
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯХ(ЕНИВ

от il. /а,dр// *lfqбF/аr/

О переименовании смоленского
областного

r{реждениJ{

государственного
<<Вяземский

коrrшлексньй центр социальною
обслуживаIIия ЕаселениrD)

1. Переименоватъ смоленское областное государственное уrрЪ*д""".
<<Вяземский комплексный центр социzrпьного обсл)Dкивания населе ния>> (далее -учреждение) В смоленское областное государственное бюджетное }чреждение
<<Вяз емский комплексный центр соци€rльного обс.rгуживаниrl населенIдD).

2, Внести в Устав Учреждения, утвержденный распорg2кениемАдllиниСтрациИ Смоленской области от зо.|2.2004 Ns 1201-рlадм(О переимеНов€lниИ муниципЕUIьного r{реждения I-{eHTpa социztлъного
обс-гryжИваниЯ населениrI Вяземского района Смоленской области> (в редакции
распоряжений Администрации Смоленской области от 12.10.2009 М 12Ъ5-р/адпл,от 22,10,2010 }lb 1488-р/адм), изменение, изложив его в новой редакции(прилагается).

3, .ЩепартаМентУ Смоленской областИ пО 
"оц"-""оппу р€ввитию(с,Б, Горюнов), Учреждению (г.н. Тарасова) осуществить необходимые

юрrцические действия, связанные с изменениrIми наименорания и r{редительных
документов УчреждениrI.
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Сокрашенное наименование Учреждения: СОГБУ <Вяземский КЦСОН).
1.4. УЧреДиТелем и собственником имущества Учреждения является субъект

Р о с с lt l"t с Kor"l Федерации - СмоленскЕuI область.
1.5. Органами, осуществляющими полномочия собственника I{мущества

),'чре,*,..]ения, являются АдминистраIIия Смоленской области (далее
А.lrtинttстрация), !епартамент имущественных lt земельных отношениit
Сrlоленской области (далее - Уполномоченный орган) и Щепартамент Смоленской
с-.'б--lасти по соци€Lпьному р.ввитию (далее - отраслевой орган).

1.6. ФУнкции и полномочия учредителя Учрежденlля осуществляют
\:rtlлнистрация и Отраслевой орган.

\,7. Учреждение является юридическрIм лицом, I.{MeeT самостоятельный
беrанс, гербовую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие
aеквLlзиты, необходимые для его деятельности.

1.8. Учреждение имеет лицевые счета в финансовопл органе Смоленской
: б--lасти и территориа-пьном органе Федерального казначейства.

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его
: о с\,дарственной регистрации.

1.10. Учрежденlле осуществляет свою деятельность в сос,тветствI{и с
Се_]ераТЬныМи и областными законами, иными нормативными правовыми актами, а
тзк/t(е настоящим Уставом.

l .1 1. Учреждение имеет гра}(данские права, соответств),ющие цёплям его
]еяте.lьности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой
- ея Te.-i ьностью обязанности.

Учреждение отвечает по своиIи обязательствам Bcelvl находящимся y него на
пгэве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреlкдением
;t-.бственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
:lрliносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
;1\1\,шесТва, закрепленного за УчрежденIлеМ собственником этого имущества рlли
*рlrобретенного Учреждением за счет выделенных собственником Lrмущества
}-чреждения средств' а также недвижимого имущества. Собственник имущества
\-чрежде"r" rБ несет ответственности по обязат"п"Ьruuп,l Учрежденl.tя.

1.12. Ir4ecTo нахоЖдениЯ Учреждения: улИца Ленlлна, дом 73, город Вязьма,
,]rlоленская область, Российская Федерация.

1.13. Почтовый адрес Учреждения: ул. Ленина, д.7З, г. Вязьма, Смоленская
-.LlJ., Россиt",tская Федерация,2i5100. l

1 , l4. Учре)t(дение не имеет филиалов и представительств.
1.15. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему, в ToI\.{ числе

:1оВаЯ редакциЯ Устава, утверждаютсЯ АдминиСтрацией и подлежат регистрации в

]оря_]ке. \,становленном федеральным законодательством.

2. Щели, предмет и вид деятельности Учрелцения

2.1. ЩеЛьЮ деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей
ГражДан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) (далее -
ГРаЖДаНе ПОжилоГо возраста) и инвЕlлидов, а также семеЙ и отдельных гра}кдан,



о|

попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальньD( усJгугах, 
]

2.2. Предметом деятельности Учреждения явJIяется соIшалъное обслужи"u"," 
I

граждан пожилого возраста и инвшIидов, а также семеЙ и отдельнъж гражлан, 
]

попавших в трудную жизненную ситуацию 
]

2.3. основными видами деятельности Учрежденая явJIяются: 
l

, - социЕLльное обслуживание в отделении соци€шьного обслуживания на доМУ 
i

граждан пожилого возраста и инвzrлидов;

- стационарное соци€шьное обсlryживание в отделении временного

проживайия граrсдrlн пожилого возраста и инвапидов.

в учрёжление принимаются граждане пожилого возраста и инв€шиды,

нуждающиеся в социztльном обслуживании и не имеющие установленных

медицинских противопоказаний к приему в Учрежление.

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии

с основными видttми деятельности Учреждения формируется и утверждается

Отраслевым органом.
z.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и

(или) обязаiельствами перед страховщhком по обязательному соци€Lльному

стр€}хованию деятельность, связанную С выполнением работ, оказанием услуг,

относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем

уставе. Учреждение не вправе отrcLзаться от выполненЕя государственного задания.

2.6. Учреждение вправе сверХ установЛенногО государственного йдания, а

также в сJгучЕLях, определенньDi федералъными законами, в пределах установленного
государственного заданиrI выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его

основнЫм вид€lМ деятельНости, укщаннЫм в пункте 2.3 настоящего р€вдела, для

|раждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних II тех же

услуг условиях.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

относящиеся к основным видам деятеЛЬНОСТИ УЧРеЖДеНИЯ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ,

посколъhт это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- оказание |ражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в

социаJIьной поддержке, помощи разового характера, направJIенной на поддержанIrе

их жизнедеятельности;
-_культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инв€Lлидами.

*учреждение 
осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности :

- реЕшизация материЕrльных запасов (макулаryры д металлического лома

цветных и черных мет€rллов), полу^tенных от ликвидации основных средств;
_ доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении ТОПЛИВОМ (ДЛЯ

проживающиХ В жилыХ помещенияХ беЗ центрzlльного отоIUIения и (или)

водоснабжениrI);
- проклейка рам бумагой, очЙстка от бумаги и з€lмzвки;

- услуги по чистке и уборке, прочее;
- услуги по стирке изделий из р€вличных материалов;
- благоустройство придомовых территорий;

услуги по вспашке огородов, распиловке дров;

I



,ldIlвание
:раждан,

, на дому

е}Iенного

нваJIидьi,
)в_-Iенных

зетств}IrI

р",\дается

fаниеN{ 11

[ra-lbHOlvlY

}: \,слуг,
хстоящем
зIания.
цания, а
вJенного
еся к его
IeJa, для
11 тех же

Fдами.
Рности:

Г 
no"u

|ом (для

[и (или)

э

5

- усJIуги медсестер;
- усJtугЕ физиотерапевтические ;

- сдача в ареIцу им}лщества, находящегося в государственной собственности
Смоленской области и переданного в оперативное.управление Учреждению.

2.8. В цеJuIх решения уставных задач в Учреждении MorkeT создаваться
попетштельский совет из представителей органов социЕlльной защиты населения,
образования, здравоохранения, органов внутренних дел, а также представителей
оргаrшзаций и лицl заинтересованньIх в р€lзвитии Учреждения. Члены
попечительского совета осуществJlяют свои функции на безвозмездной основе.
Порялок формирования и работы попечительского совета определяется положением
о нем, угверждаемым директором Учреждения по согласованию с Отраслевым
орпlном.

3. Ипrущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности собственнLIком
зэкрепляется на праве оперативного управления имущество в виде основных и
аборотных средств.

З.2. Имущество Учреждения н€tходится в государственной собственности
Сrtо.rенской области, является неделимым, не может быть распределено по вкJIадам
l-]олllt\{, паям), в том числе между работниками Учреждения, и отражаетря на его
с а\{остоятельном балансе.

3.3. Право оперативного
} Учреждения возникает с момента фактической его передачи, если иное не
\ становлено законом, иными правовыми актами или решением Администрации.

Передача имущества осуществляется Уполноплоченным органом по акту
прIIеМа-ПереДачи, которыЙ содержит полное описание передаваемого имущества и
еГО ЦеЛеВОе н€Вначение. Акт приема-передачи подписывается руководителяIчlи
}-чре;кдения и Уполномоченного органа.

С МоМента передачи имущества в оперативное управление Учрежденlrе
обеспечивает его )лет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на
е" о co_]ep)fiaнIle.

3.]. Состав имущества, передаваемого Учреждению на праве оперативного
\:lравJенI]я. определяется Уполномоченным органом по согласованию с Отраслевым
оэгано}{, ecJii иное не установлено законодательными и ины]\{и правовыми актами
Crto-reHcKoit об-rасти или решением Администрации. .

в состав имущества Учреждения не может вкJIючаться имущество иной
iорrtы собственностлl.

З . 5 . Финанс ирование деятельности Учреждения осуществляет ся из областного
бю.].,r,ета В соответствии с областным законом ,эб областном бюджете на
с оответствl.tощий финансовый год.

3,6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:

- средства областного бюджета;
- дОбровольные (целевые) взносы и пожертвованиrI юридическ!Iх и (или)

физических лиц (в том числе иностранных);

управления на закрепляемое имущество



- средства государственных внебюджетных фонлов; i -

_ средства, получаемые из других не запреlценных законом ИСТОЧНИКОВ. ,;]т]]

3.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств из внебюджетных -:
исТочникоВ не Влечет за собой снижение норМаТиВоВ его флtнансирОВания за счет 

'',*

средств областrrого бюджета. l

3.8. Иr"гуцество, переданное на праве оперативного управJIеIrия Учреждению,|

не подлежит изъятию, если иное не преДусмотрено федеральным и областныj
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. l

3.9. .Щоходы, поJýленные от приносящей доход деятелъности, и приобретенноd

за счет этих доходов имущество поступают i самостоятельное распоряжение
Учреждения.

4. распоряжепие шмуществом и средствами учреяспения 
]

4.|. Учреждение владеет, пользуется закреIшенным за ним на праве

оперативного управления имуществом В пределах, установленных федеральным
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этI{м иN{уществом с

согласия Администрации.
4.2. РасходоВание средств, поступающиХ иЗ областного бюджета,

производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
_

актами, реryлирующими бюджетные правоотношения.
4.З. Учреждение самостоятельно распоряжается поступаЮЩиМИ "r 

I

внебюджетных источников имуществом и средствами, плодаIч{и И проДУКТаМИ 
=

интеллектуального и творческого труда, являющимися резулътатами его уставной 
-

деятельности. ,_

4.4. Списание имущества, переданного в операт}лвное упраВлеНИе
Учреждению, производится в установленном порядке по согласоВа""О 

_" : l
с Уполномоченным органом.

Списанное (в том числе в связи с износом) имушество исключается иЗ состаВа : -

имущества, переданного в оперативное управление, на основании акта списаН}IЯ. ], _
Включение (исключение) в состав имущества, передаваемого (переданногО)

в оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-переДачи.

4.5. Учреждение не вправе без согласия Администрации распоряжаться особо

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией или
,приобретенным Учрежде}lием за счет средств, выделенных ему АдминистрациеЙ На

приобретение такого имущества,, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, УчреЖдение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.6. Учреждение не вправе без согласшя Администрации совершатЬ кРУПНЫе

сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиrIми



_ -:i.\ яв.-]яется
::;,i::eH}le\1. }1.-I11
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или ооременение
приобретенного

/

имущества, закрепленного за

за счет средств, выделенных
отчуждение

}1мущества,оЕ.

ю.fжетных
ия за счет

ЭеiКДеНИЮ,

эб.ластным

I

на праве
хера-Iьны}{
п"е}I этого -

ii]ecтBoМ с

$юJжета,
о-]r}.еТныМ

tгззовыми

цl1}{Il из
},0.f\'КТаМИ

i ставной

псев.цение
1

[асованию

i{з состава
спllсанIlя.
е_]анного)
tчiл.

ъся особо
II{ей или
рацией на
ста-цьным

реждение

крупные

..-.]::,lзнliю tlз областногЬ бюджета, если иное не установлено федеральным

5. Организация деятельности Учреrкденtrя

5,1. Отношения Учреждения с АдмIанистрацией, Уполномоченным органом I.r

бретенное _:::;.lевы|ч{ органом реryлируются областным законом (О порядке управления и
lоряжение :::_",:яжения государственноЙ собственностью СмоленскоЙ области>, l{ными

-. _:].:;,тI{внымIl правовыми актами Смоленской области и настоящим Уставом.
5.], Учрежден1.1е са\{остоятельно планирует l{ осуществляет финансово-

,,_.-.i]Jтвенную и I.HFo приносящую доход деятельность, не противоречащую
: -:з:э--]ьноN{у законодательству }I настоящему Уставу.

5.3. В УчрежденI.1и создаются след\тощие структурные подразделенItя:
- отделения социчrльного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и

-'_:j-.;i]OB;
- от.]еление временного проживания граждан пожилого возраста и инвzLлидов.
j.-+, Учреждение строит свои отношенIля с юрI-rдическими и физическlлми

.,: :\lli во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашениЙ, контрактов
. .-a - 1t-lговоры). 

r

'-''чреrr,денлtе свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров,
._,-. -:э.х .]р)'гих фор* хозяЙственных взаимоотношениЙ, которые не противоречат
:. -.:1lbнoМy и областному законодательству, а также настоящему Уставу.

5.5. Учреждение вправе создавать филиа"пы и открывать представI{тельства,
1.-_ь ','ЧасТником (членом) коплмерческих, а также некоммерческих организаций, в
: ] aРЫХ В сооТветствии с федеральным законодательством допускается участие
,-_ ] i:]iiч€ских лиц, только с согласия Администрации.

5.6. В }IнTepecax достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
", ::е/h.]ение в пределах своей компетенции имеет право:

- Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
,:-_о,lН}]те-rьной власти и организаций информацию и материалы, необходимые для
: tr "енI]я вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;

- ПРиобретать [Iли арендовать иI\{ущество, необходимое для осуществленLlя
: : _- Зl"l .]еЯТе.lЬНОСТИ. За СЧеТ СРеДСТВ, ПОЛУЧаеМЫХ В УСТаноВленном порядке;

- Са\lосТояте-r]ьно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять
- ].',iНОСТные обязанности, за LlсключенI,tем случаев, предусмотренных законом;

- \'ТВеР)fiДаТЬ СТрУкТурУ И штаты Учреждения, устанавливать рч}змеры
- -r.l,{НОСТНЫХ ОКЛаДоВ, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего
,,:ЭаКТеРа В ПРеДеЛаХ имеющихся финансовых средств и с учетом ограничениlYt,
', --;3НОВЛеННых федеральными и областнымI.I нормативными правовыми актами;

- ОСУЩествлять внешнеэкономическую деятельность в соответствирI с целями,
:3]\'СМОТРенныМи настоящим Уставом, в порядке, установленном федера_гrьным

JcTBияM}l ] эконодательством;
- в соответствии с федеральным законодательством самостоятельно
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определять состав и объем сведен!tI-{, составjlяюшllХ с_-lr,кебн),Ю l{ (rl;ui)
"' ,,l ш

кoММеpЧескyю;;;y,u'uч::opяДoк}1хзaшит'.Ъo'u.'.тB)гtoxlrrеyстaBнъIмцеnям!1

""_*i:j**"r#шH:l,iyжl1""i,,"]"_;;;b",..l"o деятелl 
,:,п

5.7. учре;;;;. od"ru"o, )рмацию о своей деятелънОСТИ t,'х

дд*"*.;,"нТБ","*:riЖrЁ:,r":Хti:Ж}Г",""",*",uп,п"контроляи
пuо'ор_uJ.;ж",.#;J#:Ё#Ё};-*1,Щъh:Ж:;жl}';"="ческую:;

отчетностъ в порядке и .ро*", y",u,noun;н;", Б,о,р*"по,*" 
и областными _ ,i

-'

праВОВЫМИ J;:#;.,, работникапп_.У;:'ЪТХХ.;:J"ТlЖ'; ХЬ?.Ч"Т'J 
I

социальпо_оо,rЪuо. условия, а ТаКЖе o'J""";;;;;, 
;;;;rrенНЫй ИХ ЖИЗНИ И

oTBeTcTBanno"o в ),cTaнoun""o* 
порядке за ушrерб, ПРИ

здоровъю; 
"' 

:л]:^l .r"r"повленном порядке подГОТОВКУ, ПеРеПОДГОТОВКУ 
И E'r

- обеспечИВаТЬ В У"::::::]л* ч"о.*Ъ"пr"; ^6язательного _

.,о***;;ýiхJ,нli"ъio:o#*::::' и в полном объеме ВЬlпЛатУ работникам 
:т

льзование 
l_

заработНой платЫ; 
{DaHHocTb, эффективп::л_:t,.

.oбеспечиBaTЬсoxpaннo.i":.'19ж;Ж:i",J,"i;:lЦ::,исПo.J
имуUдес,гuu, ,u*р,пленного за ним на праве

_ своевременно yrrnu""uuru ,-oJ"'-ii СбОРЫ u' ПОРЯДКе И РаЗМеРаХ' 
-

определя.*ur* федеральп"i, " 
обЛаСТНЫ"'u*ОПО^"Т:"::"^:},r..uпоННОй 

1ОПГОТОВКе 
-

,,,., 
j;j;iJЯё;iý;з*i:Ж"ЖЁТ.Т;#i'БJffi 

Оuu'"ОВОеННООбЯЗаННЫХ

в с о ответсъft*rlЪ:* "ý*"jНё"fi"r"J " с о от в е тс т в !1и с ф еДеРаЛ ЬН ЫМ

законодат.п""Ъ"о,,u 
пuруЬние дого"орпоr*, расчетнь,*]Ъоr*етных 1 "-о,овых

обязательств, а равно ^rЁ;й;: :y..r"n.i,", 
*о,"r",веННОй ДеЯТеЛЬНО""' 

,

установл"п",* Ф,д,р-",J"* ,uпоподч,елъствоN{ 
л.,"трнtl€м

б, Руководство и управленItе 
Учре,л:енItеМ

6.1. Непосредственное управление деятелъностью 
Учрех<дения_осуществляе:

директор, назнач**:]:, "u 
,ri oon*noJr' И О."ОбО*Да'ППОrЙ 

ОТ ДОЛХ{НОСТИ 
П(

р.r.п"r АдминистраЦИИ, истрации о назначении на ДОЛХ(НОСТЬ 
И ОТ €'

"-.,,uз,Ж:;*хЁ;",у;:т,i:ж:кx;н;;х-заключаетсявписьменноi
форме ,рудо"ои ry:т; u .ooru.r.;;;" ; Трудовыl,t кодексом Российско;

О.д.рuuоi" oi ,"'о"",} ]пчповым 
договором,

Прекращение tр"iiй*ение) ,гйоrо договора с дllр,Yоро'1 Учрежпени

осуществп".r., no o.no"u"""" " 
u пОРiiе, ПРеДУС"О'Р"'iuiМ ТРУЛОВЫМ КОДеКСОl
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- :::,:.l;i:ot-l Фе:ерации и трудовым договоро]\r, Il оформляется распоряжением
- -,"l,:_-_i:JlpaщIiI{ об освобождении (увольнении) от должност}1.

a -1. .]иректор действует от имени Учрежденlля без доверенности,
-_,,];,;_---lзестно и р€вумно представляет его интересы на территории Российской

],.:::.--;ali Il За ее ПРеДеЛаМИ.

]r:leKTop действует на принципе единоначсLпия по вопросам, отнесенным к
:-: !::_'.1ПеТеНЦИИ, И НеСеТ ПеРСОНULПЬНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ПОСЛеДСТВИЯ СВОИХ

::,l::э;..i'i (бездействия), связанных с руководством деятельностью УчрежденI.1я, в

: _ : .:;:'-TBI,1и с федера-rrьными законами, иными нормативными правовыми актами
_ _ ::;:;:;i;ol"t Федерации, областным законодательством, настоящим Уставом
, ]:_,-.:.СЧеННЫМ С НИМ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

5.-i. л]иректор:
- ;.lанирует, организует и контролирует рабоry Учреlкдения;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных

гaтовку И : _ --:1lьным и областным законодательством и настоящим Уставом, закJIючает от
r.,,,li:-.з{ }'чрежления договоры, выдает доверенности. .Щоверенности на получение

за,теJьноГО ,,-|,; зы-fачу денег и других имущественных ценностей дополнительно
- : -_.i: ;ываются главным бухгалтером;

эботникам - является распорядителем средств, открывает лицевые счета в финансовом
' ::.,:.-;e Смоленской области и в территориа-пьном органе Федерального

э..ьзование " j.-.:чеt"лства, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся упставной
- 

= 
i.eJ ьности Учреждения;

:эз\lерах, - \,тверждает структуру и штаты Учреждения, устанавливает работникам
:,],,lз:ы окладов (должностных окладов), надбавок, доплат к ним и другрrх выплат

го.]готовке _ _ .,.].{\.liiр\,ющего характера;

эобязанных - издает прикzвы, отдает распоряжения ll указания, обязательные д.пя
, :_].lнения всеми работниками Учреждения;

- осуществляет прием на рабоry работников Учреждения, закJIючает, изменяет
; _:3кращает с ними трудовые договоры;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения
: ::э\,кryрных подразделениях Учреждения, должностные инструкции работников
_" ,:е,r..Jения и другие лок€Lпьные правовые акты;

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения, привлекает их
, -;].циплинарной и материальной ответственности;

- лифференцирует оплату труда работников в зависимости от доходов
-, -.эед.дения, объема и качества услуг, окzвываемых каждым работником;

- ОПРеДеЛяеТ состав и объем сведениЙ, составляющих служебную и (или)
{ость и от е : ,1,1\1ерческую тайну, и порядок их защиты;
п}lсьменно; - обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных
российско; ::збованиЙ и иных требований по охране жизни и здоровья работников;

- осуществляет иные полномочия, соответствующие Уставу Учреждения и не

}'чреждеllt] -зt-lтl{воречащие федеральному и областному законодательству.

>]}1 кодексо] 6.5. Щиректор Учреждения самостоятельно на:tначает на должность и

:;вобождает от должности своих заместителеЙ, заключает с ними трудовь]е
-оговоры.
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КомпетенЦиЯЗамесТителейДllрекТораУчреiк:енtiя'чсТанаВ;lilВаеТся
о"рa*rором Учреждения, . ,_ Учоеждения н&значается на долх(ность и

о. u о u l,fo ""#}"Ч""11::нъ " 
_Tý*fi ; н, JT х;:т;:" "" 

п о согл ас о в ан vI ю

с ОтрасЛевыМ органом' 
-*rrrлт_rqеТСя непосредственно директору Учрежденltя,

ГлавныiЛ бухгалтеР подчиняетсЯ непосреДственнО ^"хн;7 ф.i*-о*,о,"

несет ответств,",о"" и nonu,y"" npu"Jtи", )/становленными фелераj

;;;;;;;;*;;"IJ:i#ff.х,#iЁ:Ж:"Т:#,".тffJ;ж#нЦ*Тъ"ЮЩИе

на основе трудового ооrоuоръ, р.Цлчо,"" , законодательством 
о труде и

коллективным договором,_ 
'Оплата ,рlо" работНИКОВ ДИффеРеНЦИРУеТСЯ

В зависи]иости оi-оо*од"" O-;J;;"i", ъб"*u-" качества услуг, оказываемых

каждым работником,
6.8.!.иректорУчрежДениянесетперсонаЛънУЮоТВеТсТВенносТЬЗа

сохранносТь "rущaaruu, "u*ооr*еГося 
В o'.pur"u"o' уПраВленl'1I{ 

УчрежДения' -

ПpaBиЛЬнyo,*.nnуaTaциюиoбoснo"u'no.'"-pЬ.*ooo""u",ocoДеp)кaн}1е'целеBoе
11спользование бюджетн",* ,р,о,тв, а также ,u ,о"о,ние учета, своевременность и

полноту представлениЯ отчетности' 
полностью или част}IчнО отказатъся оТ

.пУ"u?iЁffi;ж:;т".дЁl*tчн*тж*ж:'""",;;жiтli}.1,1;тив
других ор.u""ruц"ri, ,urrrrirся предпр"п^urельской деятельностъю 

(в том числе

индивиДУальной), кроме научной, творческой и преподавателъскоI-i деятельности,

6.11.ДолжносТныеобязанностиДиРектора^УчреждениЯне\lоГ\'ТI'1сПоЛняТЬся
по совместительству,

7, Учет, отчетность tt контро,lь

. ,7 .1. Учреждение ведет оперативный, бl,хга_]терскlrй 11 статистическиI"{ учет

доходов ,u рu.*опов, сосТаuПrar rРЪбУ""УЮ ОТЧеТНОСТЬ I1 ПРе']'СТаВjIЯеТ ее В ПОРЯДКе }1

с р о ки, ус 
r 

" bxTfti**r"H;,jfuff i,#,}: 
;;:::;ffJ' Т;Ё*^е н и я и е го

финансовым состоянием оaу*aar"ляется в порядке, \,cTaHoB,rieHHoIи федеральным 
и

областнь$**Ёfiнff;Тr:":::_9т:.*."",нlJJlт"'"п.."'ОТВеТСТВеННОСТЬ

перед поaпaдп"м за соответствие своей деятельно.r,o uarr' создания Учрехtдения,

предусмо,f","о,, настоящим Уставом,

1,4.КонтрольЗасохранносТЬюицеЛеВыМltсПоЛЬЗоВаниеМиМУшесТВа'
закрепленного за Учреждaп""* на. праве оперативного управленllя, 

осушествляют

;й 
",;,]; **ъ : ; хЖ:}J":fi Ъ: -"J#;H и е м с р е дст в, в ы д е л е н н ы х l{ З О б Л аС Т Н О ГО

.бюДжета'осУt]]есТВляЮТ:|.:?:'п,.поп""'елъноttВЛасТлIСмоленскойобласти'
определеннь]е Адtrtинистрациеи,

7.6. Учре}кдение обеспечt,lвает учет и сохранЕостъ финансово-хозяйственных
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8. РеорганItза цIIя ttJ It J lt кв }I-la цItя Уч рехtлен ия

: : з.-::знiiЗацIiЯ }'чреждениЯ (с;тttянliе, прIlсоединенлIе, разделение,

1:, -:-:_ ,,::,, -:--rбразованIlе) производится по решенIi}о дд;илtнистрации, а также

:. :: : : --._.:. ]. з :оря.]ке. предусмотренных фе.]ер&_lьны\{ законодательством,

_ =::. -.;:]a";Lc вJечет за собой перехоJ, прав li обязанностей Учреждения к его

-.-:.-.'::\i-j;'-i.].\.,зсоотВетстВиисПере.]аточНьi}tакТо\lилираЗДелиТелъныМ- __j._

1 -.-:_,iЁ- ^ ------^-.
L .IшсвНдациЯ Учрежления проИзводится по решению МминистрациI|, а

;*Б*-Г;й"J ; в порядке, пре.ryсмотренных федералъным
l_- -JЁ

@м.ПopялoкИсpoкиликBидaцииyстaнaBпEBaЮтсяopгaнoМ'

- ail.цп ],id,1]-

@ЩУчpеlкдения.сМoмeHтaнaЗначeнияликBиДaциoннoйкoмиcсиикнeи
щ!rт все полномочия по управлению делами Учреждения,
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