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1.1. ГосУларствеНное бюджетное стационарЁое у{реждение соци€tльного

обслуживания <Социально-реабилитационный центр дJIя несовершеннолетних

кнадеждn> Забайк€rпьского края (далее - Учреждение) создано в соответствии с

распоряжением Правител".r"u Забайкаrrъского края от 13 мая 2015 года Ns 258-

р путем изменения типа Госуларственного к€lзенного стационарного

у{реждения соци€шъного обсrryживания <социальцо-реабилитационный цент,р

для несовершеннолетних <<Надеждny Забайка-пьскбго кр€ш, внесено в Единый

государственный реестр юридических лиц 23 12?00?: основной

государственный регистрационный номер |0275a1'I79I77, приводит

учредительные документы в соответствие действующему законодательству

путем принятия новой редакцииустава. ;

1 .2. Наименование Учреждения:
полное наименование Государствёцное, бюджетное стационарное

уrреждение социztльного обсrryживания ксоциально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних <<Надежды Забайк€tJIьского края;

сокращенное наименов€lние _ гБсу со срц <надеждa> Забайкutлъского

края.
" 1.3. Тип 1^rреждениЯ - бюджетное у{реждение, организационно-правов€UI

форма - учреждение. 
i

I.4. Функции y{редитеJUI и собственника '"r1^..r"u УчреждениЯ оТ

имени Забайкальского края осуществляют Министерство труда и соци€tлъной

защиты Забайкаrrьского края и Щепартамент государственного имущества и

земельных отношений Забайкальского края.

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства

труда и соци€tльной защиты Забайка_tlьского края.

1.6. Учреждение является некоммерческой'организациеЙ и созданО В

целяХ обеспечения осуЩествJIения Министерствомl труда и соци€tльной защиты

Забайкальского края функций по ок€ванию государственных услуг в сфере

соци€tльной защиты и соlиального обслуживания населения Забайкалъского

края.
|.7 . Место нахождения Учреждения:

Забайкальский край, г. Чита,4-й микрорайон, 36 а.

Российская Федерация,

Почтовый адрес: Российская Федерация, 672042,

город Чита, 4-й микрорайон 36 а.

Забайкалъский край,

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.

2. Правовой статус Учрелсденпя

2.t. Учреждение в своеЙ деятельНостИ руководствуется Констиryцией
ПрезидентаРоссийской Федерации,РоссийскоЙ Федерации, федеральными законами, актами lIрезидента

Российской Федерации и Правительства РоссийЬкоЙ Федерации, законамИ
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Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами, правовыми
актами Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края и
настоящим Уставом.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориапъном органе
Федерального казначейства, гербовую печатъ, иные печати, штампы и бланки

установленного образца со своим наименованием и наименованием
Министерства труда и соци€tльной защиты Забайкальского края.

2.3. Учреждение от своего имени приобретает гражданские права, несет
граждаЕские обязанности, выстуrrает истцом и ответчиком в судах.

2.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оIIеративного управления имуществом, в том числе
приобретенным
деятельности,
закрепленного
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его

льготами,

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно посryпило в оперативное управление УчреждениlI и за счет
каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, гlри недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.

2.5. Учреждение обеспечивает в пределах своей компетенции защиту
сведений, составляющих государственную тайну.

2.6. Учреждение пользуется всеми н&IIоговыми
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3. Предмет, целg и виды деятельности Учреясдения

3.1. Предметом деятельности Учреждения является ок€вание семьям,
отдельным |ражданам и несовершеннолетним, попавшим в трудную
жизненную ситуатIию, помощи в р9ализации законных прав и ицтересов и
содеЙствие в улгr{шении их социагIьного и матери€lJIьного шоложения, а также
псргхологиIIеского статуса.

3.2. Основньlми цеJuIми деятельности Учреждения является:
- ре€шизация прав |раждан, несоверттlеннолетних на социаlrъную запiиту и

помощъ со стороны государства;
- повышение качества жизни граждан, несовершеннолетнltх, оказавIIIихся

в трудной жизненной сиryации, и содействие в ее преодолении;
- содействие в сохранении стабильности семъи как социапьного

институtа;

за счет доходов, полученным от приносящей доход
за искJIючением особо ценного движимого имущества,
за Учреждением собственниКом этого имущества или
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- улучшение соци€tлъно-экономических условий жизни граждан,
fiесовершеннолетнI,D(, показателей их соци€uIьного здоровья и
благопоrгуlия;

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,
ок€Lзания помощи по ликвидации трудной жизненной сиryации в семъе

ребенка;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровi{я

работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых соци€Lпъных

услуг и ул}п{шению их качества;
- внедрение в практику новых форr, методов и технологий социагIьного

обслуживаниrI.
3.3. Основные виды деятелъности Учреждения:
3.3.1. Предоставление кJIиентам (постоянно, временно, на разовой основе)

KoHKpeTHbIx видов и форм социЕLльно-бытовых, соци€Lльно-медицинских,
соци€tльно-псI,D(ологических; сощиоJIьно-педагогиЧеских, социаJIьно-трудовых,
соци€Lльно-правовых, усJtуг в целях повышения коммуникативного потенциЕLла
пол)пIателей соци€шьных услуг.

З .З.2. Предоставление социЕLльных услуг несовершеннолетним, находящимся
в социаIIьно опасном положении или иной трудной жизЕенной ситуации:

- Обеспечение временного проживаниrI несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной сиryации;

- обеспечениrI воспитанников УчреждениrI питанием, одеждой, обувъю
и другими предметами вещевого доволъствия, медикаментами согласно
установленным нормам;

- fчастие в вьuIвлении и устранении приIIин, способствующих
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетнIж;

- ок€Lзание помощи в восстановлении соци€шьного статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту 1..rебы, работы,
жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

- оказание социальной, психологической и иной помощи
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодолении
трудной жизненно й сиry ации;

разработка и ре€LJIизация программы социа-пъной реабилитации
несовершеннолетних, направленной на выход из трудной жизненной с.итуащииi

_ организация медицинского
несовершеннолетних, содействие их

обслужив ания
профессиона-гtьной

полу{ению ими специztльности;
*обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних;
- содеЙствие органам опеки и попечительства в устроЙстве

несовершеннопетних, оставшихся без попечения родителей;
- уведомление родителей несовершеннолетних (их законньIх

представителей), органов опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в центре;

- ок€вание социаJIьно-пс}D(олоптческой помощи семъям с

и обуrения
ориентации и

возвращения ребенка в семью, обеспечение собrшодения его прав в семье;
целью
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- организация физического воспитания несовершеннолетних с у{етом
ВОЗРаСТа, СОСТОЯНИrI ЗДОРОВЬЯ, ПОЗВОJUIЮЩее РаЗВИТЬ Их способности в
максим€tлъно возможных пределах;

- организацшI отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

- осуществление соци€LJIьного патронажа детей, нуждающихся в
соци€Lпъной помощи, реабилитации и ттоддержке;

- организация, медико-псlD(олого-педагогическое сопровождение и
контролъ за деятелъЕостъю семейных воспитательных гругrп на территории
N,tуницип€uIьного района;

- дополнительное образование, определяемое В соответствии с
направленностью ре€tлизуемых дошолнительных образователъных программ по
следующим направлениrIм :

физкультурно-спортивное; 
\художественно-эстетиtIеское 

;

тур истско -краев едче ское ;

эколого.биологическое 
;

во енно _ патриотичес кое ;

социаJIъно-педагогиIIеское 
;

культурологшIеское.
3,3,3, Осуществление психолоГо-педагоГического сопровождения семей

имеющ,tх детей с ограншIенными возможностями здоровья и детей*инв€Lлидов
в структурном ттодр€}зделении <<Лекотека).

з,з,4, Осуществление психопрофилактики и экстренной психологической
помощи по телефону <<Телефон доверия) для детей 

".rЬдро.тков.3.3.5. Оздоровление детей возраста оТ 7 д; 18 лет в летнем
оздоровительно -трУдовом лагере <<Ласточка>>.

3.4. М достижения целей, ук€ваннъtх в пункте 3.2
Учреждение осуществлrIеТ в установлеЕноМ действующим
порядке следующие виды деяreлъности, приносящие доход:

- социrlльно-бытовые услуги;
- социЕtльно- психологические услуги ;
_ соци€Lльно-педагогшIеские услуги;
-растениеводство;
-животноводство;
-птицеводство;
-производствЬ пищевых продуктов;
- оЕтовая и розничная торговля;
_деятельность гостиниц;
_реализацшI произведенной продукции.

з.5. Учреждение не вгIраве осуществJUIть виды
предусмотренные настоящим Уставом.

3.6. Право Учреждения осуществJUIть деятелъность, на
соответСтвии с законодательством Российской Федерации
специЕtльное разрешение - лицензиrI, возникает у Учреждения с

требуется

i
1|,
,
*

*
s
t
fl
i"
,ф

настоящего Устава,
законодательством

деятельности, не

которую в

момента ее
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В ней срок и прекращается по истечении срока ее

/l-\vlJ 9чtаfr.3.1. Государственное задание для Учреждения В соответствии спредусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
$л";',jзI:l ' утверждает Министерство труда и социальной защитыЗабайкальского края.

Учреждение не вправе отказаться
задания.

от выполнения государственного

3,8, УЧРеЖДеНИе ВПРаВе СВеРХ Установленного государственного задания,а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, ок€вывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотреннымнастоящим Уставом, для |раждан и юридических лиц за 11лаry и на одинаковьIхпри окutзании одних и тех же услуг условиях. Пррядоп опр.д.лениrI указаннойгIлаты устанавливается Министерством Труда и сЪциальной защитызабайкальского Крffi, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. И*у*ество и финансы Учре?цдения

4.1. Собственник имущества УчреждениrI - Забайкальский край.4,2, Имущество УчреждениrI закреплено за ним на праве оперативного
управления, является обособленным и отражается на самостоятельном балансеУчреждения.

"u"".1;1,, 

ИСтОчНИками формирования имущества и фrнансовых ресурсов

средства бюджета Забайкаrrьского края;
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управленшI rIредителеМ или прИобретЬнное за счет средств выделенньIх
учредителем;

имущество, приобретdнное rrреждением I,о договорам и инымоснованиям за счет средств от приносящей доход деятельности;
доходы, поJryченные от приносящей доход деятельности, разрешеннойУчреждению;

4,4, Учреждение владеет, полъзуется й распоряжается закрепленным заним на'праве оперативного управления имуществом'в пределах, установленныхзаконодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своейдеятельности, заданием собственника и назначением имущества.
переченъ объектов недвижимости, закрепле,r*riо за Учреждением направе оператиВногО управлениlI, ).казан в приложении к настоящему Уставу.4,5, ПрИ осущестВлениИ оператив}Iого управления краевъLlIгосударственным имуществом Учр еждение обязано :



эффективно исполъзовать закрепленное за ним имущество;
обеспечивать сохранность имущества и использование его строго по

:е,lевому н€вначению;
не доIтускать ухудшениJI техншIеского состояниlI имущества с у{етом его

frOрмативного изЕоса в процессе эксплуатации;
осуществJuIтъ капитальный и текущий ремонт имущества;
начисJUIть амортизационные отчисления на закрепленное имущество.

4.6. Учреждение без согласиrI собственника не вправе распоряжатъся
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретеЕие такого имущества, а также недвижимым
llмуществом. Остальным имуществом. Находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжатъся самостоятелъно,
если иное не установлено законом.

4.7. Учреждение вправе осуществJuIть приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, роди которых оно
создано, и соответствуюIцуIо этим целям, при условии, что такая деятельность
ук€вана в Уставе. Щоходы, полr{енные Учреждением от приносящей доход
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в
самостоятелъное распоряжение Учреждения.

4.8. Учреждение представJuIет сведениJI об имуществе, закрепленном за
ним имуществе, имуществе, приобретеЕЕом за счет средств краевого бюджета и
средств, поJц/ченных от приносящей доход деятельности, в ,Щепартамент
государственного имущества и земельных отношений Забайкалъского края,
осуществляющий ведение реестра государственного имущества.

4.9. Земелъные )ластки, необходимые для осуществления функций
Учреждения, закрепJuIются за Учреждением в постоянное (бессрочное)
пользование в соответствии с законодателъством Российской Федерации. Отказ
Учреждения от прав на земельные rIастки осуществляется в порядке,
устаЕовленном з аконодательqгвом.

4.10. Учреждение вправе с согласия учредителя передаватъ
некоммерческим организациrIм в качестве их r{редителя или у{астника
ДеНеЖНЫе СРеДСТВа (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за искJIючением особо ценного движимого имуществq
Закрепленного за ним )л{редителем или приобретенного Учреждением за счет
СРеДсТВ, Выделенных ему г{редителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества.

В СлУlаях и порядке, предусмотренных федералъными закdнами,
Учреждение вправе вносить ук€Lзанное имущеётво в уставный каrтитал
ХОЗяЙственных обществ или иным образом передавать им это имущество в
качестве их гIредителя или у{астника.

4.IL КРУпная сделка может быть совершена Учреждениеп,{ то;rъко с
предварителъного согласия r{редителя.

4.|2. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депоз}ilах в
кредитныХ организациях, а также совершать сделки с ценными бумага},{и, ес.lи

особо
tLти
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иное не предусмотрено федераrrьными законами.
4,13, В слryчае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а такжеВ случае иного противоречиrI интересоВ указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна бытъ
одобрена )п{редителем.

4.14. Финансовое обеспечение выполнениrILgllw\rлl\r\, \J\JgUuE.týtIиý выllолнениrl ГосУДарсТВенНого ЗадаНия
Учреждением осуществлlIется в виде субсидий из соответствующего бюджета
Забайкалъского края 

- J

4,|5, Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осущестВJUIется с упrетоМ расходоВ на содержание недвижимого имущества иособо ценного движимого иN,tJлцества, закрепленных за Учреждением
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенныхему )чредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплатун€LIIогов, в качестве объекта налогообложениir rто noropur* rтризнается
соответствующее имущество, в том числе земелъные участки.4,16, В случае сдачИ В арендУ с согласшI r{редитеJlя недвижимогоимущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного заучреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,выделенflых ему r{редителем на приобретение такого имущества, финйсовоеобеспечение содержаниrI такого имущества r{редителем не осуществляется.

4.17. Учреждение осуществлrIет операции с поступ.ющими ему всоответствиИ с законодательством Российской Федерациl,r средствами черезЛИЦеВЫе СЧеТа' ОТКРЫВаеМЫе В ТеРРИТОРИаJIЬНОМ ОРГане Федералъ"Ъ.о
казначейства в соответствии с положениямиБюджетного кодекса РФ.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

5.1. Учреждение
пределах, установленных
настоящим Уставом.

5,2, Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическимилицамИ во всеХ сфераХ своей деятелъности на основе заключенньIх договоров.5,3, fuЯ достижениrI определенньгХ В настоящем Уставе целейУчреждение имеет право:
создавать филиалы, представительства;
утверждать положения о филиалах, представительствах;
tIринимать решения об их реорганизации и ликвидации;
открыватъ лицевые счета в органах Федерального казначейства 11о местунахождениrI обособленных структурных подразделений в порядке,

установленном законодателъством;
н€вначатЬ И освобождатъ руководителей обособленнъIх струкцрЕъD{

подразделений, выдавать доверенности;
заключать все виды договоров с юридиIIескими и физическими лица}fи,

осуществляет самостоятельную
з*kонодательством Российокой

деятельность в
Федерации и
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не противоречащие законодательству Россiйской ФелераItril{- а таюdе {Ее;хЕ\{ Es

видам деятелъности Учреждения;
приобретать или арендовать иN,ryщество в порядке, }стзIIов;теш10}I

законодательством Российской Федерации;
осуществлятъ tIриносящую доход деятелъность, соответствующую цеJUIм

Учреждения и указанную в Уставе;
распределятъ доХоДы, ПОJý.ченНые УчреждениеМ от приносящей доход

деятельности в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;
осуществлять функции заказчика при р€Lзмещении зак€Lзов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленной сфере
деятельности, при закJIючении контрактов на выполнение rtодрядных работ за
счет средств бюджета, поJtучателем которъIх является это Учреждение;

обеспечивать в пределах выделенных средств подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников в образоват"пrr"i*
учреждениJIх;

добровоЛьно встуПатъ В ассоциации (союзы) учре*дений.
учреждение несет ответственность за деятельность своих обособленнъIх

структурнъtх подразделений.
5.4. Учреждение обязано:
неукоснительно соблюдать законодателъство Российской Федерации и

настоящий Устав;
осуществjulть своевременную и качественную работу по учетугосударственного имущества в реестре И ежегодному обновлению карт учета;нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

ФеДеРаЦИИ За НаРУШеНИе ДОГоворных, расчетных обязательств, за нарушениеправил финансово-хозяйственной деятельности, установленныхзаконодательством Российской Федерации;
возмещать ущерб, причиненный нерационаJIьным исполъзованием землии других природньrх ресурсов, за|рязнением окружающей природной среды,нарушением санитарно-гигиецических норм и требований no Ъчщ"rе здоровья

работников, населениrI и потребителей продукции;
обеспечиватЬ своиМ работниКам- беЬопасные условия тРуда и нестиответственность в установленном порядке за ущерб, причинеrой их здоровью

и трудоспособности;
оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленньD(законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации и положением об orrour. трй
работнцков УчреждениJI ;

своевременно разрабатыватъ И представйть на утверждение вминистерство Труда и социальной защиты Забайкал".пь.о края план
финансово-хозяйственной деятельности, отчет о резулътатах деятелъностиУчрежден,иЯ и об использОвании закрепленного за ним государственного
имущества Забайкальского края;

обеспечИВаТЬ уIIет И сохранность документов по личному составу исвоевременную передачу их правопреемнику при реорганизации или на
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, ссударственное хранение при ликвидации Учреждения;
ОСУЩесТВJuIть мероприятия по |ражданской обороне и мобилизациошrой

ПОДГотоВке в соответствии с законодательством Российской Федеращти.
обеспечивать учет военнообязанньIх, постоянно работающlо< в

учреждении, проводитъ работу по их бронированию, о чем информировать
соответствующие районные комиссариаты;

ВЛаДеТЬ на праве оперативного угIравлениrI и пользоватъся имуществом и
.]енежными средствами в соответствии с целями и предметами деятельности
УчреждениЯ и действующим законодательством Российской Федерации,
Забайкальского кр€ш и настоящим Уставом;

открывать лицевые счета.
5.5. Учреждение ведет бюджетный учет, учет доходов и расходов по

приносяЩей дохоД деятельности, шредстаВJUIеТ бюджетную, статистиlIескую и
налоговуIо отчетность В соответствующие органы В порядке и В сроки,
установленные законодательством Российской ФЪдерации.

5.6. Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края,
наJIоговые, прироДоохранные и другие государственные органы осуществляют
проверки и ревизии в пределах их компетенции и прав, предоставленных им
законодательством Российской Федерации.

5.7. !олжностные лица Учреждения несут установленную
законодательством Российской Федерации, дисциплинарную, матери€tльную,
административную или уголовную ответственность за сохранность и
ненадлежащее использование закрепленного за Учреждением имущества) за
искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления.

5.8. Контроль за деятельностью Учреждения и за исполъзованием по
назначению и сохранностью государственного имущества, находящегося в
оперативном управлении УчреждениlI, осуществляют Министерство труда и
ооциальной защиты Забайкальского края и,.щепартамент государственного
имущества и земеJIьных отношений Забайкшrьского КРШ, в уатановленном
порядке.

гIриемное отделение;
отделение реаJIизации

(стационарное отделение);

в своей структуре спедующие стр/ктурные

программ социальной

- отделение экстрекной психологической помощи по телефону <Телефон

б. Структурные подразделения Учреждения

6.1. Учреждение имеет
подразделения:

реабилцтации

- семейrую воспитательную группу;
- соци€lJIъно-правовое отделение;
_ отделение перевозки несовершеннолетних;
- отделение анаIIиза2 прогнозированиrI и методиIIеской помощи;

доверия) для детей и подростков;
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_ социальную гостиницу;
- лекотеку;
- летниЙ оздсровительно-трудовоЙ лагеръ ((ЛастоIiка).
6.2. УчРеждение имеет rrраво создаватъ Другие отделениrI и иные

JФуктурные шодразделениrI, не противоречащие наIIравлениjIм деятельности
}'чреждения.

7. Управление Учреждением

7 .1. Учреждение возглавляет директор (далее руководителъ),
назначаемый на эту должность Министерством Труда и соцй€шъной защиты
Забайкалъского края в установленном порядке.

Права и обязанности руководителя, а также основаниJI для расторжениrI
трудовъIх отношений с ним регламентируются трудовым договором, который
Министерство труда и социаJIъной защиты ЗабайкаJIъского края заключает с
руководителем по согласованию с,щепартаментом государственного имущества
и земелъных отношений Забайка-гrьского края.

Трудовой договор с руководителем изменrIется и прекраIцается
министерством Труда И социа_rrъной защиты Забайка_гrьского края по
согласоВаниЮ С rЩепартаМентоМ государственного имущества и земельных
отношений Забайкальского края в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

7.2. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности, добросовестно и р€tзумно представляет его интересы на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

руководитель действует на rтринципах единоначалия и несет
персон€LIIьную ответственность за последствия cвoptx действий в соответствии с
федеральными законами, инь]ми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Устайм и закJIюченным с ним трудовым договором.

7.3. Руководитель Учреждения:
руководит деятельностъю Учреждения И представляет его в

государственньIх и иных организациrIх;
распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами

учреждения в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации;

закJIючает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета вa

территориаIIьном органе Федерального казначейства;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в рамкахопределенной численности работников и размера ассигнований на содержание

учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели;
определяет виды и рЕLзмеры надбавок, доплат и прочrх выгL{ат

стимулирующего характера В пределах выделенных ассигнов анпй, а Такrке
средств, поJry4Iенных Учреждением от осуществлениrI приносящей доход
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:iятельности;

утверждает положени,I об обособленных структурных подр€вделениях,филиалах)Учрежден}uI; - --rJ

делегирует в установленном
i-станавливает им обязанности;

порядке свои права заместитеJUIм и

утверждает кв€Lлификационные требования и должностные инструкции
работников УчреждениrI;

издает приказы, распоряжения, указаншI, обязательные для всех
работников УчрежденшI;

утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой
распорядок и финансово-хозяйственную деятельностъ Учреждения;

заключает трудовые договоры, назначает на должность и освобождает от']ОЛЖНОСТИ ВСеХ РабОТНИКОВ УЧРеЖДения, применяет к работникам мерыпоощренияи ныIагает на них взысканиrI;
HaпpaBJUIeT в Министерство труда и социальной защиты Забайка_пьскогокрая в установленном порядке предложения о представлении особоотличившихся работников к государственным на|радам, присвоению почетныхзваний и другим видам поощрения;
в установленном порядке обращается В Министерство Труда исоциальной защиты Забайкальского края с предложениrIми о внесенииизменений и дополнений в Устав Учреждения.

7,4, Руководитель Учреждения несет персоналъную ответственностъ за:неэффективное и нецелевое использование средств бюджета;полr{ение Учреждением кредитов (займов);
приобретение Учреждением акций, облигаций и иньrх ценных бумаг ипол)чение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушениезаконодательства Российской Федерuц""l
гIревышение пределъно ДОГц/стимого значения просроченнойкредиторскоЙ задолженности Учреждения 

;
другие нарушениrI законодателъства.
7,5, В сл)чае временногО отсутствия руководитеjUI Учреждения егообязаннОсти испоЛн,IеТ заместиТелъ В соответствии с оформленным прикzlзом.7,6, отношенLI между Учреждением и его работниками устанавливаютсяв соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.1,7. Для реryлирования производственньIх и трудовых отношенийвопросоВ охраны труда' соци€rлъного р€Iзвития коллектива " '^"оЪ"i'r"'Ъ."членов между трудовым коллективом, и администрацией, в лице руководителrIУчреждения, заключается коллективньй договор.
7.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрациейУчреждениЯ й трудовыМ коллективом рассматриваются в соответствии сзаконодателъствоМ Российской Федерации о порядке разрешения коллективньD(трудовьгх споров (конфликтов).

7,9. к компетенции Министерства труда И социальной защитьiЗабайкальского края относится:
- определение целей и видов деятелъности Учреждения;



, 13

- УТВеРЖДеНие устава и изменений в устав по согласованию с
.щепартаментом государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края;

- ,закJIючение, изменение, прекращение трудового договора с
руководителем IIо согласованию с,щепартаментом государственного имущества
и земельных отношений Забайкальского края;

- формирование и утверждение государственного заданиrI на оказание
государственньD( усJtуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам;

- оIIределение видов и перечней особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, тто согласованию с Щепартаментом государственного
имуще сТва и з емельныХ отношеН цй З аб аЙк€UIьского края ;_ tIредварительное согласование совершениrI Учреждением крупных
сделок, связаннъIх с распоряжением денежными средствами;

- осуществление контроля за деятельностью УчреждениrI в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

_ иные полномочия, установленные действующим законодательством.
7.10. к компетенции .Щепартамента государственного имущества и

земелъных отношений Забайкалъского края относится:
- согласование устава Учреждения, изменений в устав;
_ согласование заключения, измен еъмя, IIрекращения трудового договора

с руководителем;
- закрепление за Учреждением государственного имущества на праве

оперативного управления;
- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым

имуществом, закрешенным за Учреждением учредителем либо приобретенным
учреждеЕием за счет средств, выделенных ему собственником 

"ч.rр"ооретениетакого имущества;
- согласование расшоря}tениrl Учреждением недвижимым имуществом;
- tIредварительное согласов?ние совершения Учреждением крупньtх

сделок, связанньIх с отчуждением иного имущества (которым в соответствии с
федералъным законом Учреждение вrтраве распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в з€Lлог;

- принятие решений об одобрении сделок с уrастием УчреждениrI, в
совершении которьtх имеется заинтересованность;

- осуществJIение контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- иные полномоЧиrI, установленные действуюй", законодательством.
].I\. При Учреждении может быть создан Попечительский совет.

Попечительский совеТ явJUIется общественныМ органом, который создается с
целью оказаниjI содействия администрации в организации уставной
деятельности Учреждения' осуществления контролъных функцлй за
деятельностьЮ Учреждения, укрепления его матери€}льно - ,.*пйеской базы.
решени,I вопросоВ социЕtпьногО обсrryжИвания в Учреждении, проведениrI
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независимой оценки качества усJIуг.
1.|2. В состав Попечительского совета моryт входить представители

органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предпринимательских и финансовых кругов, средств массовой информации,
общестВенных социatпъно-ориентированньIх некоммерческих организаций,
религиозньrх объединений, ассоциаций и фондов, предпршIтий, организаций и

учреждений независимо от форм собственности, в том числе и зарубежных, а
также |раждане, изъявившие желание работать в Попечителъском совете и
способные по своим деловым и морaльным качествам выполнять задачи,
стоящие перед ним.

7.|З. Основными направлениями деятельности Попечительского совета
моryт 0ыть:

- содеЙствие в привлечении внебюджетнъIх источников финансированшI
Учреждения;

- содействие в финансировании новЬвведений,
далънейшему совершенствованию управления Учреждением,

способствующих

Матери€tJIьно - технической базы, ул}п{шению социЕLIIьного обсrryживания
граждан, внедрению новьtх фор, соци€lJIьного обспуживаниrI населениrI;

- содеЙствие в улу{шении кулътурно - бытового и соци€Lльно
медицинского обсrryжив ания проживающих в Учреждении граждан ;

- сОДеЙсТвие в организации хозяЙственноЙ деятельности УчреждениrI, а
ТаКЖе работы лечебно - производственных (трудовых) мастерских и подсобньж
сельских хозяйств;

- СОДеЙСТВИе В совершенствовании уrебно-воспитательного процесса в
детских r{реждениях системы соци€tлъной защиты населениlI;

- содеЙствие В совершенствовании организации ТРуда работников
УЧРеЖДения, повышении их дисциплины, ответственности и чуткого
отношения к обслуживаемому контингенry;

- СОДейСТВие В повышении уровня соци€LльноЙ защищенности работников
Учреждения; ,

- )п{астие В рассмотрении предлоЖений, заявлений, жалоб |раждан по
вопросам организации социального обсrryживания;

работн
у{астие в р€lзрешении конфликтных сиryаций, возникающих между
,иками Учреждения и обслуживаемыми |ражданами, в том числе

связанных с отк€lзами в принrIтии граждан на обсrryживание или снятием с
обслryживания;

- у{астие в организации новых форN{ обслуживания |раждан пожилого
возраота и инв€tлидов;

- ВНеСеНИе ПРеДЛОЖениЙ в администрацию Учрежде ния, а также в органы
ГОСУДаРСТВеННОЙ Власти по вопросам защиты прав и интересов обслryживаемъIх
|раждан.

7.|4. В ПОЛожении о Попечительском совете моryт бътть предусмотрены
ИНЫе наПравлениrI деятельности этого Совета, не противоречаIшlе
ЗаКОНОДаТеЛъсТВу РоссиЙскоЙ Федерации, другим нормативным правовъв{
актам, а также уставу Учрежления.

укреплению его
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8. Труловой коллектив Учреждения

8.1. Трудовые отношения работников уIреждения реryлируются
действующим трудовым законодательством.

8.2. ТРУДовой коллектив уIреждения составляют все граждане,
участвующие своим трудом в его деятелъности на основе трудового договора
(контракта).

8.3. Трудовой коллектив учреждениrI:
- РаССМаТривает вопрос о необходимости закJIючения коллективного

договора с администрацией )л{режденуIя и, в слrIае принятиrI такого решения,
утверждает его;

- опредеJUIеТ порядоК проведениrI собраниЯ (конференции) трудового
коллектива и нормы представителъства;

- принимает решение о создании постояIIно действующего органа,
осуществJUIющего полномочиlI трудового коллектива, или о наделении такими
полномочиями существующего в r{реждении органа.

8.4. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы
соци€rльного характера, обеспечиватъ их матери€Lльное стимулирование, в том
числе из средств от приносящеЙ доход деятельности, улуIшение условий
труда, обязательное медицинское страхование и социЕrльное обеспечение в
порядке и на условиrD(, установленных законодателъством Российской
Федерации.

8,5' Учреждение обеспечивает учет и сохранностъ документов по
личному составу, И своевременн}.ю передачу их правопреемнику при
реорганизации или на государственное хранение при ликвидации Учреждения.

8.6. УЧРеЖДеНИе ОсУществJuIет учет военнообязанных, постоянно
работающиХ В данноМ утреждении, осуществляет их брониров ание, о чем
извещает районные военные комиссариаты.

9. Реорганпзацияо лй*"идация, изменение типа Учреясдения

9.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения
принимается Правительством ЗабайкаJIъского края в установленном порядке.9.2. РеорганизациrI, ликвидациrI, изменение типа Учреждения
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. Изменение типа УчреждениlI не явJUIется его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его г{редительные документы вносятся
соотвеiствующие изменения 

l "

9.4. ПрИ ликвидации или реорганизации увольняемым работникамгарантируется соблюдение их прав И интересов В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9.5. ЛиквидациЯ УчреждениЯ считается завершенной, а Учрех<денlте
прекративIIIиМ свою деятельность после внесения записи об этом в Едитъй
государственный реестр юридшIеских лиц.
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9,6, Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворениrIтребований кредиторов, а ,Ъ*" имущество, на которое в соответствии сфедеральными законами не может бытъ обращЁно взыскание по обязателъствамучреждения' передается ликвидационной комиссией собственнищусоответствующего имущества.
9.7 . При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы(управленческие, финансово-хозяйственные,' ,,о лшшому составу И лругие)передаются в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерlчии правопреемнику или в государственный архив.
9,8, Изменения в настояшIий УсЪав согласовываются . {епартаментомгосударственного имущества и земельньгх отношений Забайкаrrьского Крш,уtверждаются Министерством ТРУда и социrtJIьной защиты Забайка-шьского краяи регистрируются в порядке, установленном действующим законодателъством.
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<<Надеждa> Забайк*".*о.о *pu"
м
пlп

наимецовапие
объекта

Место
нi}хождеЕиrt

Инвеuтарньй
номер объекта
IIедвижимости

Ба-пансовм

стоимость
(тыс. руб.)/
остаточIIаJI

балацсовм
стоимость

здание Срц
<Надежда> (Лит. д)

010101002 28289,з/ 15007,1

Гараж 
" 
прЙфЙкоИ

(Лит. ББ1)

.,36 ц стр. 1

00000000002j 499,2/з51,2

Овощехраrrилплще забайкальский
край г. Чита,4

1 101020001 1з8,0/-

Жилой корпус
(Литер А),

забайкшьскlлй
край г.Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-запа.щIее от
пересечения улиц
новозастепинской
и Сквозной,

ос00000190

Сто.цовая (ЛиФБ забайкалъский
крй г. Чита, пос.
Застепь, З км
северо-западнео от
IIересечеЕия улиц
новозастепинской
и Сквозноft, сm,2

Жилой корпус
(Литер В),

забайкальсклrл
край г. Чита, пос.
Застепь, 3 км

2з56,2/-

ос00000192 +ly_ l -
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севýрФ-заiIа,таее qт
ЕерrcечеЕýr[ },*EII
Новозастетrrrgской
Е СIвозЕой. сm, 3

i

,7.
Гараж (Литер К), забайкагьский

край г. Чита, пос.
Застешь, 3 км
северо-западнее от
пересечониJI улиц
FIовозастепинской
и Сквозной, стр. 5

ос00000193 273,5l-

8. Коте.rьная (Литер Л), забайкальский
край г. Чит4 пос.
Застепь, 3 км
северо_западнее от
пересечениrI улиц
новозастеuицской
и Сквозной, стр. 6

ос00000194 41,0l,

9. Ледник (Литер Г| забайкаьский
край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-западнее от
пересечеЕшI улиц
новозастепинской
и Сквозной, стр. 7

ос00000195 116,5/-

10. Жилой корrryс
(Литер Р)

забаfoсальский
край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-западЕео от
пересечеЕия улиц
новозастепинской
и Сквозцой, стр. 8

oc00000l96 42з,зl-

11 Баня (JIитер Ж) забайкаьский
край г. Чита, пос.
Застеrь, 3 км
северо-западцее от
пересечеЕиrI улиц
новозастепинской
и Сквозной, отр. 9

ос00000197 7,7,9l-

|2. Насосная стаIIциII со
скважиной (Литер Щ,
г1)

f

забайкальский
край г. Чита, пос.
Застепъ,3 км
северо-западЕее от
пересечеЕиrI улиц
новозастепинской
и Сквозной. сm. 10

ос00000198 Iз6,7/-

13. Бассейн (Литер Г2) забайкальский
край г. Чит4 пос.
Застепъ, 3 км
с9веро_западЕее от
пересечениrI улиц
новозастепинской

ос00000199 1995.З,'-
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и Сквозной, соор.2
l4. Щуш (Jiитер Г3) забайкальский

край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-западIIее от
пересечениlI уJIиц
новозастепинской
и Сквозной. сооо. 3

ос00000200 25l,

15. Уборная (Литер Г4) забайкальский
край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо_зalпад{ее от
пересечеЕия уJIиц
новозастепинской
и Сквозной" соор. 4

ос00000201 30,9/-

l6. Уборная (Литер Г5) забайка.lьский
край г.Чита, пос.
Застепь,3 км
северо_западIIее от
пересеч9нIш уJtиц
новозастегrинской
и Сквозной, соор. 5

ос00000202 27,9l-

l7. Навес (Литер Г 6) забайкальский
край г. Чита, пос.
Застепь, 3 км
северо-западIIее от
пересечеЕиrI улиц
новозастепинской
и Сквозной, соор. 6

ос00000203 85,0/-

18. Навес (Литер Г 7) забайка_пьский
край г.Читц
пос.Застепь, 3 км
северо-западнее от
поресечеЕия улиц
новозастепинской
и Сквозной, соор. 7

ос00000204 40,4l-

l9. Сарай (Литер Г 8) забайка.тrьский
край г. Читц пос.
Застепь, 3 км
северо-западнее от
перес9чениrI уJtиц
новозастепинской
и Сквозной. соор. 8

ос00000205 85,6/-

20. Беgедка (Литер Г 9) забайка"rьский
край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-западнее от
пересечения улиц
новозастепинской
и Сквозной, соор. 9

ос00000206 1,7,2l-

2t. Беоедка (Литер Г 10) забайкаьский
край г.Чита, пос.

ос00000207 41,0l, i
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Застепь, 3 км
северо-заIIаднее от
пересечеЕия улиц
новозастепинской
и СквозЕой, соор.
l0

),) Беседка (Литер Г 11) 5аоайкальский
край г.Чит4 пос.
Застепь,3 км
северо-западЕее от
пересечения улиц
НовозастепиIrской
и СквозцоЙ, соор.
11

ос00000208 4з,4l-

23. Беседка (Литер Г 12) 5аоайкальский
краЙ г. Читц пос.
Застепь, 3 км
северо-заIIадfiее от
п9ресечениrI уJIиц
НовозастепиЕской
и Сквозной, соор.
l2

ос00000209 5з,5/-

24. Вьгреб (Литер Г lЗJ sаоалкалъский
край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-западнее от
пересечениrI улиц
новозастепинской
и Сквозной, соор.
1з

ос00000210 ,l3,5l-

25. Склад (Литер Г 14) забайкальокий
край г.Чита, пос.
Застепъ, З км
северо_заладнее от
пересryIения улиц
новозастепинской
и Сквозной, сЬор.
l4

ос00000211 l29,0/-

26. Теплица (Литер Г 1Т Jаоайкальский
край г. Чита, пос.
Застепь, З км
северо-зtlпаднее от
пересеченIш уJIиц
новозастепинской
и Сквозной, соор.
l7

ос00000212 30,3/_

27. Беседка (Литер Г 18J sаомка.гrъский
край г. Читц пос.
Застепь, 3 км
северо-западнее от
шересечения улиц
новозастепинской

ос0000021з 70,1l-
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и СквозЕой, соор,
18

28. Резервуар (Литер Г
20)

забайкатlъский
крй г. Чита, пос.
Застепъ,3 км
соверо-3ападнее от
пересечеЕия уJIиц
новозастегrинской
и Сквозной, соор.
20

ос00000214 i 18,зl-

29. Сарай (Литер Г 21) забайкагьский
край г. Чита, пос.
Застепь, 3 км
северо-западfiее от
пересечеЕиrI уJIиц
новозастепинской
и Сквозной, соор.
2т

ос00000215 89,8/-

30. Навес (Литер Г 22) забайкальский
край г. Читц пос.
Застепьо 3 км
северо-3ападЕее от
пересечения улиц
новозастегrинской
и Сквозной, соор.
,),,

ос00000216 2з9,6

зl. Навес (Литер Г 23) забайкальский
край г.Чита, пос.
Застеrrь, З км
северо-западнее от
пересечения уJIиц
новозастепинской
и Сквозной, соор.
23

ос00000217 79,|l-

32. Овощехранилище
(Литер Г 24)

забайкальский
край г. Чит4 пос.
Застепъ, 3 riй
севоро-западнее от
пересечеЕиrI уJмц
новозастегпшской
и Сквозной, соор.
24

ос00000218 58,9/-

JJ. Летняя кухця (Литер

г 25)
забайкагьский
край г. Чита, пос.
Застепь, 3 км
северо-западнее от
пересечения уJIиц
новозастепинской
и Сквозной, соор.
25

ос00000219 1.1 ,5/-

з4. Ограждение с
воротап4и (Литер Г

забайкальский
край г. Чита, пос,

ос00000220 1010,7/-
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застешь. j toi
северо_западнее от
пересечения улиц
новозастепинской
и Сквозной, стр.
соор.15, \6,19,27,
28

35. Корrус n

псжо jтоiтrческо.й

сrýDкбъi (Ласточка>
Забайкшlьский край
г. Чита пос" Застепь

забайкальский
край г. Чита, пос.
Застепь,3 км
северо-западIIее от
пересечеЕия уJIиц
новозастепинской
и Сквозной

00000000002б 29,91 9,0

36. Нежилое здание -
детскиЙ сад (Лит. А)

забайкалъский
край г. Чита,4
мкр.,36 б

000000000019

\i]

з2з4|,7l 14б35,3

37. Склад (Лит.Г1)- " забайкаrrьский
край г. Чита,4
мкр.,36 б

00000000,0027 2з9,8/|29,3

38. Ограхлепие (Лит.Г2) г Забайкальский
край . Чита, 4 rn p.,
з66

1 101030001 83,1/-
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