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1. Общие положения

1.1. Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Егорьевский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка» в 
дальнейшем именуемое Учреждение создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании постановления 
Правительства Московской области от 16.02.2012 № 184/5 «О создании
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Егорьевский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка» путем изменения 
типа» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Егорьевский 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Журавушка».

1.2. Наименование Учреждения:
полное - Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Егорьевский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка»;

сокращенное -  ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО «Журавушка».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти в сфере социальной защиты населения Московской 
области.

1.4. Полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области 
осуществляет Министерство социальной защиты населения Московской 
области (далее - Учредитель) в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Порядком 
осуществления функций и полномочий учредителя автономного учреждения 
Московской области, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 02.03.2009 № 163/7 «О мерах по реализации в 
Московской области Федерального закона «Об автономных учреждениях».

1.5. Учреждение является юридическим лицом со дня его 
государственной регистрации в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц, имеет круглую печать, 
угловой штамп с полным и сокращенным наименованием учреждения, 
эмблему, собственную символику, фирменные бланки и другие реквизиты.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца 
и ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой 
службы России по городу Егорьевск, в управлении статистики Егорьевского
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района, в Управлении Пенсионного фонда города Егорьевск, 
территориальных фондах обязательного медицинского и социального 
страхования.

1.8. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях и лицевые счета соответственно в территориальных 
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним собственником этого имущества или приобретенных 
Учреждением за счет выделенных ему Учредителем средств.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяется 
Соглашением между ними.

1.10. Место нахождения Учреждения: 140301, Московская область,
г. Егорьевск, ул. Советская, дом 2г.
1.11. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.12. Учреждение филиалов не имеет.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и настоящим Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в 
сфере социальной защиты населения Московской области.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 
оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Московской области 
полномочий Учредителя в сфере социальной защиты граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

2.4. Для достижения целей, предусмотренных п. 2.3. настоящего Устава 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслуживании;

- осуществление стационарного обслуживания, полустационарного 
обслуживания и обслуживания на дому, социально-медицинского



обслуживания на дому, срочной социальной помощи гражданам пожилого 
возраста;

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-экономических, социально
правовых, социально-реабилитационных и консультативных услуг при 
условии соблюдения принципов гуманности, адресности, преемственности, 
доступности и конфиденциальности предоставления помощи в соответствии 
с перечнем гарантированных государством социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе и наблюдении;
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 
органов, организаций и учреждений (здравоохранения, службы занятости и 
т.д.), а также общественных и религиозных объединений (ветеранских, 
инвалидных и т.д.) к решению вопросов оказания социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в этом направлении;
- повышение эффективности социального обслуживания за счет внедрения в 
практику новых форм и методов работы, передовых инновационных 
технологий;
- увеличение объемов номенклатуры гарантированных услуг, в соответствии 
с перечнем гарантированных государством социальных услуг, 
установленных Законом Московской области №31/2005-03 («О социальном 
обслуживании населения в Московской области»), повышение качества их 
предоставления;

обеспечение обслуживаемым гражданам прав и преимуществ, 
установленных законодательством;
- социально-психологическая помощь пожилым гражданам и инвалидам в 
социальной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям 
жизни;
- разработка комплексных плановых мероприятий по организации 
социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их 
социальной защиты на основе анализа социальной и демографической 
ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на 
территории Егорьевского района;
- оказание помощи, предупреждающей возможную трудную жизненную 
ситуацию;
- помощь в оформление различных видов мер социальной поддержки;
- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников Учреждения.

2.5. Кроме заданий Учредителя и обязательств, Учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном действующим законодательством.



2.6. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области деятельность, приносящую доход: оказывать за плату 
дополнительные услуги, не входящие в Перечень гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам государственными учреждениями социального 
обслуживания Московской области, утвержденные приказом министра 
социальной защиты населения Правительства Московской области.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.8. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

2.10. Условия и порядок формирования государственного задания и 
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется в 
виде субсидий из бюджета Московской области.

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с действующим законодательством требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

3. Компетенция Учредителя

3.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 
относятся:

3.1.1. Формирование государственного задания для Учреждения в 
соответствии с предусмотренной основной деятельностью и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания.

3.1.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.
3.1.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 
закрытии его представительств.

3.1.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 
типа.

3.1.5. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
3.1.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
3.1.7. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.1.8. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочное прекращение их полномочий.
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3.1.9. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 
Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если 
для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя и 
Министерства имущественных отношений Московской области.

3.1.10. Определение средства массовой информации, в котором 
Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним имущества.

3.1.11. Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том 
числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета 
Учреждения после создания Учреждения, а также первого заседания нового 
состава Наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его 
избрания.

3.1.12. Осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и 
обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 
также формам отчетности, утвержденным Учредителем.

3.1.13. Подготовка предложений об изъятии имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.14. Рассмотрение предложений руководителя Учреждения об участии 
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такового имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

3.2. Осуществление действий указанных в подпунктах 3.1.2 -  3.1.4., 
3.1.14 пункта 3.1 раздела 3. «Компетенция Учредителя» по согласованию с 
Министерством имущественных отношений Московской области.

4. Органы управления Учреждением

4.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет 
Учреждения, руководитель Учреждения, общее собрание (конференция) 
трудового коллектива.

5. Наблюдательный совет Учреждения

5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее -  Наблюдательный 
совет) создается в составе 7 (семи) членов. Решение о назначении членов 
Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их 
полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении 
представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или 
досрочном прекращении его полномочий принимается большинством 
голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива 
Учреждения.

5.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
5.2.1. Представитель Учредителя Учреждения -  1 человек;
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5.2.2. Представитель Министерства имущественных отношений 
Московской области -  1 человек; , *

5.2.3. Представители общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности -  3 человека.

5.2.4. Представители работников Учреждения -  2 человека.
5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.
5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного

совета Учреждения с правом совещательного голоса.
5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

5.7.1. По просьбе члена Наблюдательного совета.
5.7.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев.

5.7.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности.

5.8. Полномочия члена наблюдательного совета автономного 
учреждения, являющегося представителем государственного органа или 
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях:

1) прекращаются-досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления.
5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

5.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола.

5.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
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5.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 
достоверность отраженных в нем сведений.

5.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

5.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

5.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.

5.17. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
совета.

5.18. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
5.18.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о

внесении изменений в Устав Учреждения.
5.18.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств.

5.18.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о
реорганизации или ликвидации Учреждения.

5.18.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления.

5.18.5. Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения 
в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в 
качестве учредителя или участника.

5.18.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

5.18.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения.

5.18.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно.

5.18.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок.

5.18.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность.



5.18.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские сцета.

5.18.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5.20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных 
вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов 
Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, 
положения которого не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу.

5.21. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.22. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до 
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
совета может быть созвано немедленно телефонограммой.

5.23. В заседании Наблюдательного совета участвует руководитель 
Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 
числа членов Наблюдательного совета.

5.24. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 
все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствуют более половины членов 
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 
голоса другому лицу не допускается.

5.25. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может 
быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 
ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 
голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 
путем проведения заочного голосования.

5.26. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета.

5.27. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после 
государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. 
Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 
трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До 
избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании



председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения. ,.

6. Руководитель Учреждения

6.1. Учреждение возглавляет руководитель (далее -  директор).
6.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя и Наблюдательного совета.

6.3. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного с Учредителем трудового договора.

6.4. Директор Учреждения:
- организует работу Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения, совершает 
сделки;

- открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях;
- выдает доверенности;
- определяет структуру управления деятельностью Учреждения, правила 

внутреннего распорядка, утверждает штатное расписание Учреждения и 
иные положения;

- осуществляет материально-техническое обеспечение, оборудование 
помещений в соответствии с установленными законодательством 
требованиями и нормативами, в том числе, за счет привлечения 
внебюджетных средств;

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование 
денежных средств;

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные 
источники финансирования и материальные средства, включая средства 
спонсоров;

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников;

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 
бухгалтера, руководителей структурных подразделений Учреждения и 
других работников в соответствии с действующим законодательством;

- имеет право перераспределять должностные обязанности между 
заместителями, работниками Учреждения или при необходимости поручать 
им выполнение новых обязанностей;

- определяет обязанности всех работников;
- устанавливает надбавки, премии, поощрения, выплаты на основании 

Коллективного договора;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;



- организует работу по регистрации в установленном законом порядке 
изменений и дополнений к уставу; • ’ *

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 
подбор, прием на работу по трудовому договору работников, повышение их 
квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством;

- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой 
необходимой информации о деятельности Учреждения;

- заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
- директор Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством;
- осуществляет внутренний контроль за качеством предоставления 

социальных услуг, на основании Положения об организации внутреннего 
контроля, в соответствии с планом внутреннего контроля.

6.5. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается 
директором Учреждения.

6.6. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде и Коллективным 
договором.

6.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 
Коллективных трудовых споров.

7. Трудовой коллектив Учреждения

7.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все сотрудники, 
участвующие в деятельности Учреждения на основе трудового договора.

Трудовой коллектив рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Учреждения.

7.2. Трудовой коллектив утверждает на общем собрании план работы 
Учреждения.

7.3. Отношения между работниками и администрацией Учреждения * 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Права работников Учреждения, меры социальной поддержки и 
обязанности определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом, должностными инструкциями и трудовым договором.

7.5. Учреждение устанавливает заработную плату работников в 
зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) в соответствии с действующим 
законодательством.

7.6. Работники в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации и Московской области, пользуются правом на получение пенсии,
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на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск, другими правами, Социальными 
гарантиями и льготами.

8. Имущество и финансы

8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Учредителем. Ведение перечня особо ценного движимого имущества 
осуществляется Учреждением. Решение об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 
принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.

8.2. Земельный участок закреплен за Учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

8.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

8.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и 
иных незапрещенных Федеральным законом источников.

8.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного' задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 
направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется 
Учредителем.

8.6. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

8.7. Собственником имущества и земельного участка является 
Московская область. Полномочия собственника от имени Московской 
области осуществляет Министерство имущественных отношений 
Московской области.

8.8. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, 
установленных законодательством.

8.9. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Министерства 
имущественных отношений Московской области распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
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закрепленными за Учреждением или приобретенным за счет выделенных 
ему средств на приобретение этого имущества. ,

8.10. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

8.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

8.11.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления.

8.11.2. Бюджетные поступления в виде субсидий.
8.11.3. Средства от оказания платных услуг.
8.11.4. Добровольные взносы юридических и физических лиц в виде 

денежных средств и добровольного пожертвования имущества.
8.11.5. Иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством.
8.12. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
8.13. Средства, полученные от деятельности, приносящей доход, а также 

средства, полученные от пожертвований российских и иностранных 
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 
используются для достижения целей, ради которых оно создано и 
учитываются на отдельном балансе.

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

8.14. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника только с согласия Учредителя.

8.15. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 
исключительно для осуществления целей и видов деятельности, 
закрепленных в настоящем Уставе.

8.16. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном законодательством.

8.17. Учреждение производит закупки товаров, работы, услуги, согласно 
действующему законодательству.

8.18. Крупная сделка, совершается с предварительного одобрения 
наблюдательного совета автономного учреждения, в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента поступления предложения председателя 
Наблюдательного совета Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 
отчуждением имущества (в соответствии с действующим законодательством

13



автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 
автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

8.19. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
действующего законодательства, может быть признана недействительной по 
иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения 
сделки Наблюдательным советом.

8.20. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

8.21. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему 
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

8.22. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 
случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 
Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
учредителем Учреждения.

8.23. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 
предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
приобретенных за ‘ счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 
развития Учреждения, в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке.

8.24. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

8.25. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению в установленном 
законодательством порядке.
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9. Структурные подразделения Учреждения и их основные функции.

9.1. Структурными подразделениями Учреждения являются:
- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов;
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
- отделение срочного социального обслуживания;
- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

9.1.1. Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов предназначены для временного (до 6 месяцев) или 
постоянного оказания социально-бытовой помощи в надомных условиях 
инвалидам и гражданам пожилого возраста, частично утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней 
поддержке.

9.1.2. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов предназначено для проведения социально-оздоровительных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий, для обслуживания 
граждан, организации их питания и отдыха, привлечению к посильной 
трудовой деятельности и поддержанию активного образа жизни.

9.1.3. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов предназначено для предоставления гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на срок до 6 месяцев благоустроенного жилья, оказания 
бытовых, санитарно - гигиенических услуг, при необходимости, 
медицинской помощи, а также организации их питания и досуга.

9.1.4. Отделение срочного социального обслуживания предназначено 
для оказания неотложной помощи разового характера гражданам, попавшим 
в экстремальные условия и остро нуждающимся в социальной поддержке, 
направленной на поддержание их жизнедеятельности.

9.1.5. Специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
предназначено для временного (до 6 месяцев) или постоянного социально- 
бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в 
надомных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично 
или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
страдающим тяжелыми заболеваниями, имеющим противопоказания к 
социальному обслуживанию на дому.

9.2. В сельских поселениях Егорьевского района Учреждение имеет 
сельские социально-консультативные пункты, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Положением.

9.3. В Учреждении по согласованию с Учредителем могут открываться 
дополнительные отделения, службы, структурные подразделения,



деятельность которых не противоречит уставным видам деятельности 
Учреждения. >’

9.4. Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Положениями об отделениях, утвержденных 
директором Учреждения.

9.5. Все структурные подразделения в своей деятельности подчиняются 
директору Учреждения.

10. Права и обязанности Учрезвдения

10.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
договоров, соглашений, контрактов.

10.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации:

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям 
и предмету деятельности Учреждения;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру 

и штатное расписание;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- внедрять в практику работы по социальному обслуживанию новые 
социальные технологии;

V/ - ежегодно в установленном порядке представлять в Министерство 
имущественных отношений Московской области сведения о закрепленном за 
ним имуществе;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов 
финансово —  хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года направлять 
Министерству имущественных отношений Московской области, заверенную 
в налоговом органе по месту представления отчётности копию годового 
баланса с приложениями;
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- представлять Министерству имущественных отношений Московской 
области документы, служащие основанием для включение в реестр 
имущества, находящегося в собственности Московской области, сведений об 
объектах учёта, внесения изменений и дополнений в эти сведения или 
исключения этих сведений из реестра в порядке, установленном Законом 
Московской области «О реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области»;

- совершенствовать организацию труда обслуживающего персонала и 
внедрять средства малой механизации, облегчающие труд обслуживающего 
персонала по уходу за тяжелобольными.

10.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения 
отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

11. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

11.1. Реорганизация и изменение типа Учреждения.
11.1.1. Учреждения может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области.

11.1.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности.
11.1.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если все реорганизуемые учреждения созданы на базе 
имущества одного собственника.

11.1.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной 
сфере, в том числе права граждан на социальную защиту и получение 
бесплатного социального обслуживания.

11.1.5. По решению Учредителя тип Учреждения может быть изменен, в 
соответствии с действующим законодательством.

11.2. Ликвидация Учреждения.
11.2.1. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

11.2.2. Порядок ликвидации Учреждения устанавливается 
законодательством.

11.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия
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составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и 
представляет их на утверждение Учредителю.

11.2.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
федеральным законом может быть обращено взыскание.

11.2.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику.

11.2.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

11.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения

12.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся 
Учредителем по согласованию с Министерством имущественных отношений 
Московской области и Наблюдательным советом и регистрируются в 
установленном порядке.

12.2. После государственной регистрации Учреждение обязано в 
недельный срок представить Учредителю и Министерству имущественных 
отношений Московской области копию изменений и дополнений в Устав, 
заверенных нотариально или органом, осуществившим государственную 
регистрацию Учреждения.

12.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 
законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего 
государственную регистрацию о внесении таких изменений.
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1. Пункт 1.4. раздела 1. «Общие положения» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Собственником имущества Учреждения является Московская область. 
Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия собственника 
имущества Учреждения, является Министерство имущественных отношений 
Московской области.».

2. В пункте 5.1. раздела 5. «Наблюдательный совет Учреждения» слова 
«7 (семи)» заменить словами «9 (девяти)».

3. Подпункт 5.2.1. пункта 5.2. раздела 5. «Наблюдательный совет 
Учреждения» изложить в следующей редакции:

«5.2.1. Представитель Учредителя Учреждения -  2 человека;».
4. Подпункт 5.2.4. пункта 5.2. раздела 5. «Наблюдательный совет 

Учреждения» изложить в следующей редакции:
«5.2.4. Представители работников Учреждения -  3 человека.».
5. Пункт 10.2. раздела 10. «Права и обязанности Учреждения» изложить в 

следующей редакции:
«10.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации:
- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Учреждения;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и 

штатное расписание;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- внедрять в практику работы по социальному обслуживанию новые 
социальные технологии;

- совершенствовать организацию труда обслуживающего персонала и 
внедрять средства малой механизации, облегчающие труд обслуживающего 
персонала по уходу за тяжелобольными;

- быть арендодателем имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, с согласия Учредителя и Министерства имущественных отношений 
Московской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области.».

6. Пункт 10.3. раздела 10. «Права и обязанности Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«10.3. Учреждение обязано:
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- ежегодно в установленном порядке представлять в Министерство 
имущественных отношений Московской области сведения о закрепленном за 
ним имуществе;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке 
и в сроки, установленные действующим законодательством. Не позднее 1 апреля 
каждого года направлять Министерству имущественных отношений Московской 
области, заверенную в налоговом органе по месту представления отчётности 
копию годового баланса с приложениями;

- представлять Министерству имущественных отношений Московской 
области документы, служащие основанием для включения в реестр имущества, 
находящегося в собственности Московской области, сведений об объектах учета, 
внесения изменений и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений 
из реестра в порядке, установленном Законом Московской области «О реестре 
имущества, находящегося в собственности Московской области»;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.».
7. Раздел 10. «Права и обязанности Учреждения» дополнить пунктом 10.4. 

следующего содержания:
«10.4. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.».
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1. В разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»:
пункт 2.4. дополнить абзацами следующего содержания: ,
«- проведение анализа и про^ШИэования социальных процессов на 

территории Московской облает#1 выработки предложений по 
совершенствованию системы социальщ ^  Защиты граждан пожилого возраста и 
инвалидов; <**1 I

- изучение эффективности деятотьности учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и внесение предложений 
по повышению качества социальных услуг;

- разработка и распространение методических и информационных 
материалов по актуальным вопросам социальной защиты граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- решение вопросов повышения квалификации социальных работников;
- осуществление социального мониторинга на территории обслуживания 

Учреждением;
- информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о деятельности Учреждения.»;
пункт 2.12. исключить.
2. Пункт 9.1. раздела 9. «Структурные подразделения Учреждения и их 

основные функции»:
дополнить абзацем следующего содержания:
«- организационно-методическое отделение.»;
дополнить подпунктом 9.1.6. следующего содержания:

«9.1.6. Организационно-методическое отделение предназначено для 
обобщения и внедрения в практику передовых видов и форм социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в зависимости от 
характера нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально- 
экономических условий, разработки и распространения методических и 
информационных материалов по актуальным вопросам социальной защиты 
граждан пожилого возраста и инвалидов, решения вопросов повышения 
квалификации социальных работников.».
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1. Пункт 2.4. раздела 2. «Цели, предмет и виды дёятельности 
Учреждения» дополнить абзацами следующего содержания:

«- реализация основных программам профессионального обучения 
(повышение квалификации) работников комплексных центров социального 
обслуживания населения и учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов;

оказание методической консультативной помощи работникам 
комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.».

2. Пункт 9.1.6. раздела 9. «Структурные подразделения Учреждения и их 
основные функции» изложить в следующей редакции:

«9.1.6. Организационно-методическое отделение является 
специализированным структурным образовательным подразделением 
Учреждения и предназначено для реализации основных программ 
профессионального обучения (повышение квалификации) работников 
комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, обобщения 
и внедрения передовых видов и форм социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, разработки и распространения методических и 
информационных материалов по актуальным вопросам социальной зашиты 
граждан пожилого возраста и инвалидов.».
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1. Пункт 1.10. раздела 1. «Общие положения» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Отделение психолого-педагогической реабилитации и отделение 
социально-медицинской реабилитации расположены по адресу: 140300,
Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, дом 14.».

2. В разделе 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»:
в пункте 2.4.:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- предоставление социальных, реабилитационных, консультативных и 

иных услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, 
преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи;»

дополнить абзацами следующего содержания:
«- формирование компьютерного банка данных по учету инвалидов и их 

потребности в предоставлении реабилитационных услуг;
- реализация индивидуальных программ реабилитации путем координации 

мероприятий по социальной реабилитации, профессиональной реабилитации и 
социально-медицинской реабилитации, включая социально-средовую ориентацию 
и социально-бытовую адаптацию;

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и учреждениями, участвующими в организации и проведении 
реабилитационных мероприятий, с общественными организациями, 
представляющими интересы реабилитируемых, с благотворительными фондами и 
религиозными организациями, средствами массовой информации по вопросам 
реабилитации;

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 
компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;

пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области приносящую доход деятельность:

- предоставление стационарного обслуживания на условиях частичной или 
полной оплаты стоимости в порядке, определяемом законодательством;

- предоставление социальных услуг в соответствии с Перечнем 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального 
обслуживания Московской области на условиях частичной или полной оплаты в 
порядке, определяемом законодательством;

- предоставление дополнительных социальных услуг, оказываемых 
населению государственными учреждениями социального обслуживания 
населения Московской области, утвержденных в соответствии с действующим 
законодательством (далее -  Перечень дополнительных социальных услуг);

- оказание услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам



государственными учреждениями социального обслуживания Московской 
области, и Перечень дополнительных социальных услуг, и утвёржденных 
руководителем Учреждения.».

3. Дополнить разделом 61 следующего содержания:
«61. Попечительский совет
61.!. В Учреждении создается Попечительский совет.
6!.2. Решение о создании Попечительского совета принимается трудовым 

коллективом Учреждения.
б'.З. Состав Попечительского совета избирается на собрании трудового 

коллектива сроком на один год и утверждается приказом директора Учреждения.
б'.4. Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, которое принимается собранием трудового коллектива 
Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.

6'.5. К компетенции Попечительского совета относится:
- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

Учреждения;
- содействие в улучшении культурно-бытового и социально-медицинского 

обслуживания проживающих в Учреждении граждан;
- содействие в совершенствовании организации труда работников 

Учреждения, повышения их дисциплины, ответственности и чуткого отношения к 
обслуживаемым гражданам;

- содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 
Учреждения;

- участие в организации новых форм обслуживания граждан;
- внесение предложений по вопросам защиты прав и интересов 

обслуживаемых граждан Учреждению, а также в органы государственной 
власти.».

4. Пункт 8.24. раздела 8. «Имущество и финансы» изложить в следующей 
редакции»:

«8.24. Учреждение вправе быть арендодателем имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения с согласия Учредителя и Министерства 
имущественных отношений Московской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и (или) особо ценного 
движимого имущества закрепленного за Учреждением финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.».

5. В пункте 9.1. раздела 9. «Структурные подразделения Учреждения и их 
основные функции»:

дополнить абзацами следующего содержания:
«- отделение социально-медицинской реабилитации;
- отделение психолого-педагогической реабилитации.»;
дополнить подпунктами 9.1.7. и 9.1.8. следующего содержания:
«9.1.7. Отделение социально-медицинской реабилитации предназначено для 

осуществления мероприятий по социально-медицинской реабилитации 
инвалидов, людей с ослабленным здоровьем для устранения или компенсации



утраченных функций с помощью различных социальных мер для обеспечения их 
жизнедеятельности и интеграции в общество, реализации индивидуальной 
программы реабилитации, предоставления реабилитационных услуг, в том числе 
по социально-средовой и социально-бытовой адаптации, проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

9.1.8. Отделение психолого-педагогической реабилитации предназначено 
для организации психолого-педагогического сопровождения социально
реабилитационного процесса путем реализации комплекса психологических, 
диагностических, коррекционных, просветительских, культурно-досуговых, 
консультативных и иных мероприятий, направленных на создание условий для 
успешного развития и социализации личности инвалидов, граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.».
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1. В разделе 1. «Общие положения» пункт 1.4. изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 
социального развития Московской области, которое осуществляет от имени 
Московской области полномочия учредителя (далее - Учредитель) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Московской области. Указанный 
орган действует в рамках своей компетенции. Собственником имущества 
Учреждения является Московская область. Полномочия собственника от имени 
Московской области осуществляет Министерство имущественных отношений 
Московской области.».

2. В разделе 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» пункт 2.6. 
изложить в следующей редакции:

«2.6. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области приносящую доход деятельность:

- оказывать услуги, утвержденные руководителем Учреждения по 
согласованию с Наблюдательным советом Учреждения.».

Раздел 61. «Попечительский совет» изложить в следующей редакции:
«61. Попечительский совет.
б \1 . В Учреждении создается попечительский совет.
б\2 . Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем 

Учреждения.
б\3. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов.
б\4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

6!.5. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
деятельность администрации Учреждения.

б’.б. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
б'.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно.
б\8 . Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии). Отчет о работе 
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите 
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой 
законом тайны и другой конфиденциальной информации.



в 1.9. Попечительский совет состоит из председателя попечительского 
совета, заместителя председателя попечительского совета, членов 
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.

61.10. Количество членов попечительского совета составляет 7 человек.
6 \ l l .  В состав попечительского совета могут входить представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры, 
предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники 
Учреждения.

61.12. Персональный состав попечительского совета определяется 
директором Учреждения.

Попечительский совет создается на весь период деятельности
Учреждения.

61.14. Основными задачами попечительского совета являются:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
- содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения.
б\15. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет 

имеет право:
- запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 

принятых 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 по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

6*.16. Председатель попечительского совета руководит работой 
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на 
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и 
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в



отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.
61.17. 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 назначается секретарь попечительского совета.

б\18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

б\19. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов попечительского совета.

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

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

б'.22. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 
директора Учреждения.

б'.23. 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 директором 
Учреждения.».
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1. Раздел 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» дополнить 
пунктом 2.111. следующего содержания:

«2.111. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
целям:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам: дополнительные общеразвивающие
программы.».

2. Пункт 9.1.8. раздела 9. «Структурные подразделения Учреждения и их 
основные функции» изложить в следующей редакции:

«9.1.8. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможностями предназначено для проведения 
реабилитационных мероприятий, оказания в полустационарной форме 
социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, 
детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными физическими и 
умственными возможностями, а также их родителям, обучения родителей 
особенностям воспитания и методикам реабилитации, реализации 
дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих 
программ).».
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1. В абзаце втором пункта 1.10. раздела 1. «Общие положения» слова 
«Отделение психолого-педагогической реабилитации» заменить словами 
«Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 
умственными возможностями».

2. Пункт 2.4. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- оказание реабилитационных и социальных услуг, а также услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничение жизнедеятельности, детям-инвалидам, детям и подросткам 
с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также их 
родителям, обучение родителей особенностям воспитания и методикам 
реабилитации.».

3. В разделе 9. «Структурные подразделения Учреждения и их основные 
функции» пункт 9.1. изложить в следующей редакции:

«9.1. Структурными подразделениями Учреждения являются:
- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов;
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов;
- отделение срочного социального обслуживания;
- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- организационно-методическое отделение;
- отделение социально-медицинской реабилитации;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями.
9.1.1. Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов предназначены для временного (до 6 месяцев) или 
постоянного оказания социально-бытовой помощи в надомных условиях 
инвалидам и гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке.

9.1.2. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов предназначено для проведения социально-оздоровительных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий, для обслуживания 
граждан, организации их питания и отдыха, привлечению к посильной трудовой 
деятельности и поддержанию активного образа жизни.

9.1.3. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов предназначено для предоставления гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на срок до 6 месяцев благоустроенного жилья, оказания бытовых, 
санитарно-гигиенических услуг, при необходимости, медицинской помощи, а 
также организации их питания и досуга.

9.1.4. Отделение срочного социального обслуживания предназначено для 
оказания неотложной помощи разового характера гражданам, попавшим в



экстремальные условия и остро нуждающимся в социальной поддержке, 
направленной на поддержание их жизнедеятельности.

9.1.5. Специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предназначено для временного (до 6 месяцев) или постоянного социально- 
бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в 
надомных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим 
тяжелыми заболеваниями, не имеющим противопоказания к социальному 
обслуживанию на дому.

9.1.6. Организационно-методическое отделение является 
специализированным структурным образовательным подразделением 
Учреждения и предназначено для реализации основных программ 
профессионального обучения (повышение квалификации) работников 
комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, обобщения и 
внедрения передовых видов и форм социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, разработки и распространения методических и 
информационных материалов по актуальным вопросам социальной защиты 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

9.1.7. Отделение социально-медицинской реабилитации предназначено 
для осуществления мероприятий по социально-медицинской реабилитации 
инвалидов, людей с ослабленным здоровьем для устранения или компенсации 
утраченных функций с помощью различных социальных мер для обеспечения их 
жизнедеятельности и интеграции в общество, реализации индивидуальной 
программы реабилитации, предоставления реабилитационных услуг, в том числе 
по социально-средовой и социально-бытовой адаптации, проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

9.1.8. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможностями предназначено для оказания в 
полустационарной форме реабилитационных и социальных услуг, а также услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничение жизнедеятельности, детям-инвалидам, детям и подросткам 
с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также их 
родителям, обучения родителей особенностям воспитания и методикам 
реабилитации.».




