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1. Общие положения

1.1.

обслуживания
Государственное учреждение социального
краснодарского края <гулькевичский дом-интернат для престарелых и
IiнваJIидов)), в дальнейшем именуемое (Бюджетное учреждение)). является
социаJIьного обслуживания населения в госустационарным

учреждением
органов социальной защиты населения Краснодарского
системе
:арственной
края, создано в соответствии распоряжением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 28 июля 2010 года Nч 704-р <О создании
государственного учреждения социаJIьного обслуживания Краснодарского края

<Гулькевичский дом-интернат для престарелых и инваJIидов>.
В соответствии с Федеральным законоМ от 08 мая 2010 года Ns 83-ФЗ (о
внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации

всВяЗиссоВершенсТВоВаниеМпраВоВогоПоложениягосУДарстВенных
(муниципальных) учреждений> образовано государственное бюджетное

учреждение социаJIьного обслуживания Краснодарского края <Гулькевичский
ДоМ-интернаТДляпресТарелыхиинВ€IлиДоВ>пУТеМиЗМененияТипасуЩествующего государственного учреждения социа-пьного обслуживания
Краснодарского края <Гулькевичский дом-интернат для престарелых и
инвалидов)).
1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное - государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края <Гулькевичский дом-интернат для
престарелых и инваJIидов>;
сокращенное - ГБУ СО КК <ГулькевичскиЙ Дl4IТИ>>.
1.З. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией,
собственникОм имущества котороЙ являетсЯ КраснодарскиЙ краЙ.
1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся
в ведении департамента социальной защиты населения Краснодарского края
(да,rее - Орган исполнительной власти).

Функции
учреждения осу1,IIествляет
учредителя Бюджетного
уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского краJI.
Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляIот
департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - Краевой
орган по управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган,
если иное не установлено законодательством Краснодарского края.
1.5. Место нахождения Учреждения: Россия, з52|92, Краснодарский
край, Гулькевичский район, п. Лесодача, ул. Мира, 3.
Почтовый адрес: Россия, З52192, Краснодарский край, Гулькевичский
район, п. Лесодача, ул. Мира, З.
1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем

нахоДяЩиМсяУнегонапраВеоПератиВногоУпраВЛенияиМуцесТВоМ'как

закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход,деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

з

или приобретенного
5.. - -.э _ным учреждением собственником этого имущества
собственником имущества
Ьл.::.:э , ным учреждением за счет выде.[енных
имуп]ества,
Ь._'_:.:зтногО учреждениЯ средств, а также недвижимого
не несет ответственности по
С.: ]: _зенник имущества Бюджетного учреждения
,- 1 rз:тельствам Бюджетного учреждения,
приобретать
1.7. БюджеТное учреждение может от своего имени
его деятельности,
.:.: iJанские права, соответствующие предмету и целям
и нести обязанности, выступать в судах
a-]} смотренным настOящим уставом,

-:

: jоотВетсТВИи

1.8.

с законодаТельством'

Бюджетное учреждение имеет самостоятельныи

баланс,

по финансам, бюджету
_-,_5особленное имущество, лицевые счета В департаменте

;: Контролю Краснодарского

:ечать

со

своим

края по бюджетным и внебюдrкетным средствам,

пOJlным

законодательством, -

предусмотренных
изображениеМ Государственного герба

наименованием

печатЬ с

(в случаях,

Росси йской Фелераuии)-

со своим

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки
эмблему и
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке
]ругие средства индивидуализации,
внесения в
1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня
государственный
\,становленнОм порядке соответствуЮщеЙ залиси в ЕдиныЙ
реестр юридических лиц.
1.10. Учреждение не имеет филиil1,Iов и представительств,
2. IJели, предмет и виды деятельности Бюджетного учрех(дения

2.1. Бюджетное учреждение пр]]звано способствовать:

- осуществлению социаJIьной защиты проживающих в Бюдrкетном

материально-бытового обеспечения,
учреждении граждан rryTeM стабильного
климата;
достойных условий жизни и благоприятного
Ьоaдurr"" дп"
"n,
raроПриятий по медико-социальной реабилитации
- осуществЛ"rrrо
или
инвалидов с целью восстановления или компенсаций утраченных
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной
деятельности;
оказания
- организации ухода и надзора за проживающими, их досуга,
проведения лечебно-оздоровительных и

медицинской

помощи.,

профилактических мероприятии;
воз- предоставлению постоянного проживания гражданам пожилого
60 лет и женщинам возрастом старше 55
раста (мужчинам возрастом старше
старше l8 леr')- часlично или
лет), инвалидам первоЙ и второЙ групп (во]расlом
и нуждаюlцимся в
полностью утратившим способность к самообслуживанию
постоянном постороннем уходе,
проведение
оказание слециализированной медицинской помощи и
мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима
и санитарноосуществляют территориальные учреждения здравоохранения
эп идемиологического надзора,
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i.i. !ля

достижения целей и задач, указанных в п. 2.1 настоящего
..-_:з:. Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке

в.lяет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):
- принимает и размещает граждан в соответствии с профилем
Бi_-::.:этного учреждения, содействует адаптации их к новой обстановке и
i....,.3(TI]By, создает для проживающих благоприятные условия жизни;
- предоставляет проживающим, в соответствии с утвержденными
жилье с мебелью и инвентарем, обеспечивает
,-,::],:а\lи, благоустроенное
-.t .'_ е.lЬНЫМи принадлея(ностями], предметами личной гигиены, нательным
бз.: ьем, одеждой, обувью;
- организует рационaшьное, в том числе диетическое питание проживаю-";1\ с
учетом их возраста и состояЕия здоровья;
- осуществляет уход за проживающими в соответствии с установ.lенными режимами содержания;
- осуществляет медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реабилитации и организацию консультаций врачей специалпистов,
способствующих продлению активного образа жизни, а также госпитаJIизацию
нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения;
- проводит санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероп- ._.

-.*-.

риятия;

- содействует., совместно с органами здравоохранения и социальнои
защиты населения|, в обеспечении нуждающихся зубными протезами,

с-'1УховыМиаппараТаМи'оЧкаМи'ПротеЗно-орТопеДическиМииЗДелИяМи.не
\lоторными средствами передвижения ;
- организует, совместно с районными (городскими) органами и учреждениями культуры, досуг престарелых граждан и инвалидов с учетом их возраста
и состояния здоровья;

- оказывает разностороннюю помощь проживающим в Бюджетном

учреждении в виде консультаций по юридическим вопросам, бытовых услугах
и других видов социального обслуживания;

- проводит мероllриятия по повышению качества обслуживания, содержания И ухода, внедРению В IIрактикУ прогрессивнЫх форм и методов работы
по обслуживанию проживающих;
- обеспечивает организацию труда обслу}кивающего персонала и повышение его квалификации, внедряет в практику работы средства малой механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжело

больными проживающими;
- организует медицинское, культурно-бытовое обслуrкивание, противопожарные мероприятия' мероприятия по охране труда и технике безопасности;
- привлекает к оказанию шефской помощи организаций всех видов
собственности в целях улучшении эксплуатации жилищного фонда и объектов
культурно-бытового назначения, благоустройства и проведение культурновоспитательной работы;
- оказывает, при необходимости, квaчIифицированные услуги по функчиям опекуна и попечиl,еJlя, если вследствие заболевания про}кивающий не может
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..::.:еБ]шлlм образом осуществлять свои конституционные права и обязанс
в
соответствии
осуществляет
учреждение
...J} -3эственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
с
связанную
страхованию
социальному
деятельность9
..tiя з::е-тьному
зь_..tа.lн€нием работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
:ея - э.lьности, в сфере социальной защиты.
Финансовое обеспечение выполнения государственного заданLбI
Б*-'-,r.етным УчрежДениеМ осУЩесТВЛяеТся В виде субсидий из краевого
1 ,дglд.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения
_ tlC}'.]&PCTBe Нного ЗаДания.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
за.]ания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
\,становленного государственного задания выполнять работы, оказывать
\,слуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
лиц за плату
},ставом, в сфере социальной защиты, для граждан и юридических
l] на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2,3, Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

Бюджетное

,_i

создано, и соответствующие этим целям:
- осуществлять платное стационарное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- осуществлять погребение граждан, проживающих в учреждении и

возмещать затраты на их погребение в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 12 января 1996 года ЛЪ 8-ФЗ (О погребении и
похоронном деле)) и Законом Краснодарского края от 04 февраля 2004 года

Nc ббб-кз <о погребении и похоронном деле в Краснодарском крае),
2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные настоящим уставом.
2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на

которуЮ в соответствИи с законодаТельством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (лицензия), возникает у Бюджетного учрея(дения с
момента его получения йли в указанный в нем срок и прекращается по
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
3. Имущество Бюджетного учреждения

З.1. ИмушrеСтво БюджетНого учреждения принадлежит ему на праве

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
з.2. Право оперативного управления имуществом, в отноItIении
которогО собственником принято решение о закреплении за Бюджетным
возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи

учреждением,

г
6

или
;:\l\шества, если иное не устаЕовлено законом и иными правовыми актами
эешен lIe\l собственника.
Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной
на недвижимое имущество и
права оперативного

управления

регIlстрации

с_]е.-lок с ним в случаях и порядке' предусмотренных законом,

и

от

использования имущества,
на\о.]ящегоСя в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также
il\lvmecTBo, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или иным
основаниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в

3.3. Гfподы, продукция

доходы

поряJке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
права
_]р},гими законами и иными правовыми актами для приобретения
собственности.

з.4. Право оперативного управления имуществом прекращается

i

по

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у
Бюджетного учреждения по решению собственника,
3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у
него на праве оператиtsного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание,
З.6. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Уполнол4оченного
органа, согласованного с Краевым органом по управлению государственным
имуществом, распоряжаться особо ценЕым движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным
на приобретение
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иной порядок
согласования не установлен законодательством Краснодарского края,
остальным имуществом' Еаходящимся у него на праве оперативного
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,

управления,

если иное не установлено законом.
з.7. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
только с предварительного согласия Уполномоченного органа,
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньlх
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное
также с передачей такого
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
имущества в пользование или в з€Iлог при условии, что цена такой сделки либо

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

в

совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответстви" Ъо .r. 27 Федерального закона от 12 января 1996
года Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях), подлежит предварительному

з.8. Сделка,

одобрению Уполномоченным органом.
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3.9. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценны\{и
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

З.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия Уполномоченного
органа, согласованного с Краевым органом по управлению государственным
имуществом, передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника дене}кные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого

имущества.

в случаях и порядке.' предусмотренных федеральнь]ми законами,

Бюджетное учреждение вправе вносить имущество,
указанное в первом абзаце
настоящегО пункта, в уставный (скпадочный) капитаJI хозяйственных обцеств
или иным образом передавать им это имущество в качестве их
учредителя или
участника.
3.11. Бюдяtетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Бюджетным учреяtдением, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных этому учреждению из краевого бюджета, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
З.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством,
3.13. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
з.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного
управления, осуществляют Краевой орган по управлению государственным

имуществоМ
и УполномОченный
законодательством.

орган

в

соответствии

с

действук_lщим

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения

4.1. Щля вылолнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет

право В порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:
- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимат,ь решения об их реорганизации и ликвидации;

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и

предмету деятельности Бюджетного учреждения;
- получать возмещение ущерба, причиненного в результате наступления
страховых случаев, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25
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апреля 2002 года J\! 40-ФЗ <об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) ;
- получать пожертвования от физических и юридических лиц, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять внереа_пизационные операции, не связанные с производством продукции и оказанием платных услуг - реализовывать тару, пищевые
отходы, материалы, полученные при списании основных средств (макулатуры,
мет.шлолома и других);
- получать средства от военных комиссариатов, направленные на
компенсацию расходов, понесенных Бюджетным учреждением при реarлизации
положений Федерального закона от 28 марта 1998 года Ns 53-ФЗ <о воинской
обязанности и военной службе>;
- получать возмещение коммунальных и эксплуатационно-хозяйственных затрат в соответствии с заключенными договорами в порядке,
предусмотренном Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года Jю l80-кз
< Об управлении государственной собственностью Краснодарского края);
- получать срелства от деятельности лечебно-трудовой мастерской,
подсобного хозяйства, находящихся при учреждении и отчислять средства за
выполненные работы гражданам, участвующим в лечебно-трудовой

деятельности.
4,2. Бюджетное учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение государственного задания;
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствиИ с действуюЩим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за
ущерб, причиненныЙ их здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а

также своевременную передачу их на государственное хранение

в

установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным
учре}кдением на праве оперативного управления, использовать его эффективно
и строго по назначен ию.
4.з. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет
иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и
настоящим уставом.
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5.1.
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5.2. Руководитель действует от имени Бюджетt{ого учреждения
интересы на территории Российской
доверенности, представляет его

Федерации и за ее пределами,

единоначалия и несет
руководитель действует на приЕципе
своих действий в соответствии с
oTBeTcTBeHIlocTb за последствия
законодательством Краснодарского
законодательством Российской Федерации,
с Еим трудовым договором,
края, Еастоящим уставом и заключенным
осуществляет
5.3, Руководитель В соответствии с законодательством
следующие полномочия:

-

осуществляе,г прием и

Бюджетного
увольЕение работников

обязанностей;
кадров, распределение должностных
учреждеЕия, paccTaltoBкy
ответственЕость за уровень квалификации работников

- несет

Бюджетного )п{реждения;

-ВIlосиТпреДложеЕиявУполномоченныйорганострУкТУреиштаТноМ

расписаЕии Бюджетного учреждения;
в том числе
- обеспечива"" рчц,о,-uное использование имущества,
принадлежащих Бюджетному учреждеЕию,
финансовых средств,
<об обороне>, <О
5.4. ts соответствии с Федеральн",*" й*о*u*и
и <о мобилизационной подготовке и
военной
и
обязанности
воинской
"пу*б"u
Руководитель:
мобилизации в Российской Федерации>
в запасе, и граждан,
- организует воинский учет граждан, пребывающих
подлежащих

на

военЕую

службу;

_Ё
лл___,,.л.I11
воинскои
выполнения
работниками
для
*raоб*од"""
условия
- aоaдua,
призыву

__

обязанности;

сведения в органы
- представляет отчетные документы и другие
местного самоуправления и воеЕные комиссариаты;
в военное время - и
- выполняет договорные обязательства, а
заказы по установленным заданиям;
государственные
^",,--i

граждан при наJIичии
.rроводит бронирование военнообязанных
на то
мобилизационных ,uдuпiiч' установленных уполномоченfiыми
государственными оргаЕами;
- обеспечивает

призыву на воеЕную

своевременЕое

;;r;Ъ'

___r у9л\!/f*_л) подлежащих
явку граждан,
оповещение yr ,'DлJ
опоtsещgtlлЕ

по мобилизации, и состоящих с Бюджетным
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на сборные пункты или в воинские
отношениях,
трудовых
в
)л{реждением
части;
или в воиЕские
- обеспечивает поставку техЕики Еа сборные пуякты

части в соответствии с планами мобилизации;
Бюджетного
- является ЕачаJIьником штаба гражданской обороны
ччDежления.
6. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждеЕия

6.1.

в
Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется

Российской Федерации порядке,
установленнОм законодательствоМ
Бюджетного
слr{аях, установленных законом, реоргаIlизация
6.2.
или выделения из его состава другого
учреждения в форме его разделения
по решению
юридического лица (юридических лиц) осуществляется
органоR_или по решеIIию суда,
уполномочеЕных государственных
и обязанностей
6.з. Реорганизация влечет за собой переход прав
с действующим
Бюджетного учреждеЕия к его правопреемЕику в соответствии
законодательством Российской Федерации,
pcupro-гrllJvDФrlrr!
считается
счиlае,ruя
реорганизованным,
Бюджетное
6.4.
учреждение
момента
исключением случаев рaор,u,",uч'и в форме присоедиЕения,
юридических лиц,
государствеIrной регистрации вновь возникших
при реорганизации Бюджетного учреждения " фор,: _1|_1:"'1Т,':::":

В

с

у:!:y":1:.,,,:;"::::::
нему ору.Ь.о' юридического лица Бюджетное государственный
реестр
Единый
в
;;;;.J;;;;;;rr* Ъ *оr"*та внесения
присоединенного
юридических лиц записи о прекращении деятельности

юридического лица.
в порядке,
6.5. Бюджетное учреждеЕие может быть ликвидировано
Российской Федерации,
установленнОм законодательством
его прекращение без
6.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемСТ"" i
к ней переходят
с момента назначения ликвидационной комиссии
Ликвидационная
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения,
выступает в суде,
комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения
балансы и
ликвидационная комиссия составляет ликвидационные
и осуществляет
представляет их Уполномоченному органу для утверждения
в соответствии с
иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения

a|YYYgY

законодательством.

6.7. Распоряжение оставшимоя после удовлетворения

требованиЙ

учреждеЕия
кредиторов имуществом ликвидируемого Бюджетного
oiy]i".*n""r"" Краевым органом по управлению государственным

порядке,
имуществом в установленном законодательством
завершенной, а
6.8. Ликвидация Бюджетного учреждеЕия считается
после вЕесеЕия записи
Бюджетное учреждение - прекратившим существование
лиц,
об этом в Единый государствеЕньтй реестр'юридических
реорганизации Бюджетного учрежденияв
6.9. При ликвидации
гараЕтируется соблюдение их прав и иЁтересов
рабоrн"кuм
увольняемым
сооТВетсТВиисЗаконоДателЬстВоМРоссийскойФедерации.

и
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6.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
11орядке, установленном
в
действующим
другие) передаются
законодательством Российской Федерации, в государственный архив.
7, Заключительные положения

7.1, Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного
}п{реждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном

постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
2З сентября 2010 года Ns 808 <Об утверждении Порядка принятия решения о
создании, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации,
измеЕения типа государственных учреждений Краснодарского края, а также об
утверждении уставов государственных учреждений Краснодарского краrI и
внесения в них изменении>.
Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования
Краевым органом по управлению государственным имуществом и утверждения
Уполномоченным органом подлежат государственной регистрации
установленном порядке.
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