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Б соответствии с Федеральнь1м законом от 02 февраля 1995 г. ]чгч122-Ф3

по с тАновлвниш
Админис тРАц ии впйдвлшв ск ог о РАйонА

БшлгоРодской оБлАсти
п.Бейделевка

"42_"н01,ъ201,2 г.

Ф создании бподясетного учрещдения социального
обслуэпсивания системь! социальной защитьп

населения <<(оппплексньпй центр социального
обслуэкиван ия населения>> Бейделевского ра йона

<Ф соци.|"льном обслуэкивании щаждан по)килого возраста и у1нвалидов)'
законом Белгородской области от 10.05.2006 г. ]\ъ41 (об организации
сиотемь1 соци€}льного обслух<ивания в Белгородской облаоти>> и в целях
совер1пенствования системь1 соци€}льного обслухсивания населения, п о с т а
новляк):

1. €оздать на территори|| Бейделевского района Белгородской облаоти
бтоджетное учре)1(дение соци€!"льного обслуживания системьт социальной
защить1 населения <<1{омплексньтй ценщ социс1л!ьного обслух<ивания
населения> Бейделевского района (сокращенное наименование: Бусосс3н
(кцсон>> Бейделевского района) по адресу п. Бейделевка' ул. \:[ира, |4,
наделив его правами к)ридического лица и установив, что цель}о и предметом
его деятельности явля[отся :

- ок€шание семьям и отдельнь{м фая<данам, попав1шим в щудну!о
жизненну!о ситуаци}о' помощи в ре€|пизации законнь|х ]1рав и интересов'
содействия в улуч1шении их соци€}пьного и матери€|льного полох{ения;

_ ок€вание соци€}льнь1х услуг на дому ща}1{данам по}килого возраста и
инв€1пидам, ну)кда}ощимся в соци€|"л!ьном обслу>ки вании;

- осуществление иной, не противоренащей действу:ощему
законодательству и целям учр еждения де ят е льности.



2. 9правленито социальной защить1 населения администрации
Бейделевского района ([урхсий €.|{.):

_ вь1ступить учредителем Бусосс3н <<(омплексньтй ценщ
с о ци €|'льно го о б слу )киван:,1я>> Б е йдел е вско го р ай он а;

_ утвердить }став, 11|татное расписание бтодхсетного учреждения
социального обслуэкивания системь1 социальной защить1 населения
<<1{омплексньтй центр соци€}пьного обслу)кивания>> Бейделевского района и
закл}очить с директором щудовой договор (конщакт).

3. }правленито социальной защить1 населени'т админисщации
Бейделевского района ([ур:кий с.п.) подготовить документьт по приему-
передаче и1:шущества для закреплеъ{ия на праве оперативного управлен|4я за
бтод:кетнь|м г{ре)кдением соци€!"льного обслу)кивания системь1 соци€|"льной
защить1 населения <<!{омплексньтй

населени'т>> Бейделевского района.
4. 1{онтроль за исполнением

заместителя главь1 админисщации
соци€}льной политике админ исщации

ценщ соци€|льного обслуживания

|лава администрации
Бейделевского района А.[арасенко

данного постановления возло)кить на

района председателя комитета по
района |(иселя н.Ф.
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1. оБщишполо)кшния.

1.1. Ёаотоящий 9став рецлирует деятельность бтодх<етного у{реждения
соци€}пьного обслуэкивану|я системь1 социальной защить1 населения
<<1{омплексньтй центр соци€}льного обслуживания населеътия>> Бейделевского

района, именуемого в да-ттьнейтпем <9нрех{дение).
\ .2. Ффтлщта:ъное н€|именок|ние 9нрщдетшая :

Бтод>кетное г{ре)1(дение соци€!.льного обслух<ивану{я системь|
заш{ить1 населения <<(омплексньтй ценщ соци€}льного

|{олное:
социальной
обслуэкив ания населения>> Бейделевского района.

€окращенное: Бусосс3н (кцсон>> Бейделевского района.
.{опускается такх(е сокращенное наименование - <<1{омплексньлй цент

с о ци €}льного об слу }ку|вания ътас е ления>> Б е йдел е вс ко го р ай он а.

1.3. }чредггелем 9нрещдения яв!!яется ад[и!*1сщы\ия Бейделевокок) рйона
Белгородской обласги, в .]1ице 9правггения сот[аальной 3ашцать1 населения
админищры+||4 Бейделевского р€}иона
<}чредггель>).

1.4.}нре>кдение г1редн€вначено для комплексного соци€}льного
ну)кда!ощихся в социальной поддер)кке' путем
ква-гли фицированно й социальной помощи р€вличнь1х

обс;уживания ща)кдан'
ок€вания своевременнои и
видов' создани'{ отдельнь|м щажданам (далее _ грах(дане), попав1шим в трудну!о

всеми н€}логовь1ми льготами'

х{изненну[о ситуаци[о' помощи в реализаци|4 законньтх прав и интересов'
содействия в улуч1пении их соци€}пьного и матери€|льного положения.

1.5. [ражлане' ук€в€|ннь1е в л. |.4.9става обсщгл<ив€|!отся в 9чреждении в
пордд{е' установ]1енном з€конодате,|ьством Росстйской Федера:дт.пт, в течение
времени, необходшдог0 дг]я ок&}€|ни'т им со1щ€!]ьной помот1*т' и (шрт) тос сотща.гьной

реа6и:шттатщшт.
1.6.9чреэкдение является }оридическим лицом' находящимся в ведении

управпен|4я социа]|ьной защить1 населени'{ админисщы\и|4 Бейделевского рйона
БелгороАской областгт, имеет самостоятельньтй ба;танс, владеет закрепленнь1м за
ним в оперативном управлении имуществом' имеет расчетньтй и другие счета в
кредитнь1х организациях, смету' печать установленного образца, 1штамп и
бланки со своим наименованием.

1.7.9нрехсдение вь1ступает истцом и ответчиком в суде' арбитра>кном и

щегейспоо< с}дах в со0тветствии с законодате]ьством Росстйской Федерш1тла.

1.8.}нреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с
дейсгвугошцш,1 з€конодат€льством.

1.9.9нрехсдение является некоммерческой организацией. 9нреждение
осуществ]1яет сво[о деятельность на основ€ з€конодате]!ьства РФ и Белгородской
области, правовь1х актов йинистерства здравоохранения и соци€|льного

Развр|тия РФ, управ.глену1я соци€шьной заццггьт населени'1 Белгородской обласги,
орп|нов местног0 с€}моупр€|в]1еЁ{у\я) упр€|влентб{ сотщальной зацщть1 населени'1

а]ц4инис1ра\*1|4 Бейелевского района, |{оло:ке:*тя об 9чретсдеЁ{[4и, настоящег0
}сгава.

1.10.9нре)кдение пользуется
предусмощеннь1ми законодательством Росоийской Федерации.



1.11. }фт,гдтчесюй адрес: ]л{декс з09720, Белгородская область, поселок
Бефелевк4 у,шш]а мтщ1 дом 14.

\.\2.|\рп )/нре:кдении мо)кет бьтть создан |!опечительский совет. 9леньт
попечительского совета осуществля}от свои функции на безвозмездной основе.

2. пРшдмшт' цвль создАн|1я и зАдАчу1 дв,ятвльности
учРшждп*1у{'|

2.1. }щещдение создано с цельк) обеспечеггтя права щаждан' ук€ванньгх в п.
1.4. настоящего }става, ъ|а соци€|льное обслутсивание, осуществления
органи3ационной и практической деятельности по ок€вани1о р€вличнь1х видов
соци€!льньгх услуг престарель!м ща)кданам иутнвалидам' несовер1шеннолетним'
ок€вав1шимся в трудной экизненной сицации и их семьям' многодетнь|м
семьям, семьям' воспитьтвагощим детей с ощаниченнь!ми возможностями' а
также щ01(данам' ок'вав1шимся в щудной х(изненной сътцации и нужда1о1]цш4ся в
реа6и;г*пац*ти.

2.2. 9нре>кдение предн€вначено для осуществления соци€}льного
обслуживан|4я щаждан по)килого во3раста и инвалидов' и отдельнь!х грат(дан'
попав1пих в щудну}о )кизненну1о ситуаци}о.

2.3 . 0 сновнь1ми задачами деятельности 9нрехсде ния явля!отся :

- разработка комплеконь1х плановь|х мероприятий по организации
соци€}льного обслуживания ща)кдан' предупре)кденито сни)кения уровня |4х

социальной защить1 на основе а|!а!!у1за социальной и демощафической
сицации' уровн'! соци€!'льно - экономического обеспечения населения на
территории 1!{уницип{!"льного района;

- вь1явление |ра)кдан' ну)кдатощихся в соци€1льном обслух<иваниу!',
совместно с государственнь|миу:, муницип€}льнь|ми органами (здравоохранену|я'
о6разования, мищационной службьт и т.А.), общественнь|ми (комитетами
Фбщества 1(расного 1{реста, ветеранскими организацу|ями, обществами
инв€!лидов и т.д.) и религиознь1ми организациями и объединениями;

- Аифференцированньтй учет всех щаждан' ну}кдагощихся в соци.}льном
обслухсивании;

определение конкретнь1х форм помощи, периодичности ее
предоставлени'1 ща)кданам, ну)кда}ощимся в соци€!'льном обслухсивании, исходя
из соотояния здоровья и возмо)кности к самообслу)кивани1о;

_ оказание соци€|пьнь|х' бьттовьтх, консультативнь1х и инь1х услуг
постоянного' временного или р€вового характера ща)кданам' ну}кдак)щимся в
соци€1льном обслуэкивании' в соответотвии с перечнем гарантированнь1х
государотвом услуг при условии собцтодения принципов цманности'
адресности, преемственности, доФупности и конфиденци€|'1ьности
предоставлени'1 помощи;

- внедрение в практику новь1х ф'р' соци€|'льного обслух<ивания
зависимости от характера нуя{даемости щаждан в соци€}льнои поддержке
местнь|х соци€}льно - экономических условий региона.

- соци€}льнь!и пащона)к отдельнь1х щаждан' ну)кда[ощихся в

в
и

соци€!пьной помощ и, реабилитации и поддержке;
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_ привлечение р€вли11нь|х гооударственнь1х организаций к ре|шени!о
в опрос о в с оци€}льн ого об слу )кивания щ а)кдан ;

- организация соци€!]|ьного обслуживания на дому ща)1(дан пох(илого
возраста и инв€|пидов;

- организация соци€}льно-консультативной помощи щажданам
пожилого возраста и инв€}лидам и отдельнь1м категориям щаждан'
нРкда1ощ|4хся в соци€|"льной поддерх(ке;

- организация деятельности щупп взаимоподдер)кки' создание клубов
общения' проведение меролриятий по проблемам' входящим в компетенци}о
}нрех<дения;

- привлечение р€вличньтх государственнь|х' муницип€|г|ьнь!х и
негосударственнь1х структур к ре1пени}о вопросов ок€вания социальной
поддерх(ки ща)кданам и координация их деятельности в этом направлении.

2.4. !нре)кдение мо)1(ет осуществлять приносяц{ук) доход деятельность по
ок€вани!о услуг для дости)кени'{ и в соответствии с целями, Р0Аи которь!х оно
создано. }нре>кдение ведет у{ет доходов и расходов по приносящей доходьт
деятельности.

2.5. !нре)|{дение ок€вь1вает с]1ед/к)щие соци€}льнь1е услуги ща)кданам'
ук€1заннь1м в 1.4. настоящего }става:

2.5. 1. €оциально_бьттовьте услуги
- поч/пка и доставка на дом продуктовлу|тану{я' горячих обедов;
_ помощь в приготовлении пищи;
- доставка водь!, топка пеней, содействие в обеспечении топливом - для

про)шва!ощих в жиль|х помещениях без центр€|"льного отоплени'{ и
водоснаб)кени'{;

- покупка и доставка на дом промь||шленнь1х товаров первой
необходимости;

- сдача вещей в стирку' химическук) чистщ/' ремонт и обратная у[х

доставка;
- содействие в организации ремонтаи уборки х(ильгх помещений;
- содеиствие в оплате )кутлья и коммун€|льнь!х ус]уг;
_ содействие в организации предоотавления

торговли' коммун€}льно-бьттового обслуживания'
предпри'[тияму[' оказь1ва}ощими услуги населени}о ;

_ помощь в написании||исем и другой корреспонденции;
- содействие в обеспечении книгами' газетами, журн€}лами;
- содействие в полг{ении направления в стационарнь1е учре)кдения

с оци €}льно го об слу >киваъ:.,ия при н €1личии,с о ответству[о щих п о к€в аний;
_ содействие в посещении теафов, вь|ставок и других культурнь1х

мероприятий;
_ сопрово}кдение в медицинские г{рет(дения;
_ содействие в организации Риц€|'льнь|х услуг.

- обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом соотояни'т
здоровья (обтирание, обмьтвание, гигиенические ваннь!, стри)кка ногтей,
причесь!вание и др.);

услуг предприятияму|
связи и другими
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- помощь в вь|полнении процедур' связаннь1х со здоровьем (прием
лекарств, закапь1в а11ие капель) ;

- профилактика проле>кней;
- поддержание условий про)кивания щах{дан по)килого возраста в

соотв етст вии с гигие ни!1е с кими тр е б о в ан иями;
- ок€вание помощи в освоении и вь1полнении посильнь!х физинеских

упражнений;
- содействие в ок{вании медицинской помощи в объеме базовой

прощаммь1 обязательного медицинского страхования цра)кдан Российской
Федерации, целевь|х прощамм и территори€}льньтх прощамм обязательного
медицинского страхования, оказьтваемой государственнь1ми и
муницип€1пьнь1ми лечебно-профилактическими у{ре)кд ениями;

- содействие в проведении медико-соци€!"пьной экспертизь1;
- содействие в проведен ии реабилитационнь1х меро лриятий медицинского

и соци€1пьного характера;
- содействие в обеспечении по рецептам враией лекарственнь1ми

средствами и изде ли'{ми медицинского н€вначения ;

- содействие в госпит€|лизации, сопрово)кдение ну)кда1ощихся в лечебно-
профилактические учре)кдения;

- содействие в полу{ении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи' а также в обеспечении техническими средствами }дода и
реабилитации;

- содействие в полу{ении путевок на санаторно-курортное лечение.
- содействие в направлении в специ€}лизированньте лечебнь!е г{реждения

здравоохраненР1я лиц' нух(да[ощихся в лечении в таких учрет{дениях;
- содействие в обеспечении (по медицинским пок€ваниям) лекарственнь|ми

средствами и изделиями медицинского н€вначения согласно утверт(деннь1м
нормативам;

- оказание помощи в уходе за членами семьи с учетом состояния [4х

здоровья;
- сопрово)кдение ну)1(да}ощихся детей в лечебно-профилактические

г{ре}1(дени,[.
2.5.3. €оциально_экономические услуги
- содействие в щудоусщойстве, в том числе на временнук) работу, рабоц

на до1шу;
_ содействие в ок€вании матери€}пьной помощи;
_ консультирование по вопросам самообеспечения.
2.5.4: €оциа-гтьно-правовьте услуги
- ок'|зание помощи в оформлении-д6кументов;
- содеиствие в осуществлении по отно1шени}о к щажданам пох(илого

возраста мер социальной поддерх(ки, установленнь|х законодательством
Российской Федерации;

- оказание помощи в пенсионном обеспечении р| предоставлении других
соци€]]|ьнь!х вь1плат;

_ содействие в полг{ении |оридической помощи' консультаций по
соци€|льно-правовьтм вопрооам и инь!х правовь1х 1;слуг.
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2.5.5. <<€оциальное такси>
- ок€вание действенной и конкретной помощи по обеспечени[о перевозок

инв€}лидов и щаждан' попав1ших в щудну!о )кизненну!о сицаци}о на
специ€}лизированном автотранспорте;

_ ок€вание дополнительнь|х льготнь1х соци€}льнь!х услуг.
2.6.1(ачество соци€!льнь1х услуг долх{но соответствовать действугощим

стандартам качества услуг в области соци€}льной защитьт.
2.6.1. (онщоль за деятельность1о работников по ок€вани}о соци€1льнь1х

услуг на их соответствие действугощим стандартам качества услуг в области
социа.гльной защить1 осуществ.]1яется в соответствии с действулощим
законодательством.

3. стРуктуРАучРвщшния
Б сщукцру }нреэкдену|я входят:
з.1. т

пожилого возраста и инв€|"лидов создаваемь1е для обслуэкивану1я не менее 240

ща)кдан' про)[шва1ощих в городской местнооти, у1 не менее |20 щаждан,
прожива!ощих в сельской местности или городском секторе, не име}ощем
коммун€!"льно-бь:тового благоустройства.

Фтделения возглавляк)т заведу[ощие' н€вначеннь|е директором центра по
согласовани}о с нач€|льником }правления социальной защить1 населени'!
админисщации Бейделевского района и с заместителем главь1 админисщации
района - председателем комитета по социальной политике админисщацу\и

района.
,(олхсность социапьного работника вводится из расчета обслу)кивания

одним работником 8 ща)кдан' прожива}ощих в городе, и 6 - в сельской
местности или городском секторе' не име}ощем ком1шун€}льно-бьттового

благоустройства.
1ерритор ии, о6 с лу)киваемь1е соци€}пьнь1ми раб отник ами' и щафик работьт

этих работников утверждатотся при условии посещени'1 соци€}льнь1ми

работниками обслу)киваемьтх на дому не ре)ке 2-х раз в недел}о, заведутощей
отделением с учетом степени и характера ну)кдаемости гра)кдан в помощи'
компактности их прож иваътия, наличия предприятий торговли, общественного
пита\:;ия и бьттового обслу>ку:вания и АР.

Ёаправле ниями деятельности отделений являтотся :

_ вь1явление ут учет щаждан' ну)кда!ощихся в соци€|льнь!х услугах'
ок€вь1ваемь1х отделением'

_ ок€вание социальной, бьттовой и иной помощи ща)кданам,_ содействие в предоотавлении _ обслу>киваемь|м лицам льгот и
преи|шуществ, установленньтх действулощим з аконодательством.

_ обеспечение обслухсиваемь1м щажданам у|х прав и преимуществ'

установленнь1х действутощим законодательством.
3.2. Фт предн€вначается для

вь1явлени,{ и г{ета ща)кдан' оотро ну){ца!ощихоя в нацрапьнь|х видах помощи'
с цельк) последу!ощего предоставления им этой помощи, оказания щажданам,
осщо ну)кда!ощимся в соци€!"льной поддерх(ке, неотлох(ной помощи р€вового
характера' направленной на поддер)кание их жизнедеятельности' организации



предоставления мер соци€}пьной защить1 (в части сбора и последу[ощего
предоставлени'1 в 9правление соци€!льной защить1 населения администрации
Бейделевского района для принятпя ре1пения о н€вначении мер социальной
защитьт) в форме соци€|'льньгх вь!плат в виде пособий (периодических и
единовременньтх) ма.лоимущим семьям и м€|лоим}1{им одиноко прох(ива}ощим
щах{данам, а так)ке ща)кданам' ок€вав1шимся в тя)келой >кизненной ситуации.

Б структуру отделения входит:
- мобильная бригада для ок€вания неотложнь!х соци€|пьнь1х услуг пох(иль1м

л!одям и инва]\идам;
- слух<ба <<€оциальное такси) для ок€вания действенной и конкретной

помощи по обеспеченито перевозок инв!}пидов и гра)кдан, попав1цих в щудну!о
жизненнук) ситуаци}о на специ€1лизированном автощанспорте и ок€шание
дополнительнь1х льготнь1х соци€|льнь1х услуг.

3адачи и функции отделения:
- вь|явление совместно с органами государственной власти и органами

местного самоуправления' общественнь1ми и религиознь|ми организациями
ща)кдан, находящ\4хоя в трудной >кизненной ситуации, про)кива1ощих в мапь1х
и отд€}леннь1х населеннь!х пунктах' располох(еннь1х на территории
Бейделевского района;

- создание банка даннь1х щаждан' находящихся в трудной жизненной
ситу ацу|и' ведение соци€!.льнь!х паспортов ;

- определение конкретнь1х фор," помощи' периодичности ее
предоставлени'1;

- ок€вание соци€ш1ьнь|х' бьттовьгх, консультативнь1х и инь1х услуг
постоянного' феменного' р€вового или сезонного характера |рая{данам'
находящ|1мся в щудной я<изненной ситуации;

- поддержка щах{дан' прожива}ощих в м€}ль|х и отд€}леннь1х населеннь1х
пунктах' в ре1цении проблем их самообеспечения' ре€|л|изации собственнь1х
возможностей по преодоленик) Р}дньтх )кизненньтх сицаций;

- содействие в предоставлении ща)1(данам' прох(ива1ощим в м€|ль1х и
отдаленнь1х населеннь|х пунктах' льгот и . соци€1льнь1х гарантий,
предусмощенньгх действутощим законодательством ;

- предоставление соци€}льного обслуживания в зав|4симости от характера
нух{даемости щая{дан в соци€}пьнь!х услугах;

- ок€вание матери€}льной помощи ща)кданам' находящу\мся в щудной
жизненной сицации.

- обеспечение товарами ща)кдан, направляемь1х отделением срочного
социального обслу живания;

_ бесплатное распределение сре!и нуждак)щихся ща)|щан товаров'
поступак)щих по линии цманитарной помощи;

_ обеспечение продуктами |[итания, одех<дой, обувьто, а так же по
возможности хозяйственнь1м инвентарем для вь|полнения работ

3.3.€оциально_досуговое отделение. Функции отделения:
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- организация содер}кательного досуга л}одей по)1{илого возраста' с у{етом
особенностей культурнь1х и творческих запросов пожильгх л|одей
направленного на ре€1лизаци}о их соци€]"пьнь1х' духовнь1х пощебностей,
внущеннего потенциала' обмена знаниями и опь1том с молодь1м поколением;

- ок€вание содействия пох(иль1м л}одям в активном участии в культурной
жизни' восстановлении физинеских и духовнь1х сил;

- организация культурного досуга престарель|х и инв€},1идов' гутем
привлечения их к у{асти}о в лтобительских объединениях по интересам
(худоэкественн€ш самодеятельность' прик.]1аднь1е искусства, овладение
специальность[о у1 др.), зак.]1ючения договоров с учрех{дениями и
организациями, ооуществляк)щими культурно-массовое обслуживание
населени'{ (кинотеащь1' концертнь|е з€ш1ь| и др.);

_ у{астие в организации и проведения публинньтх акций, семинаров,
конференций, кругль1х столов, мероприятий
(презентации, то6илеи, пр€вднование соци€}льнь1х

.{ня поэкиль1х л}одей и т.д.).

4. имущвство и Фит{Ансово -хозя!1ствшннАя
шятшльность

4.|. Ёедви>кимое имущество }нрехсдения является государственной
собственность}о Белгородской области и защепляется в установленном
порядке за 9нре>кдением на праве оперативного управления де|!Фтаментом
имущественнь|х и земельнь1х отнотцений Белгородской области.

4.2. ,,{вшкимое имущество 9нрет<дения является муниципальной
собственность!о Бейделевского района у| закрепляется в установленном
порядке за 9ирехсдением на праве оперативного управления }правлением
соци€!льной защить! населеъ\?|я администрации Бейделевского района согласно
перечнк) основнь1х фондов (по балансу).

4.з. |'1сточтпдкал:тпа

9рещдет*тя яыш!}о'тся :

форплщова|тия имущества и финансовьп< ресшсов

с деиствук)щим законодательством.
право на осуществление уставной

- и1!уцество' защет1пенное за 9чреждением в установ.]|енном порядке;
_ бтодхсетньте и внебтодх<етнь1е средства;
_ фтттансгтров€|ние целевьп( проща}ш,1;
_средства' полг{еннь1е приносящей доход деятельности'

предусмотренной настоящим }ставо[, [ имущество' приобретенное за счет
ук€ваннь1х средств;

_ инь|е источники в соответствии
4.4. }нре>кдение приобретает

финансово-хозяйственной
регистрации.

4.5. Бухгалтерский

деятельности с момента государственной

учет и статистическу!о отчетность по договору
осуществляет ценщ.}пизованн€ш бухгалтерия управлени'1 социальной защитьт

собьттийного характера
шр€вдников: .{ня инв€}г|идов,

населени'т админисщ ац|ти Б ейделевского района.'
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4.6. Р1щгщество, приобретенное }нрехсдением за счет средств,
полг{еннь1х от приносящей доходь1 деятельности, )дтить1ваетоя на ба-гтансе
9нре>кдения. }нрех(дение обязано представлять сведения о таком имуществе в
уполномоченньлй орган 9иредителя в установленном законодательством
порядке.

4.7. !ярех(дение владеет и пользуется закрепленнь!м за ним имуществом
в соответствиът с н€вначением этого имущества, своими уставнь1ми целями и
действутощим законодательством.

4.8. [!ри осуществлении права
9нре>кдение обязано:

оперативного управленш иг,уществом

_ эффективно использовать имущество;
_ обеспечить сохранность и использование имущества по н€1значени}о;_ не допускать )дуд1шение технического состояния имущества. 3то

требование не распросщаъ|яется на ухуд1шение' связанное с нормативнь1м
износом этого имущества в процессе эксплуатацу|и.

4-9. !нре>кдение не вправе совер1цать сделки' возможнь1ми
последствиями которь|х является отчуждение или обременение имущества'
закреплённого за }нрехсдением, а также имущества' приобретённого за счёт
средств, вь!деленньгх ему из бтодэкета, либо приобретенного в процессе своей
деятельности.

4.|0- Ёеиспользуемое или используемое не по н€вначени}о движимое
имущество 9нреэкдения, закрепленное за ним на праве оперативного
управлену{я, по согласовани[о с админисщацией района, мох{ет бьтть изъято как
полностьк)' так и частично 9нредителем (уполномоченнь|м им органом) и
распорядится ищ по своему усмотрени}о.

4.||. }тре:кдение вправе распоря)каться самостоятельно имуществом'
находящимся у него на праве оперативного управлену|я' за иск.]1}очением сделок
с имуществом' предусмотреннь!х пунктами 4.||, 4.|2,4. 1 8 настоящего }става.4.|2. (рупная сделка зак.т1}очается }ире:кдением только с
предварительного согласия }нр едителя 9нрея(дения.

1{рупной сделкой признается сделка у\ли несколько взаимосвязаннь1х
сделок' связанная с распорях(ением денежнь!ми средствами' отчуждением
иного имущества' которьлм }нре)кдение вправе распоря}катъся самостоятельно'
а так же с передачей такого имущества в пользование или з€ш|ог при условии'что цена такой сделки ли6о стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превь11шает 10 процентов балансовой стоимости активов
!нреждения, определяемой по даннь1м его бухгатлтерской отчетности на
последн1о}о отчетну'о дату.

4.|3. !иректор, обязан согл€юов"'ва'ь с }нредителем ре1шения о
зак]1точении сделок' в совер1шении которьгх у них имеется заинтересованность в
слу{аях, если ук€ваннь1е лица состоят оо стороной по зак.,1}очаемой сделке _
организац*тей, либо щажданином в трудовь1х отно1шениях' явля1отся
)д1аотниками' кредиторами этих организаций, либо состоят с этими ща)кданами
в близких родственнь|х отно11|ениях или явля|отся кредиторами этих щаждан.

4.|4. 9нреждение без согласпя собственника не вправе раопоряжаться
особо ценнь1м движимь|м имуществом, закреплённь!м за ним собственником
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9нреждением за
собственником на приобретение такого
имуществом.

||од особо ценнь1м движимь1м имуществом понимается двих(имое
имущество' без которого осуществление бтоджетньтм учреждением своей
уставной деятельности будет существенно затруднительно.

4.|5. }нреждение не вправе р€вмещать дене)кнь1е средства на депозитах в
кредитнь|х организациях' а такя{е совер1шать сделки с ценнь!ми бумагами' если
иное не предусмотрено законом.

4.|6.9нре>кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, за иск.т1точением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за !нрехсдением собственником
этого имущества или приобретенного }нрех<дением за счет вь|деленнь1х
собственником иш'ущества }нреждения средств' а так)ке недвижимого
имущества.

4.|7. 1{онтроль за использованием по н€вначеник) и сохранность}о
имущества' как закрепленного за }нрех<дением на праве ог|еративного
управления, так и переданного в безвозмездное пользование для целей по
осуществленик) полномочий по соци€}льной защите населения осуществляется
9нредителем (уполномоченнь|м органом).

4.18. 9нрех<дение строит свои отно1пения с другими учреждену{ями'
г!редприятиями' организациями и щажданами во всех сферах деятельности на
основе договора.

4.|9. 9нре>кдение имеет право привлекать в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительнь1е финансовьте средства за счёт
добровольнь1х поя{ертвований и целевь1х в3носов физинеских и (или)
к)ридических лиц' в том числе иносщаннь1х щах{дан и (или) иносщаннь1х
к)ридических лиц и правительств иносщаннь1х государств.

|!ривленение 9нреждением дополнительнь1х средств не влечёт за собой
снижения нормативов и (или) абсолтотнь|х р€вмеров его финансирования за
снёт средств }нредителя.

!нрех<дение мо)кет осуществлять мех(дународное сотрудничество и
вне1шнеэкономическу}о деятельность в порядке, установленном

счет средств, вь|деленнь|х ему
имущества' а также недви)кимь1м

законодательством Росоийской Федер ации.

5. пРАвА и оБязАнности
5.1. }нреждение имеет право:
- ок€вь1вать соци€}льнь|е услуги населени}о в соответствии с действутощим

законодательством;
- закл}очать договорь1 с г{рех(дениями, организацияму!' предпри'тт|тями

и физинескими лицами на предостав]1ение работ и услуг, в соответствии с
видами деятельности !нре>кдения, ук€ваннь1ми в 9ставе;

- планировать свок) деятельность и определять перопективь! р€швития по
согласованик) с }иредителем' управлением социальной защить1 населени'1
Белгородской области;

- в пределах фонда заработной платьт устанавливать размер надбавок,
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доплат, поощрений и других вь!плат стимулиру}ощего характера на осно вании
коллективного договора и в соответствии с действу|ощим законодательством
Российской Федерации п Белгородской области, рецлиру}ощего
правоотно1цение в данной области.

5.2. }нреждение обязано:
_ осуществлять защиту ща)кдан' ук.ваннь1х в п. 1.4. 9става от всех форм

дискриминации' физинеского или психического ъ|асилия, оскорбле"'", щуб'.'
обращения.

-обеспечить неприкосновенность личности и безопасность щаждан, средь1
пх обитания;

_ соблтодать все установленнь|е нормь1 и правила пожарной безопасности'
предусмотреннь1е Федеральнь!м законом о по>карной безопасности,
государственнь|х санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

_ принимать все необходимь:е мерь1 по профилактике травматизма и
предупреждени}о несчастнь1х слу{аев.

_ представлять }нредителто необходиму}о сметно-финансову[о
документацито в полном объеме утвер)кденнь1х форм по воем видам
деятельности;

_ согласовь|вать с управлением социальной защить| наоеления
Бейделевского района сщуктуру !нрежд ения;

- нести ответственность в соответствии с действутощим
законодательством за нару1шение договорньтх обязательств;

_ возмещать ущерб, прининенньтй нерацион€}льнь|м иопользованием
земли и других природнь1х ресурсов, защязнением окрутсатощей средь1'
нару1пением цравил безопасности' санитарно_гигиенических норм и
щебований по защите здоровья работников, обслуэкиваемь|х;

_ обеспечить овоих работников безопаснь1ми условиями труда и нести
ответственность в установленном законом порядке за ущерб' причиненньтй
здоровьто работник а' пр|\ исполнении трудовьтх о бязанно стей ;_ нести ответственность за сохранность документов, хранить и
использовать в установленном порядке документь| по. личному составу;

_ осуществлять оперативньтй бухгалтерский учет результатов
производотвенной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическу|о
и бухгалтерскуо отчетность' отчить!ваться о результатах деятельности в
порядке и сроки' установленнь|е законодательством Российской Федерации;

5.3. 1{онщоль и проверка деятельности 9нреждения осуществ ляется
}нредителем, управлением социальной защить| населени'1 Белгородской
о6ласти, а так)1(е н€}логовь!ми, природооц)аннь|ми и другими органами в
предел€|х ||х компетенции в порядке' установленном действутощим
законодательством.

5.4. 3а иска)кение, несвоевременное предоставление государственной и
иной отчетности должностнь1е лица 9нре;кдения неоут ответственнооть'
установленнук) законодательством Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, нормативно_правовь|ми актами органов и у{реждений
соци€}льной защитьт населения.
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5.5. |!ри полг{ении соци€}льнь1х услуг
инв€}пидь1 име!от право на:

ща)кдане пожилого возраста и

_ ува}кительное и цманное отно1|]ение со стороньт работников уирея<дений
с о ци €}л ьно го об слу ж14вану|я;

- вьтбор формь: социального обслу)киван[4я;
_ информацик) о своих правах, обязанностях и условиях ок€вания

соци€}льнь|х уолуг;
_ согласие на соци€!.пьное обслуэкивание;
- отк€в от соци€!льного обслу:кивания;
- конфиденци€1льность информации личного характера' став111ей известной

работнику учре)1(дения соци€|льного обслуживания при ок€ван14и соци€|льнь!х
услуг;

- защиц своих прав и законнь|х интересов' в том числе в суАебном
порядке.

[раждане пожилого возраста и инв€}лидь1 име}от право полг{ать
информаци}о о видах и формах социштьного обслухси вания, пок€ваниях на
полг{ение соци€|льнь|х услуг и об условиях
условиях их предоставления.

их оплать1' а также о других

[4нформация о соци€|"льнь!х услугах предоставляется соци€)"льнь|ми
работниками непосредственно щажданам по}килого возраст а и инва]\идам.

Фщанинения |\рав щФ1(дан пожилого возраст а и инвалидов при ок€ш а|тии
им соци€1пьнь1х услуг могут вь|р01{аться в помещении этих граждан без их
согласия в г{ре)1(дения соци€}льного обслу>ку!вания в случаях' если они ли1пень|
ухода и поддержки со сторонь1 родственников или инь1х законнь1х
представителей -и лри этом не способньт самостоятельно удовлетворять свои
жизненнь!е пощебности (утрата способности к самообслу>т{иваник) и (или)
активному передви)кенито) или признань| в установленном законом порядке
недееспособньтми.

Бопрос о помещении щаждан по)килого возраста и инв€}лидов в
стационарнь1е г{реждениях социального обслу)кива;11ия без их согласия или без
согласия 

'{х 
законнь|х представителей решается .судом по представлени1о

органов соци€|'льной защить| населени'{.
[ражданам пожилого возраста || инвалидам' являк)щимся бактерио - и!|и

вирусоносителями, либо при наличии у них хронического €ш]коголизма,
карантинньгх инфекционнь!х заболеваний, активнь1х форм туберцлеза,
тяжель1х психических рассщойств, венерических и других заболеваний,
требу:ощих лечения в специ.|]|изированнь|х у{реждениях здравоохранения,
может бьтть отк[вано в предоставлении соци€|льнь1х услуг на дому.

Фтказ в предоставлении |ражданам пох(илого возраста |1 инв€!"лидам
соци€!льнь!х услуг подтверждается совместнь1м заклк)чением органа
социальной защить1 населени'т и вранебно-консультативной .''й""",
глреждения здравоохранени'{.

€оциальное обс.гухсивание щах(дан пох{илого возраста и инв.ш1идов'
осуществляемое в нестационарнь1х условиях' может бьтть прекращено в сщ/чае
нару1шения ими норм и правил' установленнь1х органами управления
соци€| льнь:м обслу)|(иванием при предоставлении Аанного видауслуг.
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б. поРядок и условия 3Ачислп|1иягРА}!(дАн
нА социАльнош оБслуживАниш

6.1. €оциальное обслухсивание на дому предоставляется ща)кданам
пожилого возраста (>кенщинам стар1пе 55 лет' му)кчинам стар1пе 60 лет) и
инв€}лидам, нуждак)щимся в поотоянной или временной посторонней помощи в
связи с частичной утратой возмох{ности самостоятельного удовлетворения
основнь|х )1(изненнь!х пощебностей вследствие ощаничения способности к
самообслух(ивани то и (или) передвижени}о.

6.2. Фбслуживание ща)кдан осуществляется социа.]1ьньтми работниками,
состоящими в 1штате }нре>кдения.

6.3. 9астота посещений ща;кдан' обслуживаемь1х соци€|льньтм работником
на дому _ не ре)ке 2 (двух) раз в недел}о.

6.4. |[редоставление ооци€]"льнь1х услуг осуществляется на основании
договора, закл}очаем0го между ща)кданином и }нрехсдением, опреде]ш1}ощего
видь1 и объем предоставляемь1х услуг' сроки, в которь1е доля{нь1 бьтть
предоставлень1 услуги, а такт(е порядок и размер их оплать1' права и
обязанности сторон.

6.5. [4зменение и расторжение договора осуществля}отся в соответствии с
действутощим законодательством.

6.6. Фтказ ща}кдан по)килого возраста и инв€1]!идов от соци€}льного
обслух<ивания на дощ/, которь:й мо)кет повлечь за собой ухудц!ение состояния
их здоровъя 14ли угрозу для их х(изни, о г{етом ощаничений, установленньгх
частьк) 1 статьи 15 Федер€шьного закона ''Ф социа-гтьном обслуживаниищаждан
пожилого возраста и инвалидов'', оформляется письменнь1м 3аявлением
ук.ваннь1х щаждан, подтверх(да}ощим полу{ение информации о последств|тях
отк€ша.

6.7.[ра>кдане по)1(илого возраста и инв€ш|идь\ принимаемь|е на соци€}льное
обслу:кивану|е на до1шу, долх{нь| бьтть ознакомлень1 с видами социальнь!х услуг,
условиями их предоставления, порядком оплать1' а такх{е с правилами
поведения щаждан при полщении соци€}льнь1х услуг.на дому.

6.8. |!равила поведен\4я щаждан при полг{ении соци€1льнь1х услуг на дому
утвержда}отся [иректором 9нреэкдения.

б.9. в с]цчае неоднощатного (2 (двух) и более раз) нару1цения принять1м
щах(данином поя{илого возраста и инв€}лидом правилна обслу>кивание

поведени'{' его соци€|"льное обслухсивание на дому может бьтть прекращено
}нреждением в одностороннем порядке.

6.10. 3ачисление на соци€}льное обслу:кивану|е на дому производитоя на
основании письменного з€швления щах{данина пожилого возраста и и\1ва]|ида
или |4х законнь1х представителей на имя [иректора }нрехсд еътия.

6. 1 1. (' заявлени}о должнь! прилагаться следу[ощие документь1:
6.1 1.1. 1(опия документа' удостоверя}ощего личность;
6.\|.2. €правка о размере полг{аемого дохода;
6.11.3. €правка органов местного самоуправления или эт{илищно-

эксплуатационнь|х предприятий о составе семьи с ук€ванием дать1 роя{дения
каждого члена семьи и родственнь1х отнотпений;
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6.!1.4. 3аклточение лечебно_профилактического
здравоохра|1ения о состоянии здоровья и отсутствии
противопоказаний к соци€|льному обслу:кивани}о.

6.|2. [рах<дане по)1{илого возраста и инв€ш1идь|' име}о1цие
представля1от так)ке сведения о них с ук€ванием места
родственнь1х отнотпений.

|!редставля}отся подлинники документов или завереннь|е надле)кащим
образом копии.

6.|з. Б семидневньтй срок с момента полг{ения заявлени'{ организуется
комиссионное обследова|{ие условий прох(ивания заявителя, по результатам
которого составляется акт.

6.1,4. Ёа основании вь11шеук€ваннь!х документов' с учетом состояния
здоровья' степени утрать1 способности к самообслуя(ивани}о, матери€}льного и
семейного полох(ения заявителя .{иректор 9нре>кдения в недельньтй срок
принимает ре1шение о зачислении заявителя на социальное обслуживание на
дому' необходимости оплать| услуг или вь1носит ре1шение об отк€ше.

6.15. [ра:кданам пожилого возраста и 
'{ътвалиАам' 

явля}ощимся бактерио_
ил|1 виРусоносите]!'{ми' либо при н€!личии у них хронического €ш1коголизма'
карантинньгх инфекционнь|х заболеваний, активнь1х форм туберкулеза,
тяжель|х психических рассщойств, венерических и[я)|(с.,|ь|х психических рассщоиств, венерических и других заболеваний,
щебутощих лечени'1 в специ€|'пизированнь1х г{рех(дениях здравоохр анения,
может бьтть отк€вано в предоставлении соци€}льнь1х услуг на дому.

6.16. Фтказ в соци€|льном обслуживании в письменной форме с ук€шанием
причин напр авля ет ся заявителто.

6.|7 . Ретпецие об отк.ве щажданину в соци€}льном обслужив ании или
снятии его с соци€}льного обслуживания в случае нару1пения им правил
поведения может бьтть обхса.гтовано з€|''1вителем или его законнь1м
представителем в соответстви\4 с Федеральнь|м законом Российской Федерации
от 2 мая 2006 года ш 59-Ф3 ''Ф порядке рассмощения обращений щахсдан
Российской Федерации'', инь1ми нормативнь!ми правовь1ми актами или в
суАебном порядке.

б.18. ||ри зачислении на обслуживание ща)кдане представ.]ш1тот
дополнительно справку о размере среднеду1шевого дохода.

6.19.Размер среднеду1певого дохода обслу>киваемь|х щаждан
рекомендуется пересматрутватъ не реже двух р€в в год.

6.20. Ёа кокдого обслуживаемого в 9нреждеъ,гиизаводится личное дело.

7. поРядок оплАть| социАльнь1х услуг,
пРшдостАвляшмь[х гРАждАнАм пожилого возРАстА и

инвАлидАм нА дому
7.\. €оциальньте услуги' входящие в перечень гарантированнь1х

государством соци€}льнь1х услуг (да-г:ее - соци€!]1ьнь1е услуги), предоставля1отся
щажданам по)килого возраста и инв'}лидам на дому бесплатно' а также на
условиях частичной или полной оплать1.

7.2. (оци:!'льнь|е услуги предоставляк)тся на дому бесплатно:.

у{реждения
у заявителя

родственников'
х{ительства и
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7.2.\. Фдиноким щажданам по)килого возраста (одиноким'.-.[. !/д{1г1\,\.а1у! |Рс1,1\даЁ|оу| |!0'11и.,101 0 Б0зРас'1а (0диноким супру)кеским
парам) и инва!|идам, име}ощим доход (среднедулпевой доход) ниже величинь|
прожиточного минимума' установленной для соответству1ощих соци€}льно-
демощафических щупп населения в Белгородской области;

7.2.2. @диноко про}кива1ощим гражданам по)килого возраста и 14нвалидам'
име1ощим родственников' которь!е не могут в связи с преклоннь1м возрастом,
инв€|лидность[о' болезньто' нахо)кдением в местах ли1пения свободьт,
постояннь1м прох(иванием за пределами Белгородской области и другими
объективнь|ми причинами, подтверт(даемь!ми документ€}льно, обеспенить им
помощь |4 уход' при условии, что размер полг{аемого этими щах(данами
дохода ниже величинь1 про)!(иточного минищ/ма, установленной для
соответству|ощих соци€1пьно-демофафинеских групп населения в Белгородской
области;

7.2.3. €емьям, состоящим из ща}кдан пожилого возраста и (или)
инв€}лидов' среднеду:певой доход которь|х ниже проя(иточного минимума'
установленного для соответству!ощих соци€|пьно-демощафинеских щупп
населени'{ в Белгородской области.

7.3. (оци€}льнь!е услуги на дому предоставля}отся на условиях частичной
оплать|:

7.3.|. Фдиноким щах{данам пожилого во3раста (одиноким супрух(еским
парам) и инва]1идам, получа1ощим доход (среднедутшевой доход) , рй*.р. ''100 до 150 процентов величинь| прожиточного минимума, установленной для
соответству[ощих соци,1льно-демощафинеских щупп населения в Белгородской
области;

7 .3.2. Фдиноко про}|шва}ощим щажданам по)1(илого возраст а и инва]\идам,
имек)щим родственников, которь1е не моцт в связи с прек.т1оннь1м возрастом,
инв€!"лидностьто' болезньто' нахождением в местах ли1шения свободьт,
постояннь1м про}киванием за пределами Белгородской области и другими
объективнь1ми причинами, подтверх{даемь1ми док).мент€ш|ьно, обеспечить им
помощь и уход, при условии' что размер получаемого этими щажданами
дохода составляет от 100 до 150 процентов величинь1 про}киточного минимума,
установленной д|\я соответству[ощих соци'!"льно-демощафинеских щупп
населения в Белгородской области;

7.3.з. €емьям, состоящим [4з щаждан пожилого возраста и (или)
инв€шидов' при условии' что среднеду1певой доход семьи составляет от 100 до
150 процентов величинь1 прожиточного минимума, установленной для
соответству|ощих соци€1льно-демощафинеских групп населения в Белгородской
области.

7.4. Бхсемесячньтй р:шмер частйчн;й оплать! соци€}льнь!х услуг'
предоставляемь1х на АФ[}, составляет 50 процентов от стоимости полной
оплать! услуг.

7.5. €оциальньте ус'уги на дому предоставля}отся на условиях полной
оплать1:

7.5.1. Фдиноким ща)кданам пожилого возраста (одиноким супру)кеским
парам) и инв.}лидам' если размер их дохода (среднеду1шевого дохода)
превь|1шает 150 процентов величинь1 про)киточноЁо минимума, установленной
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для соответству1ощих
Белгородской области;

соци{ш!ьно-демо|рафинеских щупп населения

7.5.2. Фдиноко прожива}ощим щажданам по)килого возраста и ?1нвалидам,
иметощим родственников, которь1е не моцт в связи с прек.т1оннь1м возрастом'
инв€|лидностьто' болезньто' нахо)кдением в местах ли11|ения свободьт,
постояннь1м прох(иванием за пределами Белгородокой области и другими
объективнь|ми при(1инами, подтверя(даемь1ми документ€ш1ьно, обесп-'"'" 

"'помощь и уход' при услову1\4' что р€вмер пощ/чаемого этими щажданами
дохода превь11шает 150 процентов величинь1 про)киточного минимума,
установленной для соответству[ощих соци€}льно_демощафинеоких щупп
населени'! Белгородской о6ласти;

7.5.3. €емьям, состоящим из щат(дан пожилого возраста и (или)
инв€|пидов, при условии, что ореднедутшевой д0ход семьи превь!1цает 150
процентов величинь! прохшточного минимума, установленной для
соответству|ощих соци€|льно-демощафинеских щупп населения Белгородской
области;

7.5.4. [рахсданам пожилого возраста и
родственников 1рудоспособного во3раста,
Белгородской области.

7.6. Ретпение об условиях ок€вания соци€!"льнь1х услуг (бесплатно, на
условиях частичной или полной оплатьл) и размер взимаемой с щатсдан плать!
за соци€].льнь!е услуги пересмащива}отся при изменении:

7.6.|. Размера дохода обслуэкиваемого лица;
7.6.2. |!ро>киточного

обстоятельств' цлияк)щих
реже двух р€в в год.

инв€}пидам, име}ощим близких
прожива}ощих на территории

минищ/ма, а такт(е при насцплении иньгх
на условия предоставления социальнь1х услуг' но не

7.7. |[ри расчете среднеду1певого дохода семьи' члень! которой явля[отся
щажданами по){(илого возраста |1 (или) инвалидам|1, и дохода одиноко
прожива}ощих щаждан пожилого возраста и инва!|идов учить1ва}отся все видь|
доходов' полг{еннь1е каждь|м членом семьи, или одиноко прот{ива1ощих
ща)кдан по)килого возраста 14инва]\идов в денежной форме.

7.8. ||р, обслу>киваът\4и на условиях частичной или полной оплать|
супружеских 00&Р, а также семей, члень| которь1х явля}отся щах(данами
пожилого возраста и (или) инв€!лидами, ||лата за соци€|льное обслуживание
взимается с каждого щах(данина.

7.9. (тоимость соци€}льнь!х услуг' предоставляемь|х щажданам по}1{илого
возраста |4 инва]1идам на АФм}, определяется исходя из тарифов на соци€}льнь1е

7.\0. .(ополнительнь!е соци€}льнь!е услуги
полной оплать1 исходя из установленнь1х тарифов
соци€шьнь1е услуги' утвер)!(даемь1е 1(омиссией по
рецлированию цен и тарифов в Белгородской области.

7.1!. €редства' посцпа1ощие от оплать1 за социальнь|е услуги, зачис]ш1тотся
на лицевой счет для операций со средствами, полученнь|ми от приносящей
доход деятельности' открьттьтй в отделениях управления Федерального

услуги, утверждаемь1х (омиссией по
тарифов в Белгородской области.

государственному рецлировани}о цен и

предоставля}отся на условиях
на дополнительнь1е

государственному
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к€вначейства по Белгородской области, и распределя}отся
общеустановленном порядке по смете доходов и расходов.

8. ул1РАв'|шп{ив учРшщщнишп/1
8.1. 9правление }нреясдением осуществ.]ш1ется в соответствии с

з€конодате]1ьством Россгйской Федералцша и настояшц{п,1 !ставом.
8.2. }нреждение возглавляет ,{иректор' н€вначаемьтй на должность с

закл}очением трудового договора и освобол<даемьтй от должности нач€}льником
управления социальной защить1 населения админисщации Бейделевского
района по согласовани}о с заместителем главь| администрации районапредседателем комитета по соци€|льной политике админисщ ации района.

8.3. фрекгор осущестшш1ет сво}о деятельность на основ€}нии и в соответствии
с услови,{ми договора (конщакта), зак]11очаемого с ним руководителем управ лениясоциальной затт1ить| населени'{ ад\,!инисщации Бейделевского района,должностной инсщукцией.

8.4. фрекгор осуществ]ш{ет тецщее руководство деятельность1о
}щещдения' он подотчетен в своей деятельности }нред"'.й.

8.5. |!редель! компетенции директора определя!отся заклк)ченнь1м с ним
договором (конщактом), нормативнь1ми правовь|ми актами Российской
Федерации, Белгородской о6ласти, муницип,|льного района, настоящим }ставом
и договором о закрет1пении и]у{ущества.

8.6. ||о вопросам' отнесеннь1м к его компетенции' директор действует на
гр1дщш|а( единонач€1]1и'1.

8.7. {иректор осуществляет
}нрехсде ъ|ия |1 имеет право :

- действовать без доверенности
_ представлять его интересь| в

р€вличнь1х форм ообственности;
- вь|давать доверенности отдельнь!м работникам 9нреждения на

совер|шен|1е ими действий от имени }нрех<дения;
- зак.]|ючать договорь1 с организацу|ямир€вличнь1х форм собственности по

согласовани1о с }нредителем;
_ зак.]1}очать с работниками щудовь!е договорь!;
- зак-]|}очать коллективньтй договор' если ре1пение о его закл}очении

принято щудовь1м коллективом;
- издавать прик€вь| по вопросам' входящим в компетенци}о }нреждения,

обязательнь1е для всех работников }нреж дения;
_ утверждать правила внутреннего трудового распорядка.
_ готовит для утвер)кдени'[' в соотвётствии с действулощими нормативнь|ми

правовь!ми акт€}ми, смец расходов и 1штатное распртоание в пределах
вьцеленньтх ассттптова:пй;

_ осуществ.тш1ет необходтапльте действия' связаннь1е с государственной
регисщацией настоящего ретпени'1 в !правлтении йинистерства !остиции
Росоийской Федерации по Белгородской об|асша в порядке, предусмотренном
федерагльнь1м законом.

8.8. фректор несет ответственность за:

руководство текушей деятельность}о

от имени 9нреждения;
государственнь1х органах и организациях
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_ вь!полнение в полном объеме возложеннь1х на }нрет<дение задач в
соответствии с целями и направлени'{ми деятельности учрех{дения;

- соблтодение правил и щебований щудового законодательства и инь!х
нормативнь1х правовь!х актов, содерх{ащих нормь1 трудового права в области
охрань1 труда' противопохсарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического ре)кимов;

_ несет полну1о ответственность за политику в области качества
ок€вь|ваемь1х соци€}льньгх услуг' представля|ощуто собой цели' зацачи'
основнь1е направления учрех(дения в области качества. Фн должен обеспечить
р€въяснение и доведение этой политики до всех структурнь1х подразделений и
сощудников учреждения, четко определить полномочия' ответственность и
взаимодействие всего персонала у{реждения' осуществляк)щего руководотво'
исполнение услуг и контроль деятельности влия}ощей на качество услуг.

9. кАдРов ош оБш спшчшниш учРвжд п11у1я, тРудов ой
коллшктив

9.1. 1рудовой коллектив }ире:кдения составлятот все ща)кдане'
у{аствук)щие своим трудом в его деятельности на основе щудового договора.

9.2. 0тно|це]{ия работников 9нреждени1 возник1цие на основе трудовьгх
договоров' рецлиру}отся 3 аконодательством Рос сийской Федер аци|| о труде.

9.з. Фплата труда работников }нре:кдения осуществляется в
соответству[п с действутощим законодательством.

9 .4. \ру довой коллектив 9нре;кдения :

- рассматривает вопрос о необходимости закл}очения коллективного
договора с адмцнистрацией }нрежде!!у!яу1' в сщ41ае лриътятия такого ре1пения'
утверждает его;

_ рассматривает || ре1пает вопрось| самоуправления трудового
коллектива в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации' в том
числе:

- определяет порядок проведения собрания (конференции) трудового
коллектива и нормь1 представительотва;

_ принимает ре1шение о со3дании постоянно действутощего органа'
осуществля1ощего полномочия щудового коллектива, и{\у1 наделении такими
полномо чу1ям\4 суще ству[още го в }нр ежд ени|4 ор ган а ;

- принимает ре1шения в соответствии с 3аконодательством Российской
Федерации.

9.5. Ба>кнейтшие вопрось! деятельности }нреэкдения обсутсдатотся ъта
общих собраниях щудового коллектива' которь1е проводятся не ре)ке одного
раза в кварт€}л' а при необходимостй и чаще. Ретпения общих собраний
обязательнь1 для исполнения всеми членами щудового коллектива.

9.6. 1(оллективньтй договор ут т|равила внутреннего щудового распорядка
9нреждения и его сщуктурнь|х подразделений у.й.р*д'то'." 'бщ''собранием
!нрехсдения.

щудового коллектива по представлени1о админисщацил

10. учшт' отчштность и контРоль дшятвльности
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учРш}|(д|,|||1я
10.1 9нрех(дение ведет бухга-гттерский учёт и статистическу}о отчётность

своей деятельности в порядке' установленном 3аконодательством Российской
Федерации.

|0.2. 1{онтроль за деятельность}о 9нретсдения осуществля}от:
}нредитель - }правление социальной защить1 населения админисщ ации
Бейделевского района, управление социальной защитьт населения области,
органь1 государственной статистики и н€}поговь1е органь{' инь1е органь1
исполнительной власти по вопросам' относящимся к их компетенции в
соответствии с действутощим законодат9)1Б€[БФ[; ? так я{е инь1е лу1ца, на
которь1е в соответствии с действутощим законодательством возложена проверка
деятельности муницип€!льнь|х утрехсдений.

10.3. 3а искажение государственной отчётности дошкностнь1е лица
}нреждения несщ установленну!о законодательством дисциплинарну|о,
админисщативну[о и уголовну|о ответственность.

11. АРхив учРшждпния
1 1. 1. }нре)1(дение обязано хранить следу}ощие документь|:
_ у{редительнь1е документь1;
_документь1' подтверх(да1ощие государственну}о регисщаци1о }нреждения;
_ договора о закреплении имущества на праве оперативного управления;
_ внущенние документь1 9нреэкдения;
- аудитоРские зак.]1}оченияиины,е акть1 финансового и прочего конщоля;
_ инь|е док)гменть|' в соответствии с законодательством РФ.
\\.2. ||ри ликвидации 9ире>кдения, документь1 постоянного хранени'1

переда}отся в Фхивньтй отдел админисщации Бейделевского района, в порядке,
предусмощенном законодательством РФ.

12. оБоРоннАя РАБотА и моБилизАционнАя
подготовкА

\2.|. }нреждение обеспечивает ведение воинского
реализацито мероприятий щажданской оборонь:,
действутощим з аконодательством Ро ссийской Ф едер ацу1и.

|2.2. 9нретсдение ок€1зь1вает содействие военнь1м комиссариатам в их
мобилизационной работе в мирное время и при объявлениимобилизаци\4.

13. РшоРгАнизАцг11я и ликчидАция учРшждшния
13.1. Реорганизация и ликв}гдация }нрех<дения производится на

основании и порядке' предусмотренном действу}ощим законодательством.
\з.2. Распорлкение имуществом ликвидированного 9нре>кдения

осуществляется собственником имущества (уполномоченнь1м им органом) в
установленном законодательством порядке.

13.3. .|!иквидац||я }нрехсдения считается завер1шенной, а 9нреждение _
прекратив1шим существование после внесения залиси о его ликвидации в
Ёдиньтй государственнь:й реесщ !оридичеоких лйц.

учета, а такя{е
соответствии с


