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1. Общие положения
1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение социального об

служивания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ог
раниченными возможностями «Родник» создано на основании постановления 
Администрации Алтайского края от 20.12.2001 № 788 «О создании государ
ственного учреждения социального обслуживания системы социальной за
щиты населения -  «Краевой реабилитационный центр для детей и подрост
ков с ограниченными возможностями» и переименовано в соответствии с по
становлением Администрации Алтайского края от 11.05.20011 № 254 «О пе
реименовании краевых государственных учреждений социального обслужи
вания».

1.2. Новая редакция устава краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (далее 
-  «Устав») принята в связи с необходимостью приведения его в соответствие 
с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации, 
постановлениями Администрации Алтайского края от 21.12.2010 № 572 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик
видации краевых государственных учреждений, а также утверждения уставов 
краевых государственных учреждений и внесения в них изменений», 
от 08.06.2011 № 300 «Об утверждении порядка осуществления органами ис
полнительной власти Алтайского края функций и полномочий учредителя 
краевых государственных учреждений».

1.3. Полное наименование: краевое государственное бюджетное учре
ждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (далее -  
«Учреждение»).

Сокращенное наименование: КГБУСО «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник».

1.4. Юридический (фактический) адрес: 659316, Алтайский край, г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 58/1.

2. Правовой статус
2.1. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации,, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий, законами и иными нормативными 
актами Алтайского краевого Законодательного Собрания, указами и распо
ряжениями Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоряже
ниями Администрации Алтайского края, приказами и письмами Главного
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управления Алтайского края по труду и социальной защите (далее также -  
«Главтрудсоцзащита», «Учредитель»), другими правовыми актами, настоя
щим Уставом.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи
зациях» является базовым законом, регулирующим деятельность бюджетного 
Учреждения, ограничивающим режим распоряжения имуществом, устанав
ливающим ограничения сферы осуществления приносящей доход деятельно
сти, требования публичности информации о деятельности Учреждения и т.д.

2.2. КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подрост
ков с ограниченными возможностями «Родник» -  это унитарная некоммерче
ская организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края полномочий Главного управления Алтайского 
края по труду и социальной защите в сфере социального обслуживания насе
ления Алтайского края.

2.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества являет
ся Алтайский край. Функции и полномочия учредителя Учреждения возло
жены на Главтрудсоцзащиту, которая координирует и регулирует деятель
ность Учреждения и является главным распорядителем бюджетных средств 
в отношении Учреждения, в том числе по вопросам сохранности, содержания 
и использования по назначению государственного имущества.

2.4. Государственное задание на оказание юридическим и физическим 
лицам государственных услуг (выполнение работ) (далее -  «государственное 
задание») для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом 
основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного зада
ния, а также в пределах установленного государственного задания в случаях, 
определенных федеральными законами и законами Алтайского края, выпол
нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель
ности, предусмотренным его Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату. При установлении государственного задания Порядок определения 
указанной платы устанавливается законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход дея
тельность, не являющуюся основной его деятельностью, лишь постольку, по
скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ
ствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
Уставе.

Уставом Учреждения предусмотрено осуществление приносящей до
ход деятельности. Учреждение должно иметь достаточное для осуществле
ния указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее ми
нимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ 
с ограниченной ответственностью.

Учреждение самостоятельно определяет стоимость выполняемых $абот 
и оказываемых услуг, не включенных в государственное задание.
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2.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые 
в органах Федерального казначейства, печать с наименованием Учредителя 
и наименованием Учреждения (полным и сокращенным), штамп.

2.8. Учреждение имеет право распоряжаться государственным имуще
ством с учетом ограничений, предусмотренных законами Российской Феде
рации, Алтайского края и настоящим Уставом.

2.9. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учрежде
ния, цодлежат налогообложению в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации.

Учреждение после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законо
дательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от приносящей 
доход деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной дея
тельности, составленным и утвержденным в порядке, определенном Учреди
телем, в пределах остатков средств на лицевых счетах.

2.10. Учреждение вправе создавать попечительский (общественный) 
Совет для оказания помощи в деятельности администрации Учреждения.

2.11. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
2.12. Учреждение не подлежит приватизации и не может быть пере

профилировано на иные виды деятельности.

3. Предмет, цели и направления деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными согласно законодатель
ству Российской Федерации и Алтайского края, настоящему Уставу.

3.2. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслу
живание населения г. Бийска и Алтайского края.

3.3. Основной целью деятельности (создания) Учреждения является 
обеспечение реализации прав несовершеннолетних граждан из числа детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  «граждан») в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

Задачами Учреждения являются:
организация социального обслуживания населения Алтайского края 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Алтайского края;

внедрение в практику новых форм и методов социальной реабилитации;
проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных 
услуг и улучшению их качества;

разработка и реализация коррекционных, развивающих программ, ме
тодических пособий, направленных на повышение качества услуг в сфере 
социальной реабилитации (абилитации) детей с ограниченными возможно
стями; •

оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с от
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клонениями в развитии, в их социальной реабилитации;
социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих от

клонения в умственном и физическом развитии.
В Учреждении предоставляются следующие основные виды социаль

ных услуг:
социально-бытовые, направленные на поддержание и сохранение жиз

недеятельности получателей социальных услуг в быту;
соцйально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической по
мощи анонимно с использованием телефона доверия;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений 
в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формиро
вание у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию 
их досуга, оказание помощи в воспитании их детей;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоуст
ройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;

срочные социальные услуги.
3.4. Исходя из вышеуказанной цели Учреждение осуществляет сле

дующие основные виды деятельности:
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
3.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

не являющиеся основными видами деятельности (создания) Учреждения, по
скольку это служит достижению целей деятельности Учреждения 
и соответствует им:

деятельность в области здравоохранения;
предоставление в пользование (аренду) средств ухода за инвалидами, 

технических средств реабилитации (абилитации) (прокат);
деятельность в области образования по предоставлению образователь

ных услуг (реализация дополнительных общеразвивающих программ: 
дополнительное образование детей, образование для взрослых и прочие виды 
образования, не включенные в другие группировки).

3.6. Осуществление видов деятельности, отвечающих уставным целям 
Учреждения, но требующих специального разрешения в соответствии с заио- 
нодательством Российской Федерации, производится на основе лицензии.
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4. Имущество и финансы Учреждения
4.1. Имущество, учитываемое на балансе Учреждения, независимо 

от источников приобретения, отнесено к собственности Алтайского края и 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления Главным 
управлением имущественных отношений Алтайского края либо поступило 
в оперативное управление в ином предусмотренном законом порядке.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

4.2. Перечни особо ценного движимого имущества и недвижимого 
имущества утверждаются Учредителем и представляются в Главное управ
ление имущественных отношений Алтайского края, одновременно с новой 
редакцией устава, поступившего на согласование.

4.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения может осуще
ствляться в виде субсидий из бюджета Алтайского края в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, включая субсидии на воз
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием (выполне
нием работ) (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущест
ва, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко
торым признается соответствующее имущество, в том числе земельные уча
стки), а также в виде субсидий на иные цели.

В случае сдачи в аренду с письменного заключения Учредителя и со
гласия Главного управления имущественных отношений Алтайского края 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества финансовое 
обеспечение содержания такого имущества собственником не осуществля
ется.

4.4. На Учредителя возложены полномочия по вопросам сохранности, 
содержания и использования по назначению государственного имущества, 
а также полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отноше
нии подведомственного Учреждения на период сохранения Учреждением 
статуса получателя бюджетных средств.

4.5. Дополнительными внебюджетными источниками финансирования 
Учреждения являются:

плата за предоставление социальных услуг;
средства от приносящей доходы деятельности, осуществляемой в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации;
целевые (гранты) и безвозмездные поступления;
благотворительные взносы и пожертвования третьих лиц;
другие законные поступления. *
Имущество, приобретенное за счет указанных средств, поступает
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в оперативное управление Учреждения.
4.6. Учреждение вправе распоряжаться государственным имуществом 

с учетом ограничений, предусмотренных законами Российской Федерации, 
Алтайского края и настоящим Уставом.

4.7. Учреждение может совершать крупные сделки только с предвари
тельного согласования Учредителя.

Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка (или 
несколько взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с зако
ном бюджетное Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще
ства превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от
четную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного требования, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учреди
теля, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна бы
ла знать об отсутствии предварительного письменного согласия Учредителя.

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

4.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края сред
ствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Феде
рального казначейства в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре
ждением Главным управлением имущественных отношений Алтайского края 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственни
ке»! его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
сагим основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за 
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответст
вии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения 
в лице Главтрудсоцзащиты.
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Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией 
Алтайского края, полномочия исполнительного органа государственной вла
сти Алтайского края по исполнению публичных обязательств перед физиче
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

4.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе 
ж используются в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации и Алтайского края, настоящим Уставом.

£.11. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением, должны 
представляться Учредителю и Главному управлению имущественных отно
шений Алтайского края для внесения в реестр краевого имущества и надле
жащего учета особо ценного имущества.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-хозяйст

венную деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, настоящим Уставом.

На Учреждение в полном объеме распространяются положения феде
ральных законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг. для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о за
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

5.2. Руководитель учреждения несет ответственность за выполнение 
государственного задания.

Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, пред
приятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной дея
тельности на основе договоров.

5.3. Средства от приносящей доходы деятельности, осуществляемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются 
на балансе Учреждения. Имущество, приобретенное за счет средств от при
носящей доходы деятельности, поступает в оперативное управление Учреж
дения.

5.4. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и статистиче
ского учета и отчетности в соответствии с действующими в Российской Фе
дерации нормативными правовыми актами, несет ответственность за состоя
ние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе 
бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соответст
вующие органы.

Учреждение также представляет'Учредителю отчеты о выполнении го
сударственного задания, о финансово-хозяйственной деятельности, об исполь
зовании имущества. Копии отчетов об использовании имущества представля
ются Главному управлению имущественных отношений Алтайского края.

5.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют органы го
сударственной статистики и налоговые органы, Учредитель и иные лица, на 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации выло
жены функции проверки деятельности государственных учреждений.
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5.6. Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учреж
дением на праве оперативного управления, осуществляют Учредитель, Глав
ное управление имущественных отношений Алтайского края.

5.7. За искажение государственной отчетности, нарушения при ведении 
финансово-хозяйственной деятельности должностные лица Учреждения не
сут установленную законодательством дисциплинарную, административную 
и уголовную ответственность.

5.8. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена
на:

реализацию предмета и целей деятельности Учреждения, определен
ных законодательством Российской Федерации и Алтайского края, настоя
щим Уставом;

рациональное и экономное расходование государственных средств, вы
деляемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности ос
новных фондов и материальных ценностей; .

своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зда
ний, сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеле
нение территории, бесперебойную работу вспомогательных служб;

обеспечение мебелью, технологическим и прочим оборудованием, хо
зяйственным и другим инвентарем, материалами и их рациональное исполь
зование, а также списание имущества в установленном порядке;

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, про
тивопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми
ческого режима, а также требований нормативных правовых актов Россий
ской Федерации и Алтайского края.

5.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные 
в них изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение собственника о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, состав

ляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответ
ствий с требованиями, установленными Министерством финансов Россий
ской Федерации;

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных ме

роприятиях и их результатах;
8) государственное задание для Учреждения на оказание услуг (выпол

нение работ);
9) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и утвер
ждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной вла
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сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

6. Структура Учреждения
6.1. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе открывать от

деления *и службы, деятельность которых не противоречит целям его дея
тельности (создания) в том числе иные подразделения и службы, соответст
вующие целям деятельности (создания) Учреждения.

7. Управление Учреждением
7.1. Управление Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом осуществляется директором 
на принципе единоначалия.

7.2. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем пу- 
тем заключения с ним срочного трудового договора (сроком до 5 лет) и изда
ния соответствующего приказа (распоряжения) о назначении на должность.

7.3. Директор подотчетен Учредителю.
7.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Уч

реждения и имеет право:
действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его 

интересы в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организа
циях;

открывать счета в органах Федерального казначейства;
выдавать доверенности отдельным работникам Учреждения на совер

шение ими действий от имени Учреждения;
утверждать штатное расписание учреждения и включать в него все 

должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
При составлении штатного расписания использовать следующие прин

ципы:
расчет необходимого количества штатных должностей производить 

с преимущественным использованием показателей государственного зада
ния;

учитывать возможность максимальной оптимизации штатных должно
стей;

назначать на должность и освобождать от занимаемой должности ра
ботников, заключать с ними трудовые договоры;

заключать коллективный договор, если решение о его заключении при
нято трудовым коллективом;

издавать и утверждать приказы, распоряжения и инструкции по вопро
сам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работни
ков Учреждения;

утверждать правила внутреннего распорядка и иные локальные норма
тивные акты Учреждения;
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устанавливать размер оплаты труда работников Учреждения в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
7.5. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации имеет право:
направлять часть внебюджетных средств на оплату труда работников 

учреждения;
заключать договоры на приобретение оборудования и другого имуще

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтай
ского края;

привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
другие предприятия, учреждения, организации;

приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся 
в Учреждении финансовых ресурсов, оказываемой финансовой помощи 
и иных дополнительных источников финансирования с согласия Учредителя;

планировать свою деятельность, выполнение государственного задания 
и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем;

премировать работников Учреждения на основании Положения о пре
мировании и трудового договора за достижение лучших результатов в ра
боте;

организовывать повышение квалификации сотрудников Учреждения; 
иные права, в том числе в соответствии с законодательством Алтайско

го края.
7.6. Премирование директора Учреждения производится в соответст

вии с трудовым договором и законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края.

7.7. Директор Учреждения несет персональную ответственность:
за просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превы

шающую предельно допустимые значения (предельно допустимые значения 
устанавливает Учредитель при заключении трудового договора с руководи
телем). Наличие предельно допустимой кредиторской задолженности явля
ется основанием для расторжения трудового договора с руководителем по 
инициативе Учредителя;

за результативность расходов краевого бюджета, обоснованность по
требностей в ресурсах для выполнения возложенных полномочий и показа
телей деятельности Учреждения;

за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств Учреж
дения, нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности, 
а также допущенные в деятельности Учреждения нарушения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Алтайского края;

за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетно
сти, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам 
в соответствующие органы;

за обеспечение Учреждения оборудованием, материалами, их рацио
нальное использование, за своевременное списание имущества в установлен
ном порядке;



12

за соолюдение сроков текущего ремонта здании и сооружении, комму- 
“ и оборудования;

за соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, про- 
хжарноб безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми- 

режимов;
за соответствие деятельности Учреждения законодательству Россий- 

; Федерации и Алтайского края, настоящему Уставу.
7.8. Полномочия Учредителя:
Учредитель в соответствии с постановлениями Администрации Алтай- 
края от 08.06.2011 № 300 «Об утверждении порядка осуществления ор- 

всполнительной власти Алтайского края функций и полномочий уч- 
1»рш 1М1 краевых государственных учреждений», от 21.12.2010 № 572 «Об 
ттмнрж шчпга Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида- 

государственных учреждений, а также утверждения уставов 
государственных учреждений и внесения в них изменений»:

функции и полномочия Учредителя Учреждения при его 
. реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

ретрагагтытает и утверждает порядки, предусмотренные вышеуказан- 
[ ооставоазениями;

и освобождает от должности руководителя Учреждения;
заточает трудовой договор с руководителем Учреждения при нали- 

сопасования с Главным управлением имущественных отношений Ал- 
храя:

формирует и утверждает государственное задание в соответствии 
с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного

определяет перечень осооо ценного движимого имущества, закреплен- 
за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

собственником на приобретение такого имущества;
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтай- 

ам го края осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
осущ ествляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

1И11Ш■!шин I in правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
7.9. Вопросы, не отнесенные к компетенции директора Учреждения, 

к исключительной компетенции Учредителя. Учредитель вправе 
решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции директора 

Учреждения, без учета мнения последнего.

8. Трудовой коллектив Учреждения
8.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 

■ ■■ n j питии своим трудом в его деятельности на основе трудового догово-
т •

8.2. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе тру--
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довых договоров, регулируются законодательством Российской Федерации 
о труде.

8.3. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает и решает следую
щие вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации:

необходимости заключения коллективного договора с администрацией 
Учреждения и в случае принятия такого решения утверждает коллективный 
договор; *

самоуправления трудового коллектива в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, в том числе:

определяет порядок проведения собрания трудового коллектива и нор
мы представительства;

принимает решение о создании постоянно действующего органа, осу
ществляющего полномочия трудового коллектива, или наделении такими 
полномочиями существующего в Учреждении органа;

принимает иные решения в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и Алтайского края.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения
9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения или выделения.
9.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается Администра

цией Алтайского края.
9.3. Реорганизация Учреждения производится комиссией по реоргани

зации с участием представителя Главного управления имущественных отно
шений Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Алтайского края.

9.4. При реорганизации Учреждения все его документы передаются 
правопреемнику. Передача документов производится в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

9.5. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Админист
рации Алтайского края или по решению суда.

9.6. После издания постановления Администрации Алтайского края 
о ликвидации Учреждения Учредитель в 3-дневный срок:

уведомляет в письменной форме налоговый орган о начале процедуры 
ликвидации с приложением соответствующего постановления;

создает ликвидационную комиссию и утверждает ее состав (председате
лем ликвидационной комиссии назначается представитель Главтрудсоцзащи- 
ты, замещающий должность руководителя или заместителя руководителя); 

устанавливает сроки ликвидации Учреждения;
осуществляет иные мероприятия, связанные с ликвидацией Учреждения.
9.7. Ликвидационная комиссия в соответствии с законодательством ус

танавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, оценивает его имуще
ство, составляет ликвидационный баланс, который утверждается в установ
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ленном законом порядке.
9.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
9.9. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетво

ряются в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского ко
декса Российской Федерации.

9.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко
миссия уведомляет Главное управление имущественных отношений Алтай
ского края о составе и состоянии оставшегося имущества для принятия ре
шения о распоряжении данным имуществом.

9.11. После окончания процедуры ликвидации Учреждения и исключе
ния его из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве 
представителя ответчика по искам к казне Алтайского края о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате ут
верждения в ликвидационном балансе неполных и (или) недостоверных све
дений, в суде выступает Учредитель.

9.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
10.1. Новая редакция Устава, измеиения и дополнения в Устав утвер

ждаются приказом Учредителя и согласовываются распоряжением Главного 
управления имущественных отношений Алтайского края.

10.2. Новая редакция Устава, изменения и дополнения в Устав подле
жат государственной регистрации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Алтайского края.

10.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 
законодательством, -  с момента уведомления органа, осуществляющего го
сударственную регистрацию, о таких изменениях. Учреждение не вправе 
ссылаться на отсутствие регистрации изменений и дополнений в Устав в от
ношениях с третьими лицами, действующими с учетом этих изменений и до
полнений.
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