
1. Обшие положения

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава

государственного бюджетного учреждения социаJIьного обслуживания

Московской области <<Серпуховский центр реабилитации инв,Lпидов

<Меридиан>.
соци€lJIьного обслуживанияГосуларственное бюджетное учреждение

Московской области <<Серпуховский центр реабилитации инв€tIIидов

<<Меридиан>>, в дальнейшем именуемое <<Учреждение>, передано в

собственность Московской области в соответствии с постановлением

Правительства Московской области от 26.01.2005 J\ъ 48/53 кО передаче

(приеме) в государственную собственность Московской области имущества

муниципаJIьных образований Московской области социzLльного назначения).

1.2. Наименование Учреждения:
полное - Государственное бюджетное учреждение соци€UIьного

обслуживания Московской области <<серпуховский центр реабилитации
инв€tлидов <Меридиан);

сокращенное - ГБУСО МО СIРИ <Меридиан),

1.З. Учреждение является некоммерческоЙ организацией, созданной для

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления IIредусмотренных

законодательствоМ Российской Федерации полномочий органов

государственной власти в сфере социzшьной защиты населения Московской

области.
1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении IVIинистерства

социzшъной защиты населения Московской области, которое осуществляет от

имени Московской области гIолномочия учредителя (далее - Учредителъ) в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской

области. Указанный орган действует в рамках своей компетенции,

собственником "rущ.ai"u 
Учреждения является Московская областъ.

полномочия собственника от имени Московской области осуществляет

министерство имущественных отношений Московской области,

1.5. Учреждение является юридическим лицом со дня его

государСтвенноЙ регистрации, имеет самоСтоятельный баланс и (или) смету,

обособленное имущество, JIицевые счета в Управлении исIIолнения бюджета

Министерства финансов Московской области и Отделении Управления

Федералъного казначейства по Московской области, бланки, штампы, печать

установленного образца со своим наименованием, местонахождением, а также

другие средства индивиду€шизации.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у

неГонаПраВеоПераТиВноГоУПраВленияиМУЩесТВоМ'какЗакреПленныМЗа
ним собственником имущества, так и приобретенным за счет средств,

цолученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных Учредителем Учреждения на приобретение такого имущества, а

также недвижимого имущества.
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собственник имущества не несет ответственность по обязательствам
Учреждения.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и несет обязанности, самостоятельно выступает в
суде в качестве истца и ответчика.

1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Федерации,Российской Федерации, законодательством Российской

законодательством Московской области и настоящим Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: 1422о7, Московская область,

г.Серпухов, ул.Лермонтова, дом 54 (А>.
1.10. Учреждение создается на неограниченный срок.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.|. Учреждение осуществляет свою деятельность В соответствии с
предметом И целями деятельности, определенными законодательством и
настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере
социЕtльной защиты населения Московской области.

2.2. ПредметоМ деятельНостИ Учреждения явлЯется выполнение работ,
ок€Lзание услуг в целях обеспечения ре€Lпизации, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации и Московской области полномочий
учредителя В сфере социальной защиты детей-инваJIидов, детей с
ограниченными возможностями, семей, воспитывающих де,гей-инв;IJIидов и
детей с ограниченными возможностями, инвztлидов, сохранивших способность
к самообслуживанию и активному передвижению, граждан старше 18 лет не
имеющих инвzUIидности, но нуждающихся в реабилитационных услугах.

2.з. ЩельЮ деятельНостИ УчреждениЯ является ок€Lзание детям-
инв€tпидам, детям с ограниченными возможностями, семьям, воспитывающих
детей-инв€tпидов и детей с ограниченными возможностями, инваJIидам,
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению,
гражданам старше 18 лет не имеющим инв€Lлидности, но нуждающимся в
реабилитационных услугах квалифицированной социuLльно-бытовой,
соци€шьно-медицинской, соци€Llrъно-психологической, соци€lJIьно-
педагогической, соци€Lльно-экономической, соци€Lльно-правовой помощи,
обеспечение их максимаJIьно полной и своевременной соци€Lльной адаптации
к жизни в обществе, семье, к об1..rению и труду.

2.4. Щля достижения целей, предусмотренных пунктом 2.З настоящего
устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

ограниченнымИ возможНостями, формирОвание компьюТеризированной базы;

РеабИЛИТ аЦИИ инвЕLпидов, разработка программ соци€Lльной реабилитации;



угрожающих
заболеваний;

педагогической,
социокультурной

представляющими
и религиозными

развитию инвчtлидности и формированию хронических

социаlrьно-психологической, медико-социальной,
реабилитации, соци€tльно-бытовая адаптация,

профессион€lJIьная ориентация, обу.rение, содействие в трудоустройстве,
физку:льтурно-оздоровительные мероприятия ;

осущестВление динамического контроля за процессом реабилитации
инвапидов;

содействие В обеспечение техническими средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с индивиду€L,Iьными
прогр аммами р е аб илит ации;

раннее выявление и сопровождение семей, находящихся В трудной
жизненной ситуации;

разработка на основаниИ типовых базовых программ социальной
реабилит ации детей-инв€Lлидов и детей с ограниченными возможностями;

поэтапнаЯ реапизация индивидуzLпьных программ реабилитации и
координация в этих целях совместных действий медицинских,
образовательных, соци€Lльных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и
иных r{реждений, способствующих реабилитации детей-инв€UIидов и детей с
ограниченными возможностями ;

проведение социапъно-медицинского патронажа инв€UIидов-
колясочников, семей, имеющих детей-инваJIидов и детей с ограниченными
возможностями;

окuвание помощи семьям, воспитывающим детей-инв€lJIидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в их социальной реабилитации;

обеспечение взаимодействия специ€lJIистов Учреждения с родителями
для достижения непрерывности реабилитационных меропр иятий, социальной
адаптации ребенка и семьи, их обуrение основам соци€Lльно-психологических
И медико-социальных знаний, навыкам и умению для проведениrI
реабилитационных меропр иятий в домашних условиях;

осущестВление взаимодействиЯ с филиалами Федерального

, , .о.{д_арственного учреждения <<Главное бюро медико-социальной экспертизы
/ пО Московской области>> по формированию, корректировке и ре€шизации' индивидуапьных программ реабилитации, контроль срока действия

индивидуаJIьных программ реаб илит ации;
взаимодействие С органами и службами занятости населения для

решения вопроса О трудоустройстве В соответствии с рекомендациями
учреждений медико-соци€Lльной экспертизы;

взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, учреждениями) центрами, участвующими в организации и
проведении реабилитационных мероприятий;

интересы инв€UIидов, с благотворительными фондами



организациями, средствами массовой информации по вопросам реабилитации
инв€Lлидов;

tIовышение квалификации сотрудников учреждения по вопросам

реабилитологии.
2.5. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право

осуtцествлять в соответствии с законодательством Российской Федерации,
VIосковской области деятельность, приносящую доход, в том числе ок€Lзание

за плату дополнительных услуг, утвержденных приказом министра
социальной защиты населения Правительства VIосковской области, оказанИе
социально-медицинских услуг населению без группы инв€LлидностИ на

платной основе.
2.6. Государственное задание для Учреждения в соответствии с

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
2.7. Учреждение не вправе отказатъся от выполнения государственного

задания.
2.8. Уменъшение объема субсидии, предоставленной на выполнение

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.

2.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного заданИя

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюдЖеТа, а

также в виде бюджетных инвестиций и субсидий.на иные цели.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задаНИя

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за УчреЖДеНИеМ

собственником имущества 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 мероприятиiт,, направленных на развитие Учреждения, перечень

которых определяется Учредителем.
2.I0. Учреждение вrrраве сверх утвержденного Учредителем

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах государственного задания выполнять работы, окаЗЫВаТЬ

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 2.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за платУ и на

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем Учреждения,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.|\. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которУЮ В

соответствии с действующим законодательством требуется специ€lJIьное

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.|2. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельностИ, Не

цредусмотренные настоящим Уставом.



3. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение

3.1. Имущество Учреждения находится в собственности Московской

области и закрепляе,гся за Учреждением Еа праве оперативного управления.
з.2. Учреждение В отношении закрепленного за ним имущества

осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с

целями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.

з.з. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

имущество (недвижимое и особо ценное движимое), закрепленное за

Учреждением собственником;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенныХ

учредителем на приобретение такого имущества;

бюджетные поступления в виде субсидий иЗ бюджета МосковскоЙ

области, а также в виде бюджетных инвестиций и субсидийна иные цели;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

доходы, получаемые от

другие не запрещенные
3.4. Право оперативного управлениlI имуществом, в отношении которого

собственником принято решение о закреrrлении за Учреждением, возникает у
учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
законом и иными правовыми актами или решением собственника,

з.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение этого имущества, в том числе сдаватъ в аренду, отдавать в

з€lJIог, передавать во временное пользование, без согласования с Учредителем

и Министерством имущественных отношений Московской области.

остальным имуществом Учреждение вправе распоряжатъся
самостоятелъно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

з.6. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо

ценного имущества принимает Учредитель,
з.7. Финансовое обеспечение содержаниJI имущества, находящегося в

пользовании Учреждения на основании договора аренды и используемого для

ок€вания услуг, осуществляется путем предоставления субсидии на

выполнение государственного задания с учетом затрат на содержание данного

имуцдества.
3.8. В случае сдачи Учреждением в аренду недвижимого имущества и

(или) особо ценного движимого имущества финансовое обеспечение

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется,

з.9. Собственник имущества Учреждения вправе изъятъ излишнее,

неисполъзуемое или используемое не по назначению имущество Учреждения,

закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет

использо вания собственности Учреждения ;

законом поступления.



средств, выделенных Учреждению Учредителем на приобретение этого
имущества.

3.10. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его
сохранностъ и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического
состояниlI, за исключением слr{аев, связанных с нормальным износом и форс-
мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капит€Lпьный ремонт
имущества, нести риск слуlайной гибели, порчи имущества.

3.11. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) полъзования.

З.|2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущесТВо,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в

оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
актами для приобретения права собственности.

З.13. ,Щоходы Учреждения, полученные им от приносящей доход
деятельности и использования имущества, как закрепленного за ним
собственником имущества, так и приобретенного за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного им за счет
средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имущества,
используются им для достижения целей, рZди которых оно создано, если Иное

не предусмотрено действующим законодательством.
З.|4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного согласия Учредителя в порядке, установленноМ
Учредителем.

Крупной сделкой Учреждения признается сделка (несколько

взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежнымИ средсТВаМи,

отчуждением иного имуществц которым в соответствии с деЙствУюrциМ
законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятелъно, а

также с передачей такого имущества в пользование или в заJIог, прИ УслоВии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаВаемоГо

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерскоЙ отчетносТи на
последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второГо

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску
учреждения или его Учредителя, если будет док€вано, что Другая сторона

сделки зн€UIа или должна была знать об отсутствии предварительного согласия

Учредителя.
руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настояIцего пункта,

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7



3.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленногО за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

з.lб. Учреждение не вправе размещатъ денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской
области средствами через лицевые счета, открытые в органах Казначейства.

лицевые счета, открываемые Учреждением в Управлении исполнения
бюджета Министерства финансов Московской области и Отделении
Управления ФедерагIьного казначейства по Московской области, открываются
и ведутся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Московской области.

з.18. В соответствии с учредительными документами Учреждение,
ПОМИМО бЮДЖетных средств, может иметъ в своем распоряж ении средства,
которые получены из внебюджетных источников.

3.19. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для
прекращения права собственности, а также в слу{аях правомерного изъятия
имущества у Учреждения по решению собственника.

4. Права и обязанности Учреждения

4.I. ЩЛЯ ВыПолнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации :

- Выступать государственным заказчиком по государственным
контрактам при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
ок€вание услуг;

- соЗдавать филиалы и представительства по согласованию с
УЧРедителеМ Учреждения и Министерством имущественных отношrений
МОСКОвской области, утверждать положения о филиаJIах, представительствах,
ИЗМеНения И дополнения к ним, назначать их руководителей, принимать
решения об их реорганизации и ликвидации;

- совершать сделки с юридическими и физическими лицами, не
ПроТиВоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Учреждения;

- реализовывать установленные гарантии и компенсации, определенные в
соответствии с действующим законодательством;

- определять структуру и штатное расписание;
- ре€Lпизовыватъ иные права, установленные законодательством и

настоящим Уставом.
4.2. Учреждение обязано:



- обеспечивать выполнение государственного задания;

- в своей деятепьности руководствоваться предметом
_]еятельности, установленными настоящим Уставом;

- владеть и пользоваться имуIцеством, закрепленным на праве
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности и назначением этого имущества;

- при осуществлении деятельности руководствоваться государственным
заданием, утвержденным Учредителем Учреждения;

- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы;

- обеспечивать работникам гарантированные условия труда и меры
соци€Lльной защиты своих работников;

- обеспечиватъ учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременн}.ю передачу их на государственное хранение в

установленном порядке;

- осУЩествлять бюджетныЙ учет своеЙ деятельности, составлять
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные
законодательствоNd;

- своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную отчетность
и иные сведения об использовании бюджетных средств;

- ежегодно в установленном порядке представлять в I\{инистерство
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 резулътатах деятельности в соответствующих
органах в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Не позднее 1 апреJuI каждого года направлять Учредителю и 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 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));

- принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от
последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности
необходимого количества формирований гражданскои

и действиям

и целями

обороны, а также
обучение работников способам защиты
ситуациях;

в чрезвычаиных



- создавать необходимые условиlI работникам Учреждения для
выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы,
связанные С проведениеМ ее мероприятий, осуществлять обучение
руководителя и работников Учреждения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также действиям в чрезвычайных ситуациях;

- осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета
работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете,
выполнятъ мобилизационные задания в соответствии с законодательством;

- выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и
пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих в
соответствии с законодательством, разрабатывать и реаJIизовывать
мероприя,гия) обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение
производственного травматизма И аварийных ситуаций И нести за их
невыполнение ответственность в соответствии с законодательством;

- при реорганизации осуществлять преемственность делопроизводства и
хранения архивов в соответствии с законодательством;

- своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы,
подтверждающие право на получение субсидий;

- обеспечиватъ сохранность имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и
строго по нЕвначению;

- эффективно использовать бюджетные средства В соответствии с их
целевым нzвначением;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.з. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной

отчетности И Других отчетов должностные лица Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством.

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
учредителем Учреждения и иными государственными органами в пределах
ИХ КОМПеТенции, установленной законодательством и настоящим Уставом.

4.5. УЧРеЖДение осуществляет иные права и несет иные обязанности в
СООТВеТСТВИИ С деЙствующим законодательством и настоящим Уставом.

5. Создание филиалов и представительств

5.1. Филиалы и представительства не являются юридическими
ЛИЦаМИ, деЙствуют на основании утверждаемых Учреждением положений.

ФИЛиалы и представительства наделяются Учреждением имуществом,
которое учитывается как на их отделъных балансах, так и на балансе
Учреждения.

5.2. РУководители филиалов и представительств назначаются
РУКОВОДИТелеМ Учреждения по согласованию с Учредителем и действуют
на основ ании доверенности, вылаваемой Учреждением.
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5.з. Филиалы и
имени Учреждения.
представитеJIьств несет

представителъства осуществляют деятельность
Ответственностъ за деятельность филиалов
Учреждение.

от
и

6. Полномочия Учредителя

6.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении

Учреждения:

- по согласованию с Министерством имущественных отношении

московской области утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него

изменения;

- определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;

- назначает руководителя Учрежденияи прекращает его полномочия;

- заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с руководителем
Учреждения;

- в порядке, установленном законодательством, формирует и утверждает
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение

работ) в соответствии с 11редусмотренными настоящим Уставом основными

видами деятелъности Учреждения;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного

задания;

- согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;

- принимает решениJI об одобрении сделок с участием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованность;

- вносит в Министерство имущественных отношений Московской

области предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного

управления имущества, находящегося в собственности Московской области;

- по согJIасованию с Министерством имущественных отношений

московской обпасти опредепяет виды и перечень особо ценного движимого

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из

бюджета Московской области на приобретение такого имущества;

- устанавливает порядок определени,I гIлаты для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности Учреждения, оказываемые (выполняемые) им сверх

УсТаноВленноГоГосУДарсТВенноГоЗаДаНИЯ,аТакжеВслУчаях'оПреДеленных
федеральными законами, в пределах установленного государственного

задания;
_оПреДеляеТГIоряДоксосТаВЛенИЯИУТВержДенияоТЧеТаореЗУлЬТаТах

деятельности Учреждения и об использовании закре11ленного за ним

имущества в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Московской области;

- вносит в Министерство имущественных отношений Московской

области предложения об изъя^lии излишнего, неиспользуемого либо

используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением;
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- осуществляет
проверки, ревизии

контролъ за

финансовой,

деятелъностъю
хозяйственной

Учреждения, проводит

и иной деятельности

Учреждения;

- утверждает штатное расписание Учреждения;

_разрабатыВаеТиВносиТнарассМоТрениеПравителЬсТВаМосковской
области предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа

Учреждения;
_ПоПорУrениЮПравителЬсТВаМосковскойобластиосУЩесТВJIяеТ

МероприяТияпореорГанизации,ликВиДации'иЗМенениюТиПаУчреждения;
_осУщестВляеТиныеполноМочия,УсТаноВJIенныеЗаконоДаТеJIьсТВоМ.

7. Органы управления Учреждения

7.1. Учреждение возглавляет руководителъ (далее - директор), который

назначается и освобожд аетсяо, доп*"ости УчреДителеМ Учреждения,

,Д'иректордействУеТнаосноВаниитрУДоВоГоДоГоВора'закЛЮченноГос
ним Учредителем,

7 .2. Щиректор Учреждения:

- организует работу Учреждения;

- без ооu.рar"ости действует от имени Учреждения, представJIяет его

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного

самоуrтравления, юридическими и физическими лицами;

- руководит деятеJIьностъю Учрежде ния на основе единоначалия;'

_распоряжаеТсяиМУЦIесТВоМИсреДсТВаМиУчреждения,соВершает
сделки;

- выдает доверенности;
_оПреДеляеТсТрУкТУрУУпраВленияДеяТелъносТЬЮУчреждения'ПраВиЛа

внутреннего расITорядка, составJIяет штатное расписание Учрехtдения и иные

положения;

- осуществляет материыIъно-техническое обеспечение, оборудование

помеЩенийВсооТВеТсТВиисУсТаноВЛенныМиЗаконоДаТелъсТВоМ
требованияМиИнорМаТиВаМи,ВТоМЧисле,ЗасчеТПриВлечения
внебюджетных средств;

- обеопечивает цепенаправленное и рационаJIъное расходование

денежных средстВ]' - деятелъности допоJIнительные
- привлекает для осуществJIеЕия уставнои

источники финансирования и материаJIьные средства, включая средства

- 
издает в пределах своей комшетенции 

приказы И l

обязателъные для всех работников;
_наЗнаЧаеТиосвобожДаеТоТДоЛжносТисВоихЗаМесТиТелей'ГлаВноГо

бУхгалтера'рУкоВоДителейсТрУкТУрныхпоДраЗДеленийУчрежДенияиДрУГих
работников в соответствии с действующим законодателъством;
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иМееТПраВоtIерерасПреДепяТъДоIIжносТныеобязанностиМежДУ
заместителями, |uооr""*йи Учреждения или при необходимости поручать

им выполнение новых обязанностей;

опредепяет обязанности всех работников;
обесгtечивает соблюдение трудового законодателъства, осуществляет

подбор, прием на работу по трудовому договору работников, повышение их

квалифик ациии увопънение в соответствии с трудовым законодательством;

обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой

необхоДимойинфорМацииоДеяТеJIъносТиУчреждения;
осуществляет текущее руководство хозяйственной и финансовой

деятелъностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных

действующим законодательством или наатоящим Уставом к компетенции

Учредите ля или иных органов Учреждения,

7.з,ЩиректорУчреждениянесеТоТВеТсТВенносТЬЗаДеяТелъносТЬ
учреждения в соответствии с действующим законодателъством,

"7.4.,Д,иректор Учреждения несет ответственностъ перед государством,

обществом и Учредителем за свою деятелъностъ в соответствии с

функчионаJIьными обязанностями, цредусмотренными квалификационными

требован иями)трудовым договором и настояшим Уставом,

7.5.ВУчрежденииМоГУТсоЗДаВаТъсяиныеорГаныУпраВления
Учреждения в со ответс твиис з аконодатеJIьством Российской Федерации,

8. Труловой коллектив Учреждения

8.1" Труловой коллектив Учреждения составляют все сотрудники,

участвующие в деятельности Учреждения на основе трудового договора,

Трудовой колJIектив рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Уставом Учреждения,
8.2. отношения между работниками и администрацией Учреждения

реГУлирУЮтсядейстВУЮЩиМЗакоНоДаТелъсТВоМРоссийскойФедерации.
в.3. Права И обязанности сотрудников Учреждения определяются

должносТнымИ инструкциями и трудовым договором,

8.4"УчреждениеУсТанаВлиВаеТзаработнУюПлаТУработниковВ
зависимОсти оТ их кваJIИфикациИ, сJIожнОсти, колИчества, качества и условий

выпоJIняемой работы, а также компенсационные выпJIаты (доплаты и

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплатъi

ИнаДбавкисТиМУЛирУЮЩеГохаракТера'ПреМиИИиныеПооЩрИТеЛъНые
выплаты) " й;;;;6о"дu оплаты труда, в соответствии с действующим

законодатепъством.

9.СтрУктУрНыеПоДраЗДеЛенияУчрежденияиихОсноВныефУнкции.
9. 1. Сiруктурными lтодраздеJIениями Учреждения явJIяются:

- административно-управленческий аппарат;

- отдеjIение социальной реабилитации;
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- отделение реабилитации детей
возможностями;

- отделение медицинской реабилитации:,
- отделение дневного пребывания.
9.1.1. Отделение социальной реабилитации предназначено для

разработки на основании базовых программ индивидуальной проГраММЫ

социалъной реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья старше 18 лет, для органиЗации И ПРОВеДеНИЯ

мероприятий по гtредупреждению инвалидности, осуществления
комплексной системы мероприятий тrо социальной реабилИТациИ
инвалидов, для устранеЕиrI или компенсации ограничений !tх
жизнедеятельности, интеграции в общество, с ПОМОЩЬЮ РuВЛИЧНЬГХ
социальных мер и техЕических средств.

9.1.2. Отделение реабилитации детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями предназначено для осуществления комплексноЙ сисТеМы
мероприrIтий rrо реабилитаIJии) разработки на основании базовЫХ

программ индивидуальной тrрограммы социальной абиtlитации и

реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностямИ

здоровья, для ре€tлизации этих I1рограмм:

- в амбулаторных условиях (в возрасте от б мес.) - оказание УСЛУГ В

течение необходимого для реабипитации срока;

- в. условиях группы дневного (в возрасте от 3 лет) - в течение

необходимого для реализации программы срока, каждый день в условиях
Учреждения;

- в условиях социально-оздоровительного заезда, трудовых бригад для

детей и подростков с ограниченными возможЕостяN{и в период школьных

летних каникул, каждый день в течение рабочей недели в дневное время;

а также для организации и проведения мероприятий по предупреждению
инвалидности в части социально-медицинских и медико-консультативных
мероприятий.

9.1.3. Отделение медицинской реабилитации
для разработки (на основании базовых программ) индивидуаJIъной программы
медицинской реабипитации инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями, для гIроведения медицинскоЙ реабиЛИТаЦИИ ВЗРОСЛЫХ И

детей на базе Учреждени\ а также оказания содействия в получении
медицинской помощи в различных учреждениях города и области;

9.|.4. Отделение дневного пребывания предназначено дпя окаЗаНИЯ

комплекса социаJIьно-медицинских, социально-бытовых, культурно-

досуговых услуг гражданам от 18 лет с ограниченными возможностями,
инваJIидам, организацияпи,гания, отдыха, досуга, привлечения их к ПОСИЛЬНОй

трудовой деятеJIьности и поддержания активного образа жизни.
9.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в

соответствии с Положением об отделениях, утверждаемым директором
Учреждения.

и подростков с ограниченными

предназначено
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9.3. В Учреждении по согласованию с
дополнительные отделения, службы,
деятельность которых не противоречит
Учреждения.

9.4. Все структурные подразделения в
директору Учреждения.

Учредителем могут открыватъся
структурные подразделения,

уставным видам деятельности

своей деятельности подчиняются

10. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
установленном Правительством Московской области В соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

10.2. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению
Правителъства IVIосковской области на основании предложения Учредителя в
порядке, предусмотренном законодательством.

в случаях, установленных законодательством,u vJLJ 1qA^, JVlсrГrt;бJlEtltlbl^. JаКUНUЛаIСJrЬg'l'tsОМ, РеОРГаНИЗаЦИЯ
учреждения В форме его разделения или выделения из его состава Другого
юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда.

при реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Единый государственный реестр юридических лиц.

10.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством, по решению Правительства Московской области на
основании предложения Учредителя.

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в государственный
архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном
законодательством. Передача И упорядочение документов Учреждения
осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями
архивных органов.

в случае ликвидации Учреждения Правительство Московской области
определяет порядок и сроки ликвидации, назначает ликвидационные комиссии
и утверждает ликвидационные балансы.

Ликвидационная комиссия :

а) обеспечивает ре€шизацию полномочий по управлению делами
ликвидируемого учреждения в течение всего периода его ликвидации;

б) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для
предъявления требований кредиторами, представляет в орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения
промежуточный ликвидационный баланс;

в) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами
представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
для утверждения ликвидационный баланс;
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г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
РоссийскоЙ Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации мероприятия по ликви дации учреждения.

1l. Порядок внесенця изменений в настоящий Устав

1 1.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся
учредителем по согласованию с Министерством имущественных отношений
московской области и регистрируются в установленном порядке.

|\-2. ПОСЛе ГОСУДарственной регистрации Учреiдение обязано в
неделъный срок представить Учредителю и Министерству имущественцых
отношений Московской области копию Устава, заверенную нотариально или
органом, осуществившим государственнfю регистрацию Учреждения.

11.3. 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.

16



кOпсул
еровано

листOв

fialfioildxdrrиJad
UEHllJndo

@нао
gtil,!ц o;ooot*{fiф инtвпtпло в hкt x,mнtt/tфl

dtэаd цпннааtfrвЕtrэо: щкф g

ыlныtl€'ааl)
}tшBlrgo иохэ8оуJо!1l оU

|| вN ми}'.}оr, знФи ыечноиаdжэцl


