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ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

г. Нарьян-Мар

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного
округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» именуемое в
дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с распоряжением
Администрации Ненецкого автономного округа от 23.12.2013 № 221-р
«О принятии в государственную собственность Ненецкого автономного округа
государственных учреждений Архангельской области» в целях обеспечения
реализации
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий Ненецкого автономного округа в области социальной поддержки и
социального обслуживания на территории Ненецкого автономного округа.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
полное - государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного
округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
сокращенное - ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
1.4. Местонахождение (юридический и фактический адрес) учреждения:
166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
ул. Россихина, дом 1.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Ненецкий автономный округ.
1.6. Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения
осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа (далее
Администрация), Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа (далее - Управление) и Управление государственного
имущества Ненецкого автономного округа (далее - УГИ НАО) в рамках их
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления*. самостоятельный баланс, лицевые
счета в Управлении Федерального казначейства по Ненецкому автономному
округу, расчетный и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, печать
установленного образца, вправе иметь штампы, бланки и символику со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему,
может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным УГИ НАО за
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного УГИ НАО за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет выделенных ему средств, а также недвижимого имущества.
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Ненецкий автономный округ не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.
1.9. Учреждение создано без ограничения срока.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом Ненецкого автономного округа,
законами Ненецкого автономного округа, постановлениями и распоряжениями
главы Администрации и Администрации Ненецкого автономного округа,
решениями учредителей и настоящим Уставом.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЬ1 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности учреждения являются:
предоставление постоянного и временного проживания престарелым
гражданам и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе, социально-бытовом,
социально-медицинском обслуживании и реабилитационных услугах;
осуществление социальной защиты проживающих в Учреждении путем
стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных
их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
осуществление медицинской деятельности, мероприятий социального и
лечебно-трудового характера;
организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха, досуга,
проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и
зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по
вопросам реабилитации;
повышение квалификации специалистов Учреждения.
2.2. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет стационарное
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, которое
является основным видом деятельности Учреждения.
2.3. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет иные виды
деятельности:
1) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
2) содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации,
предоставлении
протезно-ортопедической
и слухопротезной
помощи в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов (ИПР);
3) содействие в получении зубопротезной помощи;
4) обучение инвалидов в пользовании техническими средствами реабилитации
(в том числе для творческой и физкультурно-спортивной реабилитации);
5) содействие в получении установленных законодательством мер социальной
поддержки;
6) осуществление полномочий опекуна и попечителя;
7) содействие в получении бесплатной юридической помощи; 8) содействие
в сохранении занимаемых ранее по договору социального найма или аренды
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жилого помещения в течение 6 (шести) месяцев с момента поступления в
Учреждение;
9) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих
клиентам и сданных на хранение в Учреждение;
10) создание условий для отправления религиозных обрядов;
11) содействие в получении консультативной помощи по вопросам
пребывания в Учреждении;
12) оказание помощи в написании, прочтении писем и различных документов.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы
деятельности (в том числе сверхустановленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги за плату), поскольку это служит достижению
уставных целей Учреждения и соответствует этим целям:
1) предоставление платного стационарного социального обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим трудоспособных детей или
родителей, обязанных по закону их содержать;
2) оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, не
входящих в перечень гарантированных государственных социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными
учреждениями социального обслуживания населения Ненецкого автономного
округа;
3) реализация товаров, произведенных клиентами Учреждения в результате
реабилитационной деятельности.
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение (в том
числе лицензия), возникает у Учреждения с момента её получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечению срока её действия, если иное
не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе
определяет ее содержание и конкретные формы, в пределах, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с государственным
заданием, утверждаемым Учредителем для Учреждения.
3.2. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами
в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем
уставе;
2) размещать в установленном порядке заказы на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары, работы
и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ненецкого
автономного округа, в порядке, установленном Управлением.

4) по согласованию с Управлением создавать обособленные подразделения без
прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их положения
и назначать руководителей. Имущество филиалов и представительств учитывается
на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Учреждения. Руководители
филиалов и представительств действуют от имени Учреждения на основании
доверенности, выданной руководителем Учреждения;
5) принимать добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным целям
Учреждения и осуществлять за счет полученного имущества деятельность согласно
цели пожертвования;
6) получать гранты от физических и (или) юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и (или) юридических лиц, а также международных
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов
деятельность согласно целям грантов;
7) привлекать для осуществления своих функций на договорной основе
юридических и физических лиц;
3.3. Учреждение обязано:
1) участвовать в формировании государственного задания Учреждению.
2) обеспечивать
результативность,
целевой
характер
использования
предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований.
3) осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе
выполнения утвержденного государственного задания, вести статистическую и
бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, представлять информацию о
своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
Управлением и УГИ НАО, в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.
4) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ и
услуг.
5) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке.
6) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по
личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение при
ликвидации или реорганизации Учреждения.
7) оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,
установленных трудовым законодательством.
8) обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность
следующих документов:
учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;
свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение о создании Учреждения;
решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
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положения о филиалах, представительствах Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
\тверждаемый в порядке, определенном Управлением, и в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и
законодательством Ненецкого автономного округа;
годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных
мероприятиях и их результатах;
государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за
ними имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
Управлением.
9) вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных
контрактов.
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10) при осуществлении деятельности соблюдать законодательство Российской
Федерации, Устав Учреждения, а также решения Администрации, Управления и
УГИ НАО, принятые в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
11) обеспечивать безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном
порядке
за
вред,
причиненный
работнику
увечьем,
профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
им трудовых обязанностей.
12) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников и населения.
13) выполнять требования и поручения вышестоящих органов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14) по требованию Администрации, Управления и УГИ НАО предоставлять
информацию о своей деятельности.
15) представлять в Управление по запросу необходимую отчетность в полном
объеме по утвержденным формам и всем видам деятельности.
16) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества.
17) выполнять утвержденные в установленном порядке показатели финансовохозяйственной деятельности учреждения.
18) платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с целями и видами
деятельности, установленными настоящим Уставом.
Учреждение самостоятельно решает все вопросы организации хозяйственной
деятельности, режима труда и отдыха членов трудового коллектива в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого
автономного округа и локальными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права.
3.5. Учреждение взаимодействует с другими предприятиями, организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
соглашений, контрактов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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3.6. Учреждение несет ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
3) жизнь и здоровье клиентов, находящихся на стационарном социальном
•'служивании.
4) нарушение прав и свобод работников и клиентов Учреждения.
5) иные
действия,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации.
3.7. За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения
несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Администрация:
1) принимает в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
2) принимает решение о назначении руководителя Учреждения на должность
и об освобождении руководителя Учреждения от должности.
4.2. Управление:
1) принимает решение об утверждении устава Учреждения, об утверждении
изменений и дополнений в устав Учреждения, вносит в него изменения и
дополнения;
2) на основании постановления Администрации проводит процедуру
реорганизации или ликвидации Учреждения;
3) заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем
Учреждения;
4) согласовывает прием на работу кандидатуры заместителя, главного
бухгалтера Учреждения;
5) согласовывает создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения;
6) утверждает бухгалтерскую отчетность Учреждения;
7) согласовывает штатное расписание Учреждения;
8) формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с
установленными настоящим Уставом Учреждения основными видами его
деятельности;
9) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Управлением, на приобретение такого имущества;
10) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
11) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
кт!ггериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
12) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лип за услуги (работы), относящиеся к основному виду деятельности Учреждения.
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оказываемую им сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
установленного государственного задания;
13) согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным движимым
имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду
или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом,
предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на
данное имущество третьим лицам;
14) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, денежных средств
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качествеТйх учредителя или участника;
15) согласовывает,
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, передачу Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества;
16) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
17) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
18) вносит в УГИ НАО предложения о закреплении за Учреждением
недвижимого имущества и об изъятии недвижимого имущества;
19) осуществляет в установленном порядке контроль за распоряжением,
использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
20) согласовывает годовой отчет о результатах деятельности и использования
имущества Учреждения и годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
21) содействует решению производственных и социально-бытовых вопросов
сотрудников Учреждения.
22) осуществляет
контроль
соответствия
деятельности
Учреждения
законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения.
23) проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
24) определяет приоритетные направления деятельности Учреждения;
25) представляет в Администрацию мотивированные предложения о
реорганизации и ликвидации Учреждения;
26) приостанавливает приносящую доход деятельность Учреждения, если она
идёт в ущерб деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
27) определяет предельно допустимые значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового
договора с руководителями Учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
28) согласовывает списание объектов движимого (включая особо ценное
движимое имущество) и недвижимого имущества Учреждения;
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29) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.
4.3. УГИ НАО:
1) принимает решение о согласовании устава Учреждения, а также о
согласовании изменений и дополнений в устав Учреждения в отношении
положений,
устанавливающих
компетенцию
органов,
осуществляющих
полномочия собственника имущества Учреждения, положений, регулирующих
вопросы владения, пользования и распоряжения окружным государственным
имуществом;
2) закрепляет государственное имущество на праве оперативного управления
за учреждением;
3) осуществляет в установленном порядке контроль за управлением,
распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
4) производит в установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого
или используемого не по назначению имущества Учреждения;
5) согласовывает решения Управления о распоряжении недвижимым
имуществом учреждения (о совершении сделки с недвижимым имуществом), в том
числе передаче его в аренду;
6) согласовывает решения Управления об участии Учреждения в других
организациях;
7) утверждает передаточный акт или разделительный баланс при
реорганизации Учреждения и ликвидационный баланс при ликвидации
Учреждения;
8) согласовывает отказ Учреждения от права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
I
5.1. Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного
округа, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
5.2. Органом управления Учреждения является директор Учреждения (далее директор), назначаемый на должность Администрацией Ненецкого автономного
округа. Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для
расторжения трудовых отношений регламентируются трудовым договором,
заключаемым с директором Учреждения Управлением на срок от одного до пяти
лет.
Изменение и прекращение трудового договора с директором Учреждения
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Ненецкого автономного округа.
5.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения,
в том числе:
1) в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые
и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и, по
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.зсованию с Управлением, штатное расписание Учреждения, утверждает
..жностные инструкции работников Учреждения и положения о структурных
~ ^разделениях Учреждения;
2) разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
. : годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность
чрсждения внутренние документы;
3) обеспечивает выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с порядком, установленным
У правлением;
4) обеспечивает составление отчетов о результатах деятельности Учреждения
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с установленными требованиями;
5) обеспечивает открытие лицевых счетов в органах Федерального
казначейства в установленном порядке, обеспечивает своевременную уплату
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым
:2.конодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
6) подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает
доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе
доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает
поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
7) в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее
защиты и обеспечивает её соблюдение;
8) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
п дразделений;
9) планирует, организует и контролирует рабочий процесс, отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения;
10) представляет Учреждение в государственных, муниципальных и
общественных органах, а также во взаимоотношениях с российскими и
;2рубежными юридическими и физическими лицами;
11) обеспечивает целевое использование бюджетных средств и имущества
Учреждения;
12) организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и
повышению квалификации кадров Учреждения;
13) рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций,
органов государственной власти;
14) ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры;
15) требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего
тр; :ового распорядка Учреждения;
16) применяет к работникам Учреждения меры поощрения (за
~ "г хювестный и эффективный труд) и дисциплинарные взыскания;
17) распределяет должностные обязанности, несет ответственность за уровень
квалификации работников;
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.8) несет ответственность за жизнь и здоровье работников Учреждения при
. ~: лнении ими трудовых обязанностей, за соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности;
19) по согласованию с Управлением определяет приоритетные направления
дельности Учреждения;
20) обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме;
21) обеспечивает постоянную работу над повышением
качества
г-, доставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением
работ;
22) обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных средств,
5 том числе субсидий на оказание услуг, субсидий на иные цели, и соблюдение
У чреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
23) обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
:озанию услуг;
24) не допускает возникновения просроченной кредиторской задолженности
У чреждения, превышающей установленные предельно допустимые значения;
25) обеспечивает сохранность, рациональное использование имущества,
1:<репленного на праве оперативного управления за Учреждением;
26) обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимает меры по повышению размера заработной платы
таботникам Учреждения;
27) согласовывает с Управлением и УГИ НАО в случаях и в порядке,
; становленном федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа,
нормативными правовыми актами Администрации, настоящим Уставом,
т^споряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его
списание;
28) предварительно согласовывает с Управлением в установленном порядке
, зершение Учреждением крупных сделок;
29) согласовывает с Управлением совершение сделок с участием Учреждения,
:- w вершении которых имеется заинтересованность;
30) обеспечивает раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
: гоепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
31) обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
— товой дисциплины работниками Учреждения;
32) обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда,
т «снимает необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
^опасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья
г - тников Учреждения.
33) устанавливает цены и тарифы на услуги и продукцию от приносящей
д деятельности Учреждения.
34} осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
тетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- icт :»ящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
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5.4. Директор несет персональную ответственность за:
нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение бюджетного
: i- знодательства Российской Федерации;
неэффективное или нецелевое использование имущества учреждения, иное
наг) шение порядка владения, пользования и распоряжения им;
ненадлежащее функционирование учреждения, в том числе неисполнение
;1анностей учреждения и невыполнение государственного задания учреждения;
неправомерность данных директором поручений и указаний.
5.5. Полномочия директора Учреждения во время его отсутствия
гсуществляет назначенный им исполняющий обязанности директора, по
. гласованию с Управлением.
5.6. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается
директором Учреждения.
Заместители директора Учреждения назначаются на должность и
хвобождаются от должности директором в установленном законом порядке.
5.7. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие
своим трудом в его деятельности на основе трудовых договоров.
Взаимоотношения работников и директора, возникающие на основе трудовых
-сговоров, регулируются трудовым законодательством о труде.
VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
гтгавления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
5 оделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит
собленному учету в установленном порядке.
6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
ставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
" :льзования.
6.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
пенным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
г "Эретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
г гретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
">г-шеством, находящимся у него на праве оперативного управления, особо
•еяным движимым имуществом, приобретенным за счёт средств, полученных от
приносящей
доход
деятельности,
Учреждение
вправе
распоряжаться
clv стоятельно, если иное не установлено законом.
Виды и перечни особо ценного имущества определяются Управлением в
с * лке. установленном Администрацией Ненецкого автономного округа.
6 5. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в
- ^гнии закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
" с sдке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
ж в дательством Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом, в
. « ~5вггствии с целями своей деятельности, заданием Управления, назначением
имущества и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.
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6.6. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное
за ним на праве оперативного управления, в соответствии с его назначением и
•саами, определенными настоящим Уставом, обеспечивать его сохршвостк
надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического состояния за
исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными
•"стоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести
г и с к случайной гибели, порчи имущества, представлять имущество к учету в
теестре государственной собственности Ненецкого автономного округа в
становлением порядке.
6.7. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого УГИ
НАО принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с
v мента передачи ему такого имущества по акту приема-передачи, если
шодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.
6.8. Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве
теративного управления имущество, в соответствии с законодательством
? гссийской Федерации с предварительного согласия Управления по согласованию
с УГИ НАО, в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
если это не влечет за собой ухудшения основной деятельности Учреждения,
• ступности и качества предоставляемых услуг, а также, если сдача в аренду
н^г>тцества осуществляется:
- в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности
Учреждения, для которого оно создано;
- в целях рационального использования такого имущества;
- служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
В случае сдачи в аренду с согласия Управления и УГИ НАО недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
• травлением на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
. держания такого имущества учредителем не осуществляется.
6.9. Учреждение не имеет права на совершение сделок, возможными
следствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
_-т>епленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
а ьоеленных Учреждению Управлением, или из средств государственного
- -бюджетного фонда.
6.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
~г-едварительного согласия Управления/'
6.11. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или
иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами
i-iee - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель
г эводителя) Учреждения, главный бухгалтер, а также лицо, входящее в состав
с ганов управления Учреждением или органов надзора за его деятельностью, если
•дзанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
"ношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с
-~ями гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
?тнх граждан. При этом указанные организации или граждане являются
ставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров
слуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью
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или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных
лиц и Учреждением.6.12. В
случае
если
заинтересованное
лицо
имеет
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть
Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и
некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Управлению до момента
принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Управлением.
6.13. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества и недвижимого имущества осуществляется с согласия Управления по
согласованию с УГИ НАО.
6.14. Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством является
получателем бюджетных средств. Учреждение финансируется за счет средств
бюджета Ненецкого автономного округа (в форме субсидий), в соответствии с
государственным
заданием
на
основе
плана
финансово-хозяйственной
деятельности, а также средств от приносящей доходы деятельности.
Источниками формирования имущества и финансирования деятельности
Учреждения являются:
1) имущество (недвижимое и особо ценное), закрепленное за Учреждением;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
Управлением на приобретение такого имущества;
3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от
осуществления платной деятельности;
4) средства бюджета Ненецкого автономного округа, выделяемые в виде
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг,
а также на иные цели;
5) средства окружного бюджета на исполнение публичных обязательств;
6) доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей
доходы деятельности;
7) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольные пожертвования;
8) иные источники, не запрещённые законодательством Российской
Федерации.
6.15. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые ему в соответствии с порядком, установленным
уполномоченным органом исполнительной власти.
6.16. УГИ НАО вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее,
неиспользуемое либо используемое Учреждением не по назначению имущество.
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6.17. Государственное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Управление.
Управление в отношении Учреждения является главным распорядителем
бюджетных средств, который распределяет лимиты бюджетных обязательств,
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, оформляет разрешение
на осуществление приносящей доходы деятельности, осуществляет другие
бюджетные
полномочия,
установленные
законодательством
Российской
Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
6.18. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения по выполнению
государственного задания Учреждением осуществляется путем предоставления
субсидий из окружного бюджета.
Уменьшение
объема
субсидии,
предоставленной
на
выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении государственного задания.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
Финансовое обеспечение по осуществлению Учреждением полномочий
Управления по исполнению публичных обязательств, осуществляется в порядке,
установленном Администрацией Ненецкого автономного округа.
6.19. Операции с целевыми субсидиями, поступающими Учреждению,
учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом Учреждению в
соответствии с бюджетным законодательством.
6.20. Доходы, полученные Учреждением от осуществления приносящей
доход деятельности, расходуются на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности.
6.21. Контроль за хозяйственно-экономической деятельностью Учреждения
и работой его руководителя, а также за использованием имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения, осуществляют УГИ НАО и Управление.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Ликвидация,
изменение
типа
и реорганизация
Учреждения
осуществляются на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа «Об
управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого
автономного округа.
7.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Учреждения может быть осуществлена по решению
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Администрации, принятому в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.
9.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического
лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
9.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения
осуществляется по инициативе Учредителя.
Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения
осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения.
9.5. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
1) по решению Администрации, принятому в соответствии с нормами д
законодательства Российской Федерации;
2) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
9.6. Орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Учреждения.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
9.7. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных
в установленном порядке с кредиторами, остается в окружной собственности.
9.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения,'связанных с этим убытков.
9.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.10. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
Администрацией Ненецкого автономного округа.
VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
10.1. Учреждение в интересах осуществления стоящих перед ним задач
устанавливает межрегиональные и международные связи в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров.
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10.2. Учреждение имеет право в установленном порядке заключать договоры
реализовывать программы сотрудничества с иностранными физическими
юридическими лицами.
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