
..''. 
ii::F{iii;lrt - . * r

':{,

3. Onpe4elurr, r{To SyHxqura v ronHoMorru.n
ocyqecrBJr.rrror AAnazuptcrparJufl. cuolescxofi o6nacru kr
o6racrpt no coquanrHoMy p€l3Br4Tr4ro, xoropufi TaM(e
3a [poBeAeHrre MeponpHsrufr, no co3AaHnn v.rpeNI'eHr4fl.

fui\ttlLilA

AAMI,IHpICTPAIIHfl CMOJTEHCKOrIOEJIACTI'I

P A C N O P ^ f l X T E H W E

*noT&P,".+".l-}

yv.pe4rrerrfl. Yupex4enzx
[enaprarvreur Clroneucrofi

flBIIflETCfl 

, 

OTBCTCTBCHHbIM

4. lenapranreHTy cuoreHcxofi o6xacr:u ro corlnarrbHoMy
(T.H. Kouauresroea) ocyuecrBnrr ueo6xoAr4Mbre ropuAlrqecKae geitcrnux,
c co3laHr4evr V.rpex4enhrfl, B Ter{eHHe nxru;ryrefi co .qH,
pacnopf,xeH.us'

fy6epuarop
Cnonencrofi

pa3Br4Tr{ro
CB'3AHHbIE

HaaTo{Iqero

W, /r . 82/t *, lff|/adzl/

O cos4anupr cMoJreucroro o6racrnoro
rocy,qapcrBeHHoro 6ro.[xernoro
r{pexAeHr4.{ <.{proqxHfi
rrcuxoHeBpollorurrecxufi I{HTepHar>

1. CosraTb cMoJIeHcKoe o6nacruoe rocyrapcrBeHHoe 6ro4xernoe yipexAeHge
<.{proqxrEfi ucHxoHeBponornqecxufi HHTepHar) (.qanee raK)Ke - Y.rpexaenrae) q/TeM
H3MeHeHHt rurra cyqecrByloluero cMoJreHcKoro o6nacrsoro rocyAapcrBeHHoro
aBToHoMHoro yqpelKAeHLI{ <,{proqxufr ncnxoneBpoJroruqecxafi [HTepHar).

2. BuecrH e Vctas cMoJIeHcKoro o6racrHoro rocyAapcrBeHuoro aBToHoMHoro
frpexAeHH-[ <flproqrczfi rlcnxoHeBponornqe crcufi, r4HTepHar), yrBep]r(Aegsrrfr
pacnopsxeHneM AAuuslzcrpaqr{I4 Cuorescroft o6nacru or 14.07.2004 }lb 682-plaarr,r 

*_(O [puBeAeHI{IiI B coorBercrBl4e c SegepanrHuu u o6nacrurrM 3aKoHoAareJrbcrBoM
HaI4MeHoBa}iv9l H f{peAIzTeJIbHbIX AoKyMeHToB o6nacrnoro rocyAapcrBeHHoro
crallHoHapHoro yqpe)KAeHufl aorrr4alrbHoro o6cnyxne aHHfl clrcreMrr corlu€urrnofi :aulurrr
HaceJIeHH.tI <<[proqrcafi ncnxoneBponorlr.IecKr.rfi r.rHTepHar> (n pe4aKrIHH pacnop.rDK eunfi.
Agnauuracrparlur4 crraoreHcroft o-6racrr.r or 22J0.2009 J\lb 1364-planw. or 09.0g.2010
Ns 1089-p/a4u, 30.11.2010 Ns 1760-plasv, or 02.02.2012 1lb l-S4-plasNr, 03.0g.2013
J'le 1349-plagrv^, or.25.03.2015 Jrls 394-pla.qM, or 29.12.2015 1lb ZI98-plaNu), nsneneHr{e,
H3Jio)KrrB ero B Hosofi peAaKi{Hr,r (npnriaraercx).

F*frx
Yfir..l'ifil,t''t't 14' '

KIAAHLTfr



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
смоленской области
от |4.07.2004 JЮ 682-рlадм
(в редакции распоряжений
Администрации Смоленской области
от 22.10.2009 JФ 1З64-рlацм,
от 09.08.2010 J\Ъ 1089-р/адм,
от 30.11.2010 Ns 1760-рlадм,
от 02.02.20|2
от 03.09.2013
от 25.03.2015
от 29.12.2015
от 04.12.201'7

М 154-рlадм,
JФ 1349-рlадм,
j\Ъ 394-рlадм,
JФ 2198-р lадм,

Ns 17 16-р/адм)

бюджетное учреждение

устАв
смоленского областного государственного бюджетного учре)IQцения

<<Дрюцкий психоневрологический интернат>>

1. Общие положения

1.1. Смоленское областное государственное
<Щрюцкий психоневрологический интернат)) создано решением исполнительного
комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 23.0З.6З J\Ъ 192
как областное государственное стационарное учреждение социaLльного
обслуживания системы социальной защиты населения <Дрюцкий
психоневрологический интернат) с цеJIью осуществления социzLльного
обслуживания |раждан, признанных нуждающимися в соци€lльном обслуживании
(далее - граждане).

Распоряжением Администрации Смоленской области
J\b 682-рlадм (О приведении в соответствие с федеральным
законодательством наименования и учредительных документов областного
государственного стационарного учреждения соци€tльного обслуживания системы
социальной защиты населения
областное государственное

<Щрюцкий психоневрологический интернат)
стационарное учреждение к!рюцкий

психоневрологический интернат) переименовано в смоленское областное
государственное учреждение <Щрюцкий психоневрологический интернат).

Распоряжением Администрации Смоленской области от 02.02.20|2
J\Ъ 154-рlадм создано смоленское областное государственное автономное
учреждение <,Щрюцкий психоневрологический интернат> путем изменения типа
существующего смоленского областного государственного учреждения к,Щрюцкий
психоневрологический интернат).

Распоряжением Администрации Смоленской области от 04.12.2017
J$ 1716-рlадм создано смоленское областное государственное бюджетное

от 14.07.2004
и областным
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учреждение к.Щрюцкий психоневрологический интернат) (далее Учреждение)
путем изменения типа смоленского областного государственного автономного
учреждения <.Щрюцкий психоневрологический интернаD).

|.2. Учреждение является бюджетной унитарной некоммерческой

смоленское областное
психоневрологический

по виду - психоневрологический интернат.
1.3. Полное официЕLIIьное наименование

государственное бюджетное учреждение
Учреждения:
<.Щрюцкий

интернат);
сокращенное наименование Учреждения: СОГБУ <Щрюцкий ПНИ)>.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект

Российской Федерации - Смоленская область.
1.5. Органами, осуществляющими функции и полномочия собственника

имущества Учреждения, являются Администрация Смоленской области (далее -
Администрация), .Щепартамент имущественных и земельных отношений
Смоленской области (да"гrее - Уполномоченный орган) и Щепартамент Смоленской
области по соци€tльному рчввитию (далее - Отраслевой орган).

1.б. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют
Администрация и Отраслевой орган.

|.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, гербовую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие
реквизиты, необходимые для его деятельности.

1.8. Учреждение имеет лицевые счета в финансовом органе Смоленской
области и территори€tльном органе Федерального казначейства.

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица со дня
его государственной регистр ации.

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами,
а также настоящим Уставом.

1.1 1. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие целям
его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него

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

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
При недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
Третьим настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.
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|.|2. Место нахождения Учреждения: улица АдминистративнаrI, дом 20,
деревня Дрюцк, Смоленский район, Смоленская область, Российская Федерация.

1.1З. Почтовый адрес Учреждения: ул. Административная, д.20, дер. Дрюцк,
Смоленский р-н, Смоленская обл., Российская Федерация, 2|402З.

1.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.15. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему, в том числе

HoBuuI редакция Устава, утверждаются Администрацией и подлежат регистрации
в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Щель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целью деятельности, определенными настоящим Уставом, путем оказания услуг
в сфере соци€tlrьной поддержки и защиты граждан.

2.2. Пре дметом деятельности Учреждения является предоставление гражданам
социutльных услуг в стационарной форме социаJIьного обслуживания граждан.

В Учреждение принимаются граждане на срок,
в индивидуа-гlьной программе предоставления соци€lльных услуг.

2.3. I_{елью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей

задание, которое

определенный

граждан в социаJIьных услугах.
2.4. Щлlя достижения ук€ванной цели Учреждение осуществляет основный вид

деятельности - предоставление социatльного обслуживания в стационарной форме,
включая оказание соци€Lльно-бытовых услуг, соци€lльно-медицинских услуг,
социatльно-психологических услуг, соци€tльно-педагогических услуг, соци€Lльно-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей соци€Lльных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности.

2.5. Учреждение выполняет государственное
с основным видом деятельности Учреждения формируется и
Отраслевым органом.

2.6. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци€Lльному

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, окiванием услуг,
относящихся к его основному виду деятельности, в сфере, укaванной в настоящем
Уставе. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственного задания.

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует этим целям.

К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
- реЕlлизация материalльных запасов (макулатуры и металлического лома

цветных и черных метzLгIлов), полученных от ликвидации основных средств;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных

культур;
- овощеводство, декоративное

питомников;

в соответствии

утверждается

садоводство и производство продукции
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- выращивание фруктов;
- рiвведение крупного рогатого скота;
- разведение свиней;
- разведение сельскохозяйственной птицы;
- производство макаронных изделий;
- сбор, очистка и распределение воды;
- распределение электроэнергии и торговля электроэнергией;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;
- уд€lление сточных вод, отходов и аналогичн€ш деятельность;
- парикмахерские услуги;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- производство прочих изделий из дерева;
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- р€введение овец и коз;
- предоставление риту€lльных услуг;
- организация культурно-массовых мероприятий.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, ок€вывать услуги,
относящиеся к его основному виду деятельности, ук€ванному в пункте 2.4
настоящего р€вдела, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

З.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности Администрацией
закрепляется на праве оперативного управления имущество.

З.2. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Смоленской области, является неделимым, не может быть распределено по вкJIадам
(долям, паям), в том числе между работниками Учреждения, и отражается
на его самостоятельном балансе.

З.З. Право оперативного управления на закрепляемое имущество
у Учреждения возникает с момента фактической его передачи, если иное
не установлено законом, иными правовыми актами или решением Администрации.

Передача имущества осуществляется Уполномоченным органом по акту
приема-передачи, который содержит полное описание передаваемого имущества и
его целевое назначение. Акт приема-передачи подписывается руководителями
Учреждения и Уполномоченного органа.

С момента передачи имущества в оперативное управление Учреждение
обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов
на его содержание.

3.4. Состав имущества, передаваемого Учреждению на праве оперативного
управления, определяется Уполномоченным органом по согласованию



с Отраслевым органом, если иное не установлено законодательными и иными
правовыми актами Смоленской области или решением Администрации.

В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной
формы собственности.

3.5. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется
из областного бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

3.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных

пожертвования юридических
и (или) физических лиц (в том числе иностранных);

- средства государственных внебюджетных фондов;

формах являются:
- средства областного бюджета;
- добровольные (целевые) взносы

- средства, полученные от платных услуг и приносящей доход деятельности;
- средства, получаемые из других не запрещенных законом источников.
3.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств из внебюджетных

источников не влечет за собою снижение нормативов его финансирования за счет
средств областного бюджета.

3.8. Имущество, переданное на праве оперативного управления Учреждению,
не подлежит изъятию, если иное не предусмотрено федеральным и областным
законодатепьством.

З.9. ,.Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение Учреждения.

4. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения

4.L Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных федеральным
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
имущества и) если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом
с согласия Администрации.

4.2. Расходование средств, поступающих из областного бюджета,
производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Списание имущества, переданного в оперативное управление
Учреждению, производится в установленном порядке по согласованию
с Уполномоченным органом.

Списанное (в том числе в связи с износом) имущество исключается из состава
имуществa' переданного в оперативное управление, на основании акта списания.
Включение (исключение) в состав имущества, передаваемого (переданного)
в оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Администрации распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией или



приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему АдминистрациеЙ на
пРиобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
иМУществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.5. Учреждение не вправе без согласия Администрации совершать крупные
сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из областного бюджета, если иное не установлено федеральным
законодательством.

5. Организация деятельности Учреждения

5.1. Отношения Учреждения с Администрацией, Уполномоченным органом
и Отраслевым органом регулируются областным законом <О порядке управления
и распоряжения государственной собственностью Смоленской области>, иными
нормативными правовыми актами Смоленской области и настоящим Уставом.

5.2. Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет финансово-
хозяйственную и иную приносящую доход деятельность, не противоречащую

федеральному законодательству и настоящему Уставу.
5.3. В Учреждении создаются следующие структурные подр€вделения:
- отделение психоневрологического типа, предн€вначенное для обслуживания

граждан, частично утративших способность к самообслуживанию;
- отделение милосердия, предн€вначенное для обслуживания граждан,

находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах папаты
(комнаты) с посторонней помощью.

5.4. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
лицами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов
(далее - договоры).

Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров,
любых других фор, хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат

федеральному и областному законодательству, а также настоящему Уставу.
5.5. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства,

быть участником (членом) коммерческих, а также некоммерческих организаций,
в которых в соответствии с федеральным законодательством допускается участие
юридических лиц, только с согласия Администрации.

5.б. В интересах достижения цели, предусмотренной настоящим Уставом,
Учреждение в пределах своей компетенции имеет право:

_ запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти и организаций информацию и матери€uIы, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;

- приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления
своей деятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке;

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять
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должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- утверждать структуру и штаты Учреждения, устанавливать р€вмеры

должностных окладов, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего
характера в пределах имеющихся финансовых средств и с учетом ограничений,

установленных федеральными и областными нормативными правовыми актами;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с целью,

предусмотренной настоящим Уставом, в порядке, установленном федеральным
законодательством;

- в соответствии с федеральным законодательством самостоятельно
определять состав и объем сведений, составляющих служебную
и (или) коммерческую тайну, а также порядок их защиты.

Учреждение осуществляет другие права, соответствующие уставной цели и не
противоречащие федера-lrьному и областному законодательству.

5.7. Учреждение обязано:
- представлять достоверную информацию о своей деятельности

Администрации и другим органам, уполномоченным на осуществление контроля
и надзора в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- осуществлять н€lлоговый и бухг€tлтерский учет, составлять статистическую
отчетность в порядке и сроки, установленные федера-rrьными и областными
правовыми актами;

- обеспечивать работникам Учреждения надлежащие матери€Lльные
и соци€tльно-бытовые условия, а также безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их жизни
и здоровью;

- обеспечивать в установленном порядке профессион€lльную переподготовку
и повышение квалификации работников Учреждения;

- осуществлять соци€Lпьное, медицинское и иные виды обязательного
страхования работников Учреждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать н€Lпоги и сборы в порядке и р€вмерах,
определяемых федеральным и областным законодательством.

5.8. Учреждение осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
и гражданской обороне, по обязательному учету и бронированию военнообязанных
в соответствии с федера_гrьным законодательством.

5.9. Учреждение несет ответственность в соответствии с федеральным
законодательством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и н€tлоговых
обязательств, а равно других правил осуществления хозяйственной деятельности,
установленных федеральным законодательством.

б. Попечительский совет Учреждения

6.1. Попечительский совет Учреждения (да;rее - попечительский совет)



является совещательным органом, образованным для рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности Учреждения.

6.2. Попечительский совет создается по согласованию с Отраслевым органом.
6.3. Попечительский совет состоит из 5 членов.
В структуру попечительского сOвета входят председатель попечительского

совета, заместитель председателя попечительского совета, иные члены
попечительского совета, в том числе секретарь попечительского совета.

6.4. 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.

6.5. 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€вначается секретарь попечительского совета.

6.6. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.

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

6.8. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосованшI большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. В случае равенства голосов ((зD) и ((против) решающим
является голос председателя попечительского совета.

б.9. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член
попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому
лицу не допускается.

6.10. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса

участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее

руководителя Учреждения.
6.1l. Иные права и обязанности членов 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.

6.|2. В состав попечительского совета моryт входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере соци€Lльного
обслуживания) деятели науки, образованияи культуры, предприниматели. Членами
попечительского совета не могут быть работники Учреждения.

б.13. Персональный состав попечительского совета определяется

руководителем Учреждения.
6.14. Попечительский совет создается на весь период деятельности

Учреждения.
6.15. В своей деятельности попечительский совет взаимодеиствует
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с администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться
в деятельность администр ации Учреждения.

б. l6. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
6.17. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.
6. 18. Основными задачами попечительского совета являются:
- СоДеЙствие в решении текущих и перспективных задач рzlзвития

И Эффективного функционирования Учреждения, улlпrшения качества его работы;
- СоДеЙствие в привлечении финансовых и материЕtльных средств

для обеспечения деятельности Учреждения;
- содеЙствие в совершенствовании материально-технической базы

Учреждения;
- содеЙствие в улучшении качества предоставляемых социЕlльных услуг;
- содеЙствие в повышении квалификации работников Учреждения,

стимулировании их профессион€шьного р€ввития;
- содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
- содеЙствие в решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности Учреждения.
6.19. Для выпоJIтIения возложенных на него задач попечительский совет имеет

право:
- запрашивать информацию от администрации Учреждения о реЕlлизации

принrIтых попечительским советом решений;
- вносить администрации Учреждения предложения по вопросам

совершенствования деятельности Учреждения ;

- участвовать в организации и проведении (круглых столов)), конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;

- участвовать в подготовке предложений о совершенствовании
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и областного законодательства
по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

6.20. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работеи р€вмещает его на официаrrьном сайте Учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>. Отчет о работе
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации о защите персон€lльных данных, а также о защите
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой
законом тайны и другой конфиденци€Lпьной информации.

7. Руководство и управление Учреждением

7.1. Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет
Администрация.

7.2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет
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директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности
по решению Администрации.

7.З. На основании решения Администрации о нiвначении на должность
Отраслевым органом с директором Учреждения заключается в письменной форме
трудовой договор в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации и
типовым трудовым договором.

Изменения условий трулового договора допускаются только по соглашению
сторон и оформляются в том же порядке, который установлен для заключения
трудового договора.

Прекращение (расторжение) трудового договора с директором Учреждения
осуществляется по основаниf,м и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, и оформляется распоряжением Администрации об
освобождении (увольнении) от должности.

7.4. .Щиректор действует от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и purзyмHo представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

.Щиректор действует на принципе единоначаJIия по вопросам, отнесенным к
его компетенции, и несет персон€LIIьную ответственность за последствия своих
действий (бездействия), связанных с руководством деятельностью Учреждения, в

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областным законодательством, настоящим Уставом и
закJIюченным с ним трудовым договором.

7.5. Щиректор:
- планирует, организует и контролирует работу Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет

его интересы и совершает сделки от его имени;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
_ распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных

федеральным и областным законодательством и настоящим Уставом, заключает
от имени Учреждения договоры, выдает доверенности. Щоверенности на получение
или выдачу денег и других имущественных ценностей дополнительно
подписываются главным бухгалтером (бухг€uIтером на правах главного бухгалтера);

_ явJIяется распорядителем средств, открывает лицевые счета
в территориЕlльном органе Федерального казначейства, лицевые счета
в финансовом органе Смоленской области, подписывает финансовые и иные

документы, касающиеся уставной деятельности Учреждения;
- издает прикzвы, отдает распоряжения и ук€вания, обязательные

для исполнения всеми работниками Учреждения;
- осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, изменяет

и прекращает с ними трудовые договоры;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения

о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции работников
Учрежде ния и другие лок€Lпьные нормативные акты;

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и напагает на них
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дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных

по охране жизни и здоровья работниковтребований и иных требований
Учреждения;

- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну,
и порядок их защиты;

_ осуществляет иные полномочиlI, соответствующие уставным целям
Учреждения и не противоречащие федеральному и областному законодательству.

7.6. Щиректор Учреждения нЕвначает на должность и освобождает
от должности своих заместителей по согласованию с Отраслевым органом.

7.7. Главный бухгалтер Учреждения (бухгалтер - при отсутствии в штате
Учреждения должности главного бухгалтера) н€вначается на должность
и освобождается от должности прик€вом директора Учреждения по согласованию
с Отраслевым органом.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Учреждения,
несет ответственность и пользуется правами, установленными законодательством
Российской Федерации для главных бухгалтеров.

7.8. Трудовые отношения работников и директора Учреждения, возникающие
на основе трудового договора, реryлируются
и коллективным договором. Оплата труда
в зависимости от доходов Учреждения, объема .

законодательством о труде

работников дифференцируется
и качества услуг, ок€lзываемых

каждым работником.
7.9. ,Щиректор Учреждения несет персон€rльную ответственность

за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения,
правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое
использование бюджетных средств, а также за состояние учета, своевременность
и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической.

7.10. ,.Щиректор Учреждения не вправе занимать оплачиваемые должности
в других организациях, заниматься предпринимательской деятельностью
(в том числе индивидуальной), кроме научной, творческой и преподавательской
деятельности.

7 .||.,Щолжностные обязанности директора Учреждения не моryт исполняться
по совместительству.

7.|2. Щиректор не вправе полностью или частично ок€}заться от взыскания
с виновного работника причиненного им ущерба, за искJIючением случаев,

установленных статьей 239 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Учет, отчетность и контроль

8.1. Учреждение ведет оперативный, бухга-гlтерский и статистический учет
доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и представляет ее в порядке и
сроки, установленные федеральным и областным законодательством.

8.2. Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения и
его финансовым состоянием осуществляется в порядке, установленном
федеральным и областным законодательством.
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8.З. Учреждение подконтрольно Отраслевому органу и несет ответственность
перед последним за соответствие своей деятельности цели создания Учреждения,
предусмотренной настоящим Уставом.

8.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,
ЗаКРеПЛеннОгО за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют
Администрация и Уполномоченный орган.

8.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из областного
бюджета, осуществляют органы испоJIнительной власти Смоленской области,
определенные Администрацией.

8.6. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственных
документов, документов по личному составу и других, а также своевременную
их передачу в установленном порядке при реорганизации или ликвидации
Учреждения.

8.7. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации
Учреждения или прекращении работ с использованием сведений, составляющих
государственную, служебную или коммерческую тайну, Учреждение обязано
обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии
с федеральным законодательством.

9.1.
выделение,
а также суда в случае
законодательством.

Реорганизация влечет

9. Реорганизация плп ликвидация Учреждения

Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, р€вделение,
преобразование) производится по решению Администрации,

и в порядке, предусмотренных федеральным

за собой переход прав и обязанностей Учреждения
к его правопреемникам в соответствии с федераrrьным законодательством.

9.2. Ликвидация Учреждения производится по решению Администрации,
а также суда в случае и в порядке, предусмотренных федеральным
законодательством. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются органом,
принявшим такое решение.

Ликвидационн€ц комиссия н€Iзначается органом, принявшим решение
о ликвидации Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения.

9.З. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.

9.4. Имущество, включая денежные средства, ликвидированного Учреждения
после расчетов, произведенных в установленном порядке с кредиторами
Учреждения, передается в к€lзну Смоленской области.

9.5. Пр" реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии
с установленными правилами организации-правопреемнику.

При ликв идации Учреждения документы постоянного хранения передаются
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На ГОСУДаРСТВенное хранение в архив. Передача документов осуществляется силами
и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9.6. ИсключИтельные права (интеллекту€tльная собственность),
ПРИНаДЛеЖаЩИе УчРеждению на момент ликвидации, переходят для д€tльнейшего
распоряжения ими в соответствии с федеральным законодательством.
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