:Dкдан на территории

Красногвардейского района;
З.3.З. Социалlизация выгrускников орг€lнизаций для

оставIIIихся без попечения родителей, лиц из их числа;
детей-сирот и детей,

з.з.4. Выявление совместно с муЕиципальными )чреждениями системы

зд)авоохранения, образования, цультуры, органаNdи внутренних ДоЛ,

органами местного СаIчIОУПР.lвпения района и другими уIреждениями,
гра)кдан, нуждающихся в социалъной поддержке, определение необходимых

шчr форм помощи и периодиЕIности (постоянно, временно, на разовой основе)

ее предоставлеЕия;
з.з.5. Реализация механизма межведомственного

вIцлриведомственного взаимодействия органов системы профилактики

детского и семейного неблагопол)лIия, направленного на активизацию

рнутренних ресурсов семьи для вьIхода из трудной жизненной сиryации;

з.3.6. Поддержка семей с детьми и отдельных гр€l)кдан в решении
проблем их самообеспечениrI, реапизации собственных возможностей по

преодолению сложных жизненных проблем;
з.з.7 . Участие в порядке и формах, предусмотренных

законодательством, в работе по профилактике безн4дзорности

несовершеннолетних, защите их прав и интересов; ,
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3.3.8. Внедрение В практику новъD( форм и методов соци€лльного

ВЗаВисимостиотхаракТераFryжДаеМостинаселенияВ
щJБноЙ поддержке и местных соци€шIьно - экономических условии;

3.3.9. Проведение меропри ятиЙ по повышению профессионzл"льного

Iлровпя работников Учреждения;
3.3.10. Осуществление внуrренней системы контроJIя, за деятельностью

Ущgхленпя и сотрудников, по ок€}занию социалъньш услуг, в соответствии с

шDGударСтвеннымИ стандартамИ социальногО обслужИваниЯ И Другими

шрdатшIъIми документаI\dи ;

3.3.11. обеспечение открытости и доступности информации о

IЕгI€JIьЕости Учреждения посредством размещения на информаIIионных

GIGцдаЬ в средствil( массовой информации, в сети ((Интернет>), в том числе

ва офпциальном саЙте Учреждения.
3.4. основными видами деятельности Учреждения являются:
3.4.1. ПредОставление социапьНо1ýытовых, социапьно-медицинских,

оDIЕаJьнФ-психологических,
ццrдовьD(, социапьнс-правовых
к}ммуникативного потенциала

"б"rrу*"вания 
на дому и в полустационарной форме в соответствии с

пнлrтви/Drапъной програпdМоЙ предОставпения соци€lпьных услуг;
з.4.2. Предоставление дополнительных социапьных услуг в

оOответствии с перечнем и тарифами, утвержденными в соответствии с

деЙствующим законодательством ;

з.4.З. Предоставление срочных социапьных усJtуг в форме соци€шьного

обслуживания на дому и в полустационарноЙ форме;
3.4.4. оказаrrие психологической, соци€lJIьноЙ помощи, а также ок€}зание

содействия впредоставлении медицинской, педагогиIIеской, юридической и

rrнbтx видоВ помощи, не оfilосящейся к соци€rпьным услугам (социальное

ооцровождение).
з.5. Порялок предоставjIяемых соци€lльных услуг определяются в

gfi}тветствии с нормативными щ)авовыми актами органов государственной

власти БелгородскоЙ области.
3.6. Учреждение вправе сверх установJIенного муниципалъною задания,

а также в сл)лаях, определенньIх федеральными законами, в предел€ж

установленного муниципапьного задания выполЕ,Iть работы, оказывать

усJryги, относяЩиеся к его основным видам деятелъности, предусмотренным

егоУстаВоМ'ДляЦражДанЗаоплаТУИНаоДинакоВыхПриокаЗанииоДНихи
_тех же услуг у.оо"""". Порядок определения установJIенной платы

устанавливается У"р"д"rелем, если иное не предусмотрено действующим

законодательством.
з.7. СтоимостЪ социulпьныХ услуг, предоставJIяемых полуIателям,

определяется исходя из тарифов на соци€лJIьные услуги, утверждаемые

органом исполнителъной власти Белгородской области,

социапьно-педагогических, соци€шьно-

услуг и услуг в целях повышени,t

поJDIIIателей усл)д, в форме социального
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_}.8. Соrшапьные усJtуги предоставJuIются поJцrчдlgля, за плату или
чшсlщю плату, а также бесплатно в слrIаях предусмотренных
ffirгвlющ{м законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ).ЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Иrчгуlцество Учреждения, находится в муниципальной
сgбсrвеIfirости Красногвардейского района, Учреждение полЬЗУеТСЯ

пм1rцеством на праве оперативного управления и безвозмеЗДного
пп&аьзомния в соответствии с его н€}значением, уставными цеJUIМИ

деfтglьности и в порядке, установленном законодателъством РоссийСКОй
Фезерачrrи, законами Белгородской области, постановлениями правительсТВа
Батгоролской области, постановлениями, распоряжениf,ми администрации
Крсногвардейского района.

_t.2. Источником формирования имущества и финансовых ресУрсоВ
}:чре;кдения являются :

_t.2. 1. Имущество, переданное в оперативное управление УчредителеМ;
4.2.2. Бюджетные и внебюджетные средства;
4.2.З. Финансирование целевых программ;
4.2.4. Щобровольные взносы, пожертвования и отчисления цр€Dкдан и

юрЕJиЕIеских лиц;
4.2.5. ,Щоходы, пол)лIенные от приносящей доходы деятельности

}-чреждения;
4.2.6. .Щругие источники, не запрещенные законодательством

Российской Федерации.
4.з. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственЕиком,
а также недвижимым имуществом. Под особо ценным движимым
rr\ryществом понимается движимое имущество, без которого осуществление
бюркетным }чреждением своей уставной деятельности будет существенно
зчlтруднеЕо.

4.4. Крупная сделка закJIючается Учреждением только с

предварительного согласия у{редителя Учреждения.
4.4.I. Крупной сделкой признается сделка или несколько

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имуществ1 которым Учреждение вправе

. распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в

пользование или в з€tлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость

отiIуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов

бшlансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
4.5. ,ЩиректоР, заместитель директора Учреждения обязаны

согласоВывать с )ЕIредителем решения о закJIючении сделок, в совершении
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шшцFьfК !, IiID( имеетсЯ заинтересованность в случаях, если указанные лица

штшт со сгороной по заключаемой сделке организацией либо

шq,Iшеством возникает у Учреждения с

}:щвллтеrем по акту приема-передачи.
4.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом

ним имуществом и имуществом,Nýflорfrкатъся закрепленным за ним имуществом и иIvrylllýчrl,ulvr,

,Fr.брarенным за счет средств, выдеJIяемых ему по смете, без рЕ}зрешения

}"тедrгеля.
-t_8. Доходы от использования муниципЕ}льного имуществq

шшtотятпегося в безвозмездном пользовании Учреждения, а так же

шп,цтlество, приобретенное за счет этих доходов, поступает в безвозмездное

шпп.Iьювание Учреждения в порядке, установленном деЙствующим
tn[ошодательством Российской Федерации.

-t.9. Финансовые средства, пол}п{енные Учреждением от разрешеннои
"ЕоЕодателъством и настоящим Уставом, приносящеи доходы

деfте]ьности, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в

(х!€"ратЕвное управление Учреждения и расходуются в соответствии с

Iк)становлением Прu""r"льства Белгородской области от 10 ноября 2014 года

]вl07-гш (об утверждении Порядка расходования организациями

fi}[ша.lьного обслуживания системы социальной защиты населения области

cpeJcTB, образовавшихся в результате взиманиrI платы за предоставление

ýOгп{аJьньD( услуг
4.10. Право безвозмездного пользования и оперативного управлеIIия

[лi}]цеством прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном

деЙствующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Налогообложение производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.|2. Финансовое обеспечение выполнения муниципЕIпьного задания

учрждением осуществляется в виде субсидиil из соответствующего

бююкета бюджетной системы Российской Федерации и субъекта Российской
(Dедерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНIЛЯ

как поставщик соци€lJIьных услуг имеет право:5.1. Учреждение, как поставщиК соци€lJIьНых услуl' имt (,r rrl

5.1.1. Ъrrрu-и,вать соответствующие органы государственной власти, а

TzlICIKe органЫ местногО самоуправления и полу{ать от ук€ванных органов

rшrформацию, необходимую для организации социального обслуживани,I;

5.|.2. отказать в

соIц{€lльных услуг в

шщаFIтt{ом В трудовьгх отношениях, явJtяются rIастниками, кредиторами

rilEtt оргаЕизацlй либо состоят с этими гражданами в близких родственных
бtшш0IIteEItж игIи явJrяются кредитор€tN{и этих цраждан.

_$"б_ Право безвозмездного полъзования и оперативного управления
момента передачи имущества

предоставлении соци€шьной услуги получателю

случае нарушениrI им условий договора о
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Щшшстаеrении соIц{альных услуг, закJIючеЕного с пол}чателем социальных
5rcщrг LтЕ ею законным представителем, а также в сл)лае, предусмотренном
,шftrm j статьи 18 Федерагlьного закономна от 28 декабря 201-З года N 442-
0В *об основ€lх социЕlльного обслуживания граждан в Российской

s"i..З. Быть включенными в реестр поставщиков социчlльных услуг
щшШцегга Российской Федерации;

5_I.-l. Поrг1..rать в течение двух рабочих дней информацию о включении
шt в п€речень рекомендуемых поставщиков социальных услуг.

5.]. Учреждение, как поставщик соци€lльных услуг вправе

щедýставJ,Iягь цр€Dкданам по их желанию, выраженному в письменной или
п'rщптпOЕной форме, дополнительные социальные услуги за плату.

5-З. Учреждение, как поставщик социалъных услуг обязано:
5-З-l. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным

---тжоLf от 28 декабря 20IЗ года N 442-ФЗ (об основах социального
Шьryшаншl граждан в Российской Федерации>), другими федеральными
Iпп|Oв:L\[и, законами и иными нормативными правовыми актами
Бешоро.rской области;

5.3.]. Предоставлять социальные услуги получателям соци.lльных услуг
п ý(х)тветствии с индивиду€lльными прогрчlммами и условиями договоров,

*гIочеЕIIьD( с пол)пIателями социальных услуг или их законными
щеJставЕтеJlями, на основании требований вышеуказанного Федерапьного
:lдщоЁа:

5.з.3. Предоставлять бесплатно в досryпной форме получателям
aOtIпELTbHbD( услуг или их законным представителям информацию об их
шFавах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об
rЕ;поtsЕях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости дJIя
ýOт!чатеJIя соци€rльных услуг либо о возможности полrIать их бесплатно;

5.3.4. Использовать информацию о полrIателях соци€rльных услуг в

fi}ответствии с установленными законодательством Российской Федерации о

персональных данных, требованиf,ми о защите персон€rлъных данных;
5.3.5. Предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской ,

Федераlщи информацию для формирования регистра. пол)чателей
ссrrиal,ьньtх услуг;

5.3.6. Обеспечивать пол)лIателям социz}льных услуг
шрохождении медико-соци€tльной экспертизы, проводимой в
закоЕодательством Российской Федерации порядке

!чрежден ия\tIи медико-социальной экспертизы;

содействие в

установленном
федеральными

5.З.7. Исполнять иные обязанности, связанные с реализациеЙ ПраВ

IIо.тyIателей социzulьных услуг на с оци€tльное об служивание.
5.4. Учреждение, как поставщик социzlльных услуг, при окаЗаниИ

соIш€шънъD( услуг не вправе:
5.4.1. Ограничивать права, свободы и законные интересы полrIателеЙ

СОIШЕШЬЕЬD( УСЛУГ
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5-4 "- Пршчrенятъ физическое или психологиЕIеское насиJIие в отношении

ш5pцrгеrей сощлальньIх услуг, доrтускать их оскорбление, грубое обращение

шшlшп

б. структурА учрЕждЕния

6,.l. Учреждение имеет следуюшtуо структуру:
6-l-l. Ашlаратцентра;
6_I.:. Огделения социального обслуживания на дому цраждан пожилого

lшFта и инвzл.JIидов;

6-n j. Отделение срочного социального обслуживания.
6-1"4. Огделение соци€rльного сопровождения и оказания социальной

шхшп-
6'" Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать обособленные

Учреждения,щrlilEiде_-Iения, расположенные вне местонахождения
шFсштав.lлощие его иЕтересы и осуществJIяющие их защиту.

бj. На каждое структурное под)азделение

шшатывается и утверждается Положение, определяющее
П ШРаВJТеНИЯ еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ.

6.-t. Структурные подрtвделения Учреждения возглавляют завед}ющие,

чаемые прик€вом директора УчреждениrI.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
ýткrcrтся:

7.1.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и

шо.шеlтrтri;
7.\.2. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о

1даЕии И ликвидации территориально обособленных подразделений

}'теrк.rешля;
7.1.3. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
7.1.4. Утверждение передаточного акта или р€вделительного баланса;

7.1 .5. Решение иных, предусмотренных действующим
tашOЕодатеJьством и настоящим Уставом, вопросов.

7.2. НепосреДственное руководство деятелъностью Учреждения
(Е!шествJIяет директор, назначаемый и освобождаемый от должности в

ý(ютветствии с действующим законодательством и муниципальными
э

праювыми актztпdи.

7.2.1 Учреждение возглавляет .Щиректор, назначаемый на должность с

з&&IючениеМ трудовогО договора и освобождаемый от должности

аачд-IьЕикоМ управлениЯ социальной защиты населеЕи,I администращии

красногвардейского района по согласованию с аппаратом главы

ад}ЕшстраIц4и КрасногвардеЙского района.

Учреждения
предметы, цели
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-j. Заместитель директора н€вначается на должность с закJIючением

щЩг!DшГо договОра и освОбо*дч.r"" от должности Щиреrстором Учреждения

ш ýtшасов€tЕию с начаJIьником управпения социЕшьной защиты населения

щстраIши Красногвардейского района,
--4. На период отсутствия директора его обязанности исполняет

сткгель директора.
,-5. .Щлректор Учреждени,I выполЕяет следующие функции и

fuшОс-ги по организации и обеспечению деятелъности Учреждения:
--5.1 Несет персон€rльную ответственность перед Учредителем за

,шdмо:еrпrе требований настоящего Устава и состояния дел в Учреждении;
--5.]. В предеЛах, устаНовленных настоящим Уставом, распоряжается

щ,IщЁством Учреждения ;
*--i.з. Осуществляет руководство текущей деятелъностью Учреждения,

фтgг беъ доверенности от имени Учреждения, представляет его

тЕресы В цределах, опредеJUIемьD( настоящим Уставом, осуществляет

й на работу и увольнение сотрудников в соответствии с трудовым

шlво.Iательством, пользуется правом распоряжения средствами

lЩеж:еttltя;
-.5.4.огкрываеТрасЧетныеииЕыесчетаУчреждения,заклюЧаеТВ

щlYЕтствии ; действующим законодательством договоры, соглашени,I,

ш[шlсг Jоверенности;
--5-5. Несет ответственностъ в соответствии с действующим

lшшOшодательством Российской Федерач ии за деятельность Учреждения;

7.5.б. Утверждает численный, штатный состав Учреждения, его

mpry-rщру и согласовывает их с Учредителем;'- 
7.з"r. Представпяет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения;

7-5.8. В предел€lх своей компетенции издает и утверждает прикzlзы,

шструптии по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения и другие

лýfйLТьныеакТы'обязательныеДJIяВыполнеНи,IВсеМиработникаМи;
а.5.9. Утверждает установленные базовые оклады, стимулирующие и

ппrшпенсilшонные выплаты;
7.5. 1 0. Принимает меры поошц)ен ия и наJIагает взыскани,I на работников

п сштветствии с трудовым законодательством, ведет работу по укреплению

трзовой д{сциплины, повышению квалификации работников;
7.5.11. обеспечивает учет и сохранность документов по личному

штав;y. TaIoke своевременно передает их на государственное хранение в

*rcTaEoEIeHHoM порядке при реорганизаци и иПИ ЛИКВИДаЦИИ УЧРеЖДеНИЯ;

.7.5.12.СогласовыВаетсУчредителеМинформачиюпопроВеДению

7.6. Д[иректор несет ответственность за:

7.б.l. Въшошrение в полном объеме возJIоженных на Учреждение задач в

сOOтветствии с цеJUIми и напраВлениями деятельности 1чреждени,я;

7.6.2. Собшодение правил и требований трулового законодательства и

пнЕх ЕормативньD( правовьIх актов, содержащих нормы трудового права в
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области охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-
[ЕIтенического и противоэпидемиологиtIеского режимов;

7.6.З. Несет полFгуIо ответственность за политику в области качества
ом}ываемых социЕlльных услуг, представпяюпц/ю собой цели, задачи,
{lсЕовные направления }пrреждения в области качества. он должен
обеспечить рчtзъяснение и доведение этой политики до всех структУрных
подрi}зделений и сотрудников rIреждения, четко определить полноМОЧИЯ,

oтветственность и вз€ммодействие всего персонапа учреждения,
()с)лцествляющего руководство, исполнение услуг и контроль деятельности
вJIияющей на качество усJtуг.

7.7. ,Щиректор Учреждения организует деятельIlость )чреЖДеНИЯ В

соответствии с настоящим Уставом, Еа основании перспективных и теКУЩИХ

Iшанов, утвержденных Учредителем. .Щругrrе планы, графики и раСПИСаНИЯ
деятельности Учреждения разрабатывtlются и угверждtlются дирекТОРОМ
саI\dостоятельно, в соответствии с действующим законодательСТВОМ

Российской Федерации.

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все рабОТНИКИ

rIрежденvIя, с которыми закJIючены трудовые договоры.
8.2. Отношения работников Учреждения, возникшие на оСНОВе

трудовьrх договоров, реryлируются законодательством Российской
Федерации о труде.

8.3. Трудовой коллектив Учреждения:
8.З. 1. Рассматривает вопрос о необходимости закJIючения колпеКтИВНОгО

договора с администрацией Учреждения и) в слrIае принятия такого

решения, утверждает его;
8.3.2. Рассматривает и решает вопросы самоуправления трудовогО

коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации) в

том числе:
8.з.2.1. Определяет порядок щроведения собрания (конференции)

трудового коллектива и нормы представительства;
8.з.2.2. ПринимаеТ решение о создаНии постоянно действующего органа,

осуществляющего полномочия трудового коллектива, или наделении такими

полномочиями существующего в УчреждеЕии органа;
8.з.2.З. РешаеТ все вопРосы труДовой деятельности, режима труда и

отдыха членов трудового коллектива в соответствии с действующим
законодательством;

8.з.2.4. Принимает решение в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
8.4. Учреждение в соответствии с действующим законодателъством о

труде и об охране труда обязано:
8.4. 1 . обеспеч"i" рабоr"икам безопасные услов ия тру да;
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8.4.2. обеспечитъ организацию надлежащего сztнитарно-бытового

обсrryживания работников;
8.4.З.Организовывать и обеспечивать, установленное законом, обуrение

и инструктаж работников;
8.4.4. обеспечить проверку знаний работниками норм, правил и

инструкций по охране труда;
8.4.5. Предусматривать В коJIлективном договоре мероприятия по

ул}чшению охраны труда, профилактике производственного травматизма и

,rрЪ6."a"онаJIьнъD( заболеваrrлй с указанием средств в объема<,

необходимьIх дIя ID( реаJIизации;
8.4.6. Проводить аттестilц{ю рабочшс мест по условиям труда,

8.5. Работники в соответствии с действующим законодательством о

труде и об охране труда обязаны:
8.5.1. РаботаТь честнО и доброСовестно, соблюдать дисциппину труда,

своевреМеннО и точнО исполЕять распорлкения администрации, бережно

относиться к имуществу Учреждения;
8.5.2. Соблюдатъ требования охраны труда,

9. )rчЁт, отчЕТность и KOHTPOJIь зА дЕятЕльностью
УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Бухгаllтерскаrl деятельность осуществJIяется в соответствии с

порядком ведения бухгалтерского rIета в бюджетных уIреждениях,
g.2. ЩеНтрапи.о"ч""u" бухга.гlтерия управления социа,гrьной защиты

населения администрации Красногвардейского района ведет в

установленном порядке бухгалтерский учет Учреждения и предоставJIяет

вышестоящей оргаrrизации отчет о своей деятельности по установленной

форме и cpoKaNI
g.З . ЩентрализовzlннЕlя бухгалтерия управления соци€шъной защиты

населеНияаДминисТрацииКрасногварДейскогорйонапреДоставляет
соотВеТсТВУюЩиМорганамотЧетностьВУсТаноВленномзакономпоряДке.,!," 

9.4. зu несвоевременное предоставление отчетности, искажение

отчетных данных, должностные лица Учреждения несут отвgтственность в

установленном порядке действующим законодательствой Российской

Федерации.
g.5. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

10. ЛИКВIЛДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДРНШЯ
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10.1. Учреждеtше может быть ликвидировано и реорганизовано на

условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской ФедерilIии.
|0.2. JIиквидшlия Учреждения может осуществJIяться по решению

УчредитеJIя в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, Белгородской области и муниципalпьными правовыми актами

админисТрации Красногвардейского района Белгородской области либо по

решению суда и считается завершенной, а Учреждение прекратИвIIIиМ

существование, после внесеЕия об этом записи в единый Госуларственный

реестр юридическID( лиц.
10.з. РеоргаrrизаIрrя Учреждеrия (слияние, присоединение, разделение,

выделение, гrреобразовшшrе) может быть осуществлена по решению
УчредитеJIя в соответствии с деЙствующим законодательством Российской

Федерации, Белгородской облаgти и постановлением администрации

Красногвардейского районаБелгородской области, либо по решению суда и

считается завершенной, а Учрежление прекратившим существование, после

внесения об этом записи в единъй Государственный реестр юридических

лиц.
10.4. ,Щенежные средства и ИIчýДЦеСтво Учрежденуlя, оставшиеся после

расчетов с кредиторами, передаются УчредитеJIю, если иное не

предусмотрено нормативными и правовыми актаIvtи Российской Федерации,

10.5. Учреждение обязано обеспечить учет и хранение документов по

личному составу, а так же своевременную передачу их на государственное

хранение в установленном порядке, в том числе и в слr{ае реорганизации
или ликвидаIцIи Учреждения.

10.6. При ликвидаIrшл и реорганизации Учреждения, увольняемым

работникам гарilпируется собrподение их црав и интересов в соответствии с

законодательством Россйской Федерацшt.

11. ВнЕсЕнит. к}мЕнЕний и дополнЕний в устдв
ty

1 1.1. По решеншо УчреlрrтеJIя в Устав Учреждения
изменения и допоjIнения в порядке, предусмотренном

Российской Федерации.
1I.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящии

государственной регистрации в установленном порядке.

могуr быть внесены
законодательством

Устав, подлежат
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