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1. Общие положения

1.1. Госуларственное бюджетное г{реждение Ленинградской области

леншrградское областное государственное стационарное бюджетное 1пrреждение

сот{иzшьного обслуживания <<всеволожский дом-интернат для престарелых и

инваJIидов>> (далее - Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Главы

Д,щfинистрации Ленинградской области от 30 июля 1993 года Jф 591-р, явJLIется

некоммерческой ор.ч""aацией, не преследует извлечение прибыли в качестве

основной цепи своей деятельности.
С 01сентября 2009 года Ленинградское областное государственное

cTalцrogapgoe учреждение социаJIьного обслуживания <<Всеволожский дом-интернат

дJuI престарелыю) переименован в Ленинградское областное государственное

.rurцrо"чр"Ъ. бюджетное уIреждение соци€Lпьного обслуживаниrI <<Всеволожский

дом-интернат для престарельtю) прик€вом Комитета по социальной защите

населения Ленинградской области от 10 июля 2009 года Jф 77 и приказа

ЛеIшlградского обпастного комитета по управлению государственным

иIчtуществом от 04 авryста2009 года Ns 59.

в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 30

ноября 2010 года J\ъ 324 <О создании казенных )п{реждений путем изменения типа

существующих бюджетных уrреждений Ленинградской области>> изменен тип

у{реждения с бюджетного на кЕвенное rIреждение,
новая редакция Устава издана в соответствии с постановлением Правительства

Ленинградской области от 27 октября 2о:I| года Ns 346 кОб утверждении примерной

формы устава государственного к€венного rIреждения)).
Новая редакция Устава издана в соответствии с распоряжениеМ ПравитеЛьства

Ленинградской обпасти от 05 декабря 2014 года N9 642-р (о создании

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного

)чреждения соци€rпьного обслуживания <<всеволожский дом-интернат для

престарелых И инвzrлидов) путем изменения типа существующего Ленинградского

областного государственного стационарного казенного уIреждения соци€Lльного

обсrryжив ания <<В севоложский дом-интернат для пре стар елыю),

1 .2. Наименование Учреждения:
полное - Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное

у{реждение социЕlлъного обслуживания <<Всеволожский дом-интернат дJIя

престарелых и инв€lлидов>),

сокращенное - ЛОГБУ <<Всеволожский Щ4>>,

1.3. Собственником имущества и }чредителем Учреждения является

ленинградская область. Полномочия собственника имущества Учреждения

осуществляет Правительство Ленинградской области (далrее - Собственник),

Функции и полномочия учредителя осуществляет коМиТеТ ПО СОЦИ€LЛЬНОЙ ЗаЩИТе

"u..n."- Ленинградской области (далее - Учредитель)., |.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

бФtанс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном

порядке в Комитете финансов Ленинградской области, а также круглую печатъ со

своим наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для

осуществления деятельности штампы и бпанки,



Учреждение приобретает
гOсударственной регистрации
Россйской Федерации.

1.5. Учреждение для
прибретать и
обязаlпtости,

осуществлять
быть истцом

зzrкоЕодательством Российской Федер ации.
l.б. в

Россшlской
прzlвовыми

проживанием совершеннолетнего
расстроиствами, и
обсrrуживании

2.З. Щля ре€rлизации основных целей Учреждение осуществляет следуIощие
основные виды деятельности:

2.З.|. Медицинскую деятельность. При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), сестринскому делу. Пр" осуществлении стационарной
медицинской помощи, в том числе; а) при осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: общественному здоровью и организации здравоохранения,
терапии

2,З.Z Фармацевтическую деятельность, в том числе хранение лекарственных
препаратов для медицинского применения. Отпуск лекарственных препаратов для
медицинского применения.

2.3.3. Предоставление соци€rльных услуг в стационарной форме с постоянным
проживанием для лиц, не страдающих психическими расстройствами, признанных,

4

права юридического лица с момента его
в порядке, установленном законодательством

достижения целеи своеи деятельности вправе
имущественные и неимущественные права, нести

и ответчиком в судах в соответствии с

своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Федерации, федеральными законами, иными федеральными

актами, областными законами, иными правовыми актами

признанного
постоянным

обслужив ании с
обсrryживания,

ленитrградской области, а также настоящим Уставом.
I.7. Место нахождения Учреждения: Россия, Ленинградская область,

Всеволожский район, поселок городского типа им Свердлова,. улица Садовая, дом Ns
13.

Почтовый адрес: 188683, ЛенинградскЕш область, Всеволожский район,
посеJIок городского типа им Свердлова, улица Садовая, дом Jф 13.

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Основные цели, предмет и виды деятельности Учрещдения

2.1. Основными целями создания Учреждения являются:
2.1.|.Осуществление стационарного соци€rльного обслryживания с постоянным

обс.гrуживани\предоставJL[ющих соци€tльные услуги в стационарной форме.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление в

стаlцлонарной форме с постоянным проживанием соци€lльного обслуживания
совершеннолетнего гражданина, не страдающего психическими расстроиствами, и
признанного нуждtlющимся в
постоянным проживанием
предоставляющих соци€lльные
частичную плату, бесплатно в
Российской Федерации.

стационарном социальном
в организациях соци€rльного

услуги в стационарной форме за плату или
соответствие с действующем законодательством

|ражданина, не страдающего психическими
нуждающимся в стационарном соци€lльном
проживанием в организациях соци€lльного



ЕрIщающимися в стационарном обслужив ании ("u срок определенной
шщидуальной программой предоставления соци.tльных услуг);

2.З.4. Оказание бесплатной юридической помощи |ражданам в виде правового
коЕсуJIьтирования в устной и письменной форме в соответствии с Федеральным
зЕlкоЕом от 21 ноября 201-I года Лs 324-ФЗ (О бесплатной юридической помощи в
Россшlской Федерации>).

2.3.5. Правовое информирование и правовое просвещение |раждан по вопросам
деятеIьности Учреждения.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
явJIяющиеся основными видами деятельности, лишь постолъку, поскольку это
сJtрIшt достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим
цеJIям, а именно:

2.4.L. услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за
вIIег]ностью;

2.4.2. услуги по стирке;
2.4.3. перевозки автомобильные пассажирские;
2.4.4. услуги, предоставляемые полr{ателям соци€шьных услуг (за

искJIючением несовершеннолетних детей, в том числе детей-инваJIидов, родителей
(шппt законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные
закоЕные представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социалъном
обслуживании в полустационарной или стационарной
проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье,

форме с временным
если они признаны

Еул(дающимися в социальном обслуживании в стационарной форме временного
проживания) в стационарной форме с постоянным проживанием;

2.4.5. предоставление в аренду недвижимого имущества.
2.5. Учреждение не вправе откЕваться от выполнения государственного

ЗадяниtI.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а

таюке в сл)лмх, определенных законодательством Российской Федерации, в
пределzlх установленного государственного задания выполнять работы, окatзывать

усJtуп,r, относящиеся к его основным видам деятельности, для юридических лиц и
физических лиц за плату и на одинаковьtх при ок€вании одних и тех же услуг
условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
,Щоходы, полrIенные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.7. Отдельные виды деятепьности моryт осуществляться Учреждением

на основании специ€lльных разрешений (лицензий). Перечень этих
деятельности определяется действующим законодательством.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение строит свои взаимоотношения с государственными органами,
юрид{ческими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе
догOворов, соглашении, контрактов.

3.2. Учреждение свободно в выборе фор* и предмета договоров и обязательств,
лобьоr друплх условий взаимоотношений с организацчIями, которые не

5

только
видов



законодательству Российской Федерации, законодательству
Лешрапской области и настоящему Уставу.

3-]. Дя достижения целей своей деятельности Учреждение имеет праВО:

l) планировать и осуществJIять свою деятельность исходя из уставных целеЙ,
гOсударственньIх заданий Учредителя в пределах видов ДеятелъносТИ,
преryсмотренных настоящим Уставом;

2) осуществJuIть в отношении закрепленного за ним имущества права владениrI

и пользования в пределах, установленных действующим законодателЬСТВОм, В

со<rгветствии с целями своей деятельности. Распоряжение этим имУЩествоМ

Учрежление осуществляет по согласованию с Собственником;
3) в установленном порядке совершать рЕвличные сделки, не противоречащие

ЕасIощему Уставу и не запрещенные действую им законодательством;
4) выполIuIть работы, окчlзывать услуги для юридических лиц и физических лиц

по )rGтановленным действующим законодательством ценам и тарифам;
5) определять структуру, штатное расписание, нормы, условия оплаты трУДа

рабо,lштков Учреждения в соответствии с действующим законодательствоМ,
государственным заданием ;

б) создавать представительства и филиалы, действующие на основании

утвержденньIх Учреждением положений, по согласованию с УчредителеМ;
7) осуществлять права поставщика соци€rпьных услуг, установленные

федершъным законодательством;
8) осуществлять другие права, не противоречащие целям и видам деятельности

Учржления, установленным настоящим Уставом.
3.4. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодатеJIьством Российской

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;
осуществлять обязанности поставщика социальньIх услуг, установленные

федершьным законодательством;
обеспечивать выполнение в полном объеме установленного государственноГо

задаЕшI;
обеспечиватъ работникам безопасные условия труда и нести ответственность в

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

ппаты, необходимых нЕtлоговых отчислений, взносов
осуществлять страхование государственного

стр€lхование работников в порядке и в

законодательством Российской Федер ации;
при осуществлении деятельности соблюдать законодателъство Российской

Федерации, законодательство Ленинградской области и настоящий Устав;
составлять и исполнrIть план финансово-хозяйственной деятельности;
предоставлять информацию о результатах своей деятельности и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества органам
государственной власти Ленинградской области и иным лицам в соответствии с
законодателъством Российской Федерации;

предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет средств,
полr{енных от приносящей доход деятельности, в орган исполнительный власти

и иных выплат;
имущества, а также личное
сл)лаях, предусмотренных



Лешрадской области, осуществляющий ведение реестра государственного
Iiltfущ9ства ЛенинградскоЙ области ;

Еспользовать по н€вначению переданное Учреждению имущество и
обеспецлвать его сохранность;

оогласовывать с Учредителем совершение крупных сделок, с rIетом которых
дJIя Учреждения возникают или могут возникнуть обязательства в р€вмере,

Учрецденуlя)и стоимости его имущества, }п{итываемого на отдельном ба.пансе;

цри наJIичии конфликта интересов заинтересованных лиц и Учреждения
совершать сделки в порядке, установленном законодательством Российской
Фелеращаи и настоящим Уставом.

JIшдами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действй, в том числе сделок с другими организациями или |ражданами,
прЕзЕаются руководитель (первый заместителъ руководителя, заместитель

руковод,Iтеля) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управлениrI
Учрсждением, в том числе лицо, осуществляющее на основании доверенности
поJIЕомочия указанных лиц: еспи эти лица состоят с организациями или
гражланами, с которыми совершаются сделка или иные действия, в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с
этими |ражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этlп( цраждан. При этом ук€}занные организации или граждане являются

образовано

поставщиками товаров (услуг) для УчреждениrI, крупными потребителями услуг,
окtr}ываемых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично

Учреждением, или моryт извлекать выгоду из пользования,

распорякения имуществом Учреждения;

)пIаствовать в выполнении регион€lльных программ Ленинградской области, а

также общегосударственньtх программ, соответствующих профилю Учреждения, в
объеме предоставляемого для этого финансирования;

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подIотовке в соответствии с деиствующим законодательством;

обеспечивать условия для проведения государственными органами или
юри,щrческими лицами, уполномоченными действующим законодателъством,
проверок деятельности Учреждения, а также использования по н€Lзначению и
сохранности переданного Учреждению имущества Собственника, предоставлять

упоJшомочонным государственными органами лицам запрашиваемые документы и
информацию, а также обеспечивать ук€lзанным лицам и иным JIицам в соответствии
с действующим законодательством право беспрепятственного доступа В

Учреждение для ознакомлениrI с любыми документами Учреждения для
осуществления проверок его деятельности.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.|. Источниками
Учреждения являются:

формирования имущества и финансовых ресурсов

имущество, переданное Учреждению Учредителем;
субсидии из областного бюджета на выполнение Учреждением

государ ственного задания;



i

фlшансовом органе Ленинградской области в соответствии с положениями

Бюдкетного кодекса Российской Федерации.
4.8. Учреждение без согласия Собственника не вправе

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
прибретенным Учреждением за счет средств, выделеннъгх ему Собственником на

прибретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
остшlьным находящимся на праве оперативного управления имуществом

учрхиение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено

настощ{hd Уставом.
учрждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь

постоJьку, поскольку это служит достижению целей, ради которых ОНО СОЗДаНО, И

соответствуюцtуIо этим цепям, при условии, что такм деятельность ук€вана в

уставе. ,щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих

доходоВ имущесТво постУпаюТ в самостоятельное распоряжение Учреждения.
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средства, выделяемые целевым нЕвначением в соответствии с целевыми
программами;

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

JIIцI;

ЕЕые источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.2. IДлущество Учреждения находится в собственности Ленинградской

области, отражается на самостоятельном балансе Учрежденияи закреплено за ним

на црве оперативного управления. В отношении этого имущества Учреждение

ос)ществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей

деятеIIьности и назначением имущества права владения и пользованиrI.

распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию с

собственником.
4.3. Земельный )ласток, необходимый для выпоJIнения Учреждением своих

ycTaBEbD( задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

поJIьзования.
4.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Учроrсдением осуществJIяется в виде субсидий из областного бюджета.

4.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осущеg[вJIяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо

цеFFоЮ движимОго имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем.
В слryчае сдачи в арендУ с согласия УчредитеJUI недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

прибретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого

имущества Учредителем не осуществляется.
4.6. Финансовое обеспечение осуществлениrI Учреждением полномочий

соответсТвующиХ отраслевьIХ органоВ испоJIниТельноЙ власти Ленинградской

обласшл по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке,

устzlIIовленном Правительством Ленинградской области.
4.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими в соответствии с

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,

открываемые в территориЕшьном органе Федерального казначейства или

распоряжаться особо
собственником или



4.9. Учреждение вправе по согласованию с Собственником передаваТЬ

некоммерческим организациям в качестве их уrредителя или у{астника денежные
средстм (если иное не установлено условиями их предоставления) И инОе

имущество, за искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленноГО За

rпш Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выДелеНныХ

ему Сбственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
ИIyfУЩеСТВа.

В сJtrIаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Феде,ращrи, Учреждение вправе вносить ук€ванное имущество в уставныЙ
(сrстrалочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передаватЬ иМ эТО

шtуIцество в качестве их учредителяили участника.
4.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

прешарительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок),

связаЕЕая с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного иМУщестВа,

а TaIoKe с передачей такого имущества в пользование или в з€tлог при УслоВИИ, ЧТо

цеЕа такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иМУщестВа
превнгпает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой
по даЕным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.11. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в

крещшых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не rryе.ryсмотрено законодательством Российской Ф едер ащии.

4.|2. В слуrае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также В слУЧае

иною противоречиrI интересов ук€Lзанного лица и Учреждения в отношенИи
существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть ОдОбРеНа

Учре,щтелем.
4.I3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся У неГО

на праве оперативного управлениrI имуществом как закрепленным За ним
Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полу{енных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движиМоГО
имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или
прибретенного Учреждением за счет выделенных Собственником иIчIущестВа

средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества УчреЖДеНиЯ Не

несет ответственности по обязательствам Учреждения.
4.|4. Права Учреждения на объекты интеллектуальноЙ собственносТИ,

созданные в процессе его деятельности, реryлируются законодательством
Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

5.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава, а также внесения изменений в Устав УчрежДениЯ ПО

согласованию с Ленинградским обпастным комитетом по УПРаВЛеНИЮ
государственным имуществом ;

2) формирование и утверждение государственного задания для Учреждения В

соответствии с основньIми видами деятельности Учреждения;



3) установление порядка определениrI rrлаты за выполнение работ, окzВание

усJt}т Учреждением сверх установленного государственного заданиЕ, а также В

сJг}чашq определенных законодательством Российской Федерации, в пределах

устаЕовленного государственного задания ;

4) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного
шгжтiJою имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
УчретдеЕием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такоп) имущества;

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

вплов особо ценного имущества;
7) согласование крупных сделок Учреждения по согласованию с

Собсгвеlпtиком;
8) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в

качостве ш )rчредителя или )п{астника денежных средств (если иное не установлено
условЕями их предоставления) и иного имущества по согласованию с
Собственником;

9) одобрение сделки в случае конфликта интересов по согласованию с

Собсгвенником;
10) принятие решения об одобрении сделок с r{астием Учреждения, в

совершении которьIх имеется заинтересованность;
11) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах

деятеJIьности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
юсударственного имущества Ленинградской области в соответствии с
треб омн иями, установленными Министерством финансов Р о с сийской Федер ации;

12) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
13) установление соответстви,I расходования денежных средств и

испоJIьзования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим
Уставом;

1 4) назначение руководителя Учрежде ния и прекращение его полномочий;
15) закJIючение и прекращение трудового договора с руководителем

Учрещдения;
16) установлеItие предельно допустимых значений просроченной кредиторской

задоJDкенности УчреждениJI, превышение которого влечет расторжение трудового

договора с руководителем Учрежления по инициативе работодатеJuI в соответствии
с Труловым кодексом Российской Федерации.

5.2. Руководителъ Учреждения (далее - Руководитель) н€}значается И

освбохсдается от должности Учредителем в соответствии с действующим
закоЕодательством.

5.3. Руководитель:
осуществJuIет оперативное руководство деятельностью Учреждения ;

бФ доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех
оргаЕизациях, в судах как на территории Российской Федерации, так и за ее

предепами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,

закJIючает сделки, договоры (контракты), соответствующие цеJLIм деятельности
УчрежлениjI, выдает доверенности, открывает счета;
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по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих полномочий
штатЕое расписание и структуру Учреждения;

внтIоJпlяет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
5.4. Взаимоотношения работников и РуководитеJuI, возникulющие на основе

тудоюю договора, регулируются законодательством о труде.
5.5. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в piшMepe

фыгков, причиненных Учреждению в результате совершения rqрупной сделки с
нарушеЕием требований,
независимо от того, была ли

5.б. Попечительский
явJIяется совещатеJьным органом Учреждения, образованный для рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.

5.7. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с
Руковод,Iтелем. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятелъность
Руководателя.

5.8. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.9. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
5.10. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и

р€вмещает его на официальном сайте Учреждения в информационной-
телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе попечительского совета
должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
защите персон€rльных данных, а также о защите государственной, коммерческой,
банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой
конфиленциальной информации.

5.11. Попечителъский совет состоит из председателя попечительского совета,
заместитеJUI председателя попечительского совета и пяти членов попечительского
совета, в том числе секретаря попечительского совета.

5.|2. В состав попечительского совета моryт входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
оргашлзаций, осуществJuIющих свою деятельность в сфере соци€tльного
обслгуживанищ деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членами
попеЕIительского совета не могут быть работники организации соци€Lльного
обс.пуживания.

установленных пунктом 4.8. настоящего Устава,
эта сделка признана недействительной.

совет Учреждения (далее - попечительский совет)

5.13. Персональный состав попечительского
Руководителем по согласованию с Учредителем.

5.14. Попечительский совет создается на весь
Учреlкдения.

5.15. Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развитш[ и

эффекшвного функционирования УчреждениrI, улучшения качества ее работы;
б) содействие в привлечении финансовых и матери€lльных средств дJuI

обеспечения деятельности Учреждения;
в) содействие в совершенствовании материaшьно-технической базы

Учреждения;
г) содействие в ул}чшении качества
д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения,

предоставляемых соци€rльных услуг;

совета определяется

период деятельности

стимуJIиров ании их пр о ф ес сионЕtльного р ЕIзвития ;



cl фствие в повышении информационной открытости Учреждения;
r} mдействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

{+arтпостЕ деятелъности Учреждения.
5_1б..Щля выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет

ryш
Ф qацrагггивать информацию от РуководитеJuI о реализации принrlтьtх

пхFf,тспюким советом решении;
Ф вшосить Руководителю предложения по вопросам совершенствования

.6rтвшшости организ ации соци€lльного о б служив ания ;

в) yracTBoBaTb в организации и проведении круглых столов, конференций,
oeDIEEapoB и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
IкхI€IIЕтепьского совета;

г) }лIаствовать в подготовке предложений по совершенствованию
заrоЕодmельства Российской Федерации и Ленинградской области по вопросам,
отЕоGепЕым к компетенции попечительского совета;

л) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
сDедеращи.

5.17. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского
оовета, ведет заседаниrI попечительского совета, вносит на рассмотрение
попеIIЕтельского совета предложениrI о планах его работы и времени заседаний.
Ъrrrеститель председателя попечительского совета в отсутствие председателя
попеIIЕтельского совета выполнrIет его функции.

5.18. Председатель попечительского совета, его заместителъ избираются на
первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов попечителъского совета. На первом
заседzшии попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.

5.19. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего

цредседателя.
5.20. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем

присугствует более половины членов попечительского совета.
5.2I. Решения попечительского совета принимаются путем открытого

юлоФваниrI большинством голосов присутствующих на заседании членов
попеIIительского совета. В слl^rае равенства голосов "за" и "против" решающим
явJIяется голос председателя попечителъского совета.

5.22. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член
попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому
JIиIry не допускается.

5.23. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса

rIacTByeT Руководитель, а в его отсутствие - должностное лицо его замещающее.
5.24. Иные права и обязанности членов попечителъского совета, порядок

проведениrI заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на
заседаЕиD( попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с пришIтием

решенrй попечительским советом, опредеJIяются прик€вом Руководителя.
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б. Филиалы и представительства Учреждения

6.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и
открывать представительства.

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

6.3. Руководители филиалов и представителъств н€Lзначаются на должностъ и
освобождаются от должности Руководителем по согласованию с Учредителем.

б.4. Руководители филиалов и представительств наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им Руководителем. При
освобождении руководителей филиа-rrов и представительств от должности действие
доверенности прекращается.

б.5. Учреждение несет ответственность за деятельность созданных филиалов и
представительств.

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

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

Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с распоряжением
Правительства Ленинградской области или по решению суда в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.

7.4.,Щеятельность Учреждения прекращается на основании распоряжения
Правительства Ленинградской области или по решению суда в порядке,

установленном законодательством Российской Федер ации.
7.5. Ликвидация !чреждения влечет прекращение его деятельности без

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.6. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные

средства, а также другое имущество Учреждения передаются Собственнику, если
иное не предусмотрено действующим законодательством. Исключительные права
(интеллекту€Lльная собственность), принадлежащие Учреждению на момент
ликвидации, переходят к Собственнику.

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи . в
Единый государственный реестр юридических лиц.
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7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

финансово-хозяйственные, по личному составу и лругие)
7.9. Пр" реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

передаются в

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

государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

8. Заключительные положения

Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем по
согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению
государственным имуществом и подлежат регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.
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