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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 

обслуживания» Киселевского городского округа, (в дальнейшем именуемое 

«Учреждение»), создано в соответствии с Гражданским  кодексом   

Российской    Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996  №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 10.12.1995 №195-

ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом  от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», законодательством 

Кемеровской области  путем  изменения  типа Муниципального учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное: Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 

обслуживания». 

сокращенное: МКУ «ЦСО». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией,  

1.4. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«Киселевский городской округ». Функции и полномочия Учредителя 

осуществляются Управлением социальной защиты населения Киселевского 

городского округа (далее – Учредитель). 

Учредитель осуществляет полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает свой 

статус с момента государственной регистрации, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс и смету, лицевой счет в Управлении 

федерального казначейства по Кемеровской области для учета бюджетных 

средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 

для учета средств, поступающих во временное распоряжение Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, круглую печать со 

своим наименованием, штамп, бланки, другие реквизиты, необходимые для 

хозяйственной деятельности. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом и 

договором о закреплении имущества на праве оперативного управления. 

Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в судах в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 

распоряжении денежными средствами, в том числе доходами, полученными 

от осуществления приносящей доходы деятельности, разрешенной 

учредительными документами. При их недостаточности субсидиарную 
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ответственность по его обязательствам несет собственник имущества. 

Учреждение не отвечает по обязательствам государства и его органов.  

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета Киселевского городского округа 

(субвенция областного бюджета) на основании бюджетной сметы. 

Порядок зачисления и использования Учреждением средств от 

приносящей доход деятельности устанавливается законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области. 

 1.9. Учреждение считается созданным со дня внесения в 

установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

1.10. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация – Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, пер. Больничный – 

4. 

Почтовый адрес: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, пер. 

Больничный - 4. 

1.11. Для осуществления своей уставной деятельности Учреждение 

имеет право создавать филиалы и представительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Учреждение несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, за результаты своей финансовой 

деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, 

бюджетом, юридическими и физическими лицами. 

1.13. Учреждение подотчетно: 

1.13.1. Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах его 

компетенции; 

1.13.2. Комитету по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области по вопросам целевого использовании и сохранности 

государственного имущества и другим вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

1.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы) у кредитных 

организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, приобретать акции, облигации иные ценные 

бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. Субсидии и 

бюджетные кредиты учреждению не предоставляются. 

1.15. Учреждению открываются лицевые счета в территориальных 

органах Федерального казначейства в валюте Российской Федерации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.16. Учреждение создается на неограниченный срок. 

1.17. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 

области, Киселевского городского округа, приказами Учредителя, а также 

настоящим Уставом. 
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2. Цель, предмет, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Целью учреждения является деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам в соответствии со стандартами социальных 

услуг, утвержденными в Кемеровской области. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является: 

2.2.1. предоставление гражданам которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании, помощи в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

2.3. Основными задачами учреждения являются: 

 

2.3.1. разработка комплексных плановых мероприятий по организации 

социального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их 

социальной защиты на основе анализа социальной и демографической 

ситуации, уровня социально-экономического обеспечения населения на 

территории, обслуживаемой учреждением; 

2.3.2. дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

2.3.3. определение конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, 

исходя из состояния здоровья и способности к самообслуживанию; 

2.3.4. оказание содействия в предоставлении отдельных мер 

социальной поддержки населению в соответствии с законами области, иными 

нормативными правовыми актами; 

2.3.5. оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг 

и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных  услуг в соответствии с перечнем 

социальных услуг, утвержденным законом Кемеровской области от 

18.12.2014 г. № 121-ОЗ при условии соблюдения принципов равного, 

свободного доступа граждан к социальному обслуживанию вне зависимости 

от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 

общественным объединениям; адресности предоставления социальных услуг; 

сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

добровольности и конфиденциальности; 

2.3.6. предоставление социальных услуг получателям социальных 

услуг с учетом их интересов, состояния здоровья, специфики трудной 

жизненной ситуации, в которой они находятся, содержания индивидуальной 

программы реабилитации (при наличии такой программы) постоянной или 

временной потребности в этих услугах, и других объективных факторов; 
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2.3.7. привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 

поддержки гражданам и координация их деятельности в этом направлении; 

2.3.8. внедрение в практику новых форм и методов социального 

обслуживания населения, не противоречащих цели и предмету деятельности 

Учреждения, определенных настоящим Уставом; 

2.3.9. проведение мероприятий по повышению профессионального 

уровня работников учреждения, увеличению объема и доступности 

предоставляемых гарантированных государством социальных услуг. 

2.4. Для достижения целей, и задач, указанных в настоящем Уставе, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды социальных услуг: 

 

2.4.1. обслуживание на дому граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Киселевского городского округа, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидностина бесплатной и платной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

2.4.2. оказание срочных социальных услуг гражданам с учетом их 

индивидуальных потребностей и лицам БОМЖпо следующим направлениям: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

-содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

- предоставление услуги выездной мобильной бригады, для оказания 

срочной социальной помощи населению Киселевского городского округа 

непосредственно по месту жительства. 

2.5. Учреждение в соответствии с целями и задачами уставной 

деятельности в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доходы: 

2.5.1. обслуживание на дому граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Киселевского городского округа, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
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инвалидности на платной основе в соответствии с Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Кемеровской области об утверждении 

размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания, 

предоставляемых получателям социальных услуг; 

2.5.2. предоставление транспортной услуги “Социальное такси” 

инвалидам и другим гражданам, имеющим ограничения к передвижению 

зарегистрированным по месту проживания на территории Киселевского 

городского округа, при следовании к социально значимым объектам 

инфраструктуры города, а также другим лицам. 

2.6.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Порядок и условия оплаты предоставляемых социальных услуг 

определяются постановлением администрации Кемеровской области. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный 

бюджет. 

2.8. Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 

деятельностью. 
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3. Организация деятельности Учреждения 

 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1.в установленном порядке совершать сделки, не противоречащие 

настоящему Уставу и не запрещенные законодательством; 

3.1.2.выполнять работы и оказывать услуги юридическим и 

физическим лицам в порядке, установленном законодательством; 

3.1.3.приобретать, брать в аренду или безвозмездно получать любое 

имущество, необходимое для осуществления своей деятельности, в порядке, 

установленном законодательством; 

3.1.4.представлять по поручению Учредителя его интересы в органах 

государственной власти, международных организациях по направлениям 

своей деятельности; 

3.1.5.в установленном порядке организовывать и проводить торги на 

размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, входящим в компетенцию 

Учреждения; 

3.1.6.организовывать и проводить тематические совещания, 

конференции, выставки, обобщать и издавать материалы по результатам 

проведенных мероприятий; 

3.1.7.самостоятельно планировать и осуществлять хозяйственную 

деятельность в пределах направлений деятельности, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

3.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

3.2.1. определять и устанавливать систему оплаты труда, структуру и 

штатное расписание Учреждения в соответствии с законодательством; 

3.2.2. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством; 

3.2.3. в установленном порядке определять размер средств, 

направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и 

социальное развитие в пределах сметы; 

3.2.4.получать и использовать доходы от разрешенной настоящим 

Уставом деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Кемеровской области. 

3.3. Учреждение обязано: 

3.3.1. осуществлять деятельность и нести ответственностьв 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом; 

3.3.2. обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер 

социальной защиты работников и нести ответственность в установленном 

законодательством порядке за ущерб, причиненный работникам; 



9 

 

3.3.3. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы и иных выплат в соответствии с 

законодательством; 

3.3.4. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

3.3.5. осуществлять социальное, медицинское и иные виды страхования 

работников Учреждения; 

3.3.6. осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7. представлять достоверную информацию о своей деятельности 

Учредителю, а также другим органам, уполномоченным на осуществление 

контроля и надзора, в соответствии с законодательством; 

3.3.8. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом 

деятельности, вести статистическую отчетность в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и Кемеровской 

области; 

3.3.9. своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, 

определяемых законодательством Российской Федерации и Кемеровской 

области; 

3.3.10. осуществлять другие обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области и 

настоящим Уставом. 

3.4. Учреждение несет ответственность в соответствии с 

законодательством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и 

налоговых обязательств, а также других правил осуществления 

хозяйственной деятельности, установленных законодательством Российской 

Федерации и Кемеровской области. 

3.5. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающиенаосноветрудовых договоров, регулируются  

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кемеровской области и настоящим Уставом. 

3.6. Учреждение хранит и использует в установленном порядке 

управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по 

личному составу и другие локальные акты Учреждения, несет 

ответственность за их сохранность в соответствии с законодательством, а 

также обеспечивает передачу их в установленном порядке на 

государственное хранение в соответствующий архив. 

3.7. Контроль за производственной и финансовой деятельностью  

Учреждения (оперативный контроль на основе бухгалтерской отчетности) 

осуществляет директор  Учреждения. 

3.8. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем, а также другими уполномоченными органами по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 
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                             4. Компетенция Учредителя 

 

 4.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

4.1.1. утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений; 

4.1.2. формирование государственного задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами 

деятельности; 

4.1.3. назначение руководителя Учреждения и прекращения его 

полномочий, заключения и прекращения трудового договора с 

руководителем Учреждения; 

4.1.4. определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним  имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Киселевского городского округа; 

4.1.5. установление порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Учреждения; 

4.1.6. иные вопросы, предусмотренные законодательством. 

4.2. Принятие решений по вопросам, указанным в пункте 4.1 

настоящего Устава, осуществляется в порядке, установленном  

законодательством Кемеровской области. 

 

 

 

5. Руководитель Учреждения 

 

5.1. Учреждение возглавляет Руководитель – директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом Учредителя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области и актами Киселевского городского округа.  

5.2. Трудовой договор с Руководителем заключается Учредителем в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

Изменение условий трудового договора с Руководителем допускается 

по основаниям и в порядке, установленным трудовым законодательством, и 

оформляется в том же порядке, который установлен для заключения 

трудового договора. 

5.3. Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем 

осуществляется по основаниям и в порядке, установленным трудовым  

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, и 

оформляется распорядительным документом Учредителя. 

5.4. Права и обязанности Руководителя, устанавливаются трудовым 

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором. 
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5.5. К компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.  

5.6. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Руководитель 

действует на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и актами 

Киселевского городского округа, настоящим Уставом и заключенным с ним 

трудовым договором. 

5.7. Руководитель при выполнении возложенных на него обязанностей: 

5.7.1. организует работу Учреждения; 

5.7.2. действует без доверенности от имени Учреждения; 

5.7.3. в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и нормативно-правовыми актами 

Киселевского городского округа, распоряжается имуществом, закрепленным 

за Учреждением; 

5.7.4. в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения. Приказы и указания, 

изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в 

делах Учреждения; 

5.7.5. назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 

5.7.6. применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством; 

5.7.7. по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное 

расписание, устанавливает размеры должностных окладов, компенсационные 

и стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и нормативно-правовыми актами 

Киселевского городского округа;  

5.7.8. утверждает должностные обязанности работников Учреждения, 

правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, положения о 

структурных подразделения Учреждения и другие локальные акты; 

5.7.9. заключает от имени Учреждения контракты, договоры и иные 

соглашения в соответствии с законодательством РФ; 

5.7.10. выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

5.7.11. утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и иные 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

5.7.12. обеспечивает своевременную уплату Учреждением налогов и 

сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством, представляет 

в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

5.7.13. обеспечивает соблюдение законодательства в деятельности 

Учреждения; 

5.7.14. пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, 

условиями трудового договора, заключенного с ним Учредителем; 
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5.7.15. решает иные вопросы, отнесенные законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области и нормативно-правовыми 

актами Киселевского городского округа к компетенции Руководителя. 

5.8. По согласованию с Учредителем Руководитель назначает на 

должность и освобождает от должности заместителя Руководителя, главного 

бухгалтера определяет их компетенцию и должностные обязанности. 

Заместитель Руководителя действует от имени Учреждения в пределах, 

установленных должностными обязанностями или определенных в 

доверенности, выданной Руководителем. 

5.9. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность 

Учреждения, в том числе за: 

5.9.1. сохранность, целевое и эффективное использование 

закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 

нормативно-правовыми актами Киселевского городского округа; 

5.9.2. организацию защиты сведений, составляющих государственную 

тайну; 

5.9.3. состояние мобилизационной подготовки и гражданской обороны, 

за организацию и качество хранения материальных ценностей 

мобилизационного резерва; 

5.9.4. нецелевое использование средств местного бюджета; 

5.9.5. принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

5.9.6. получение кредитов (займов); 

5.9.7. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

5.9.8. другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

  

6.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности Киселевского городского округа, а в части недвижимого 

имущества – государственной собственностью и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном 

балансе. Право оперативного управления в отношении имущества, 

находящегося в собственности Кемеровской области и закрепленного за 

Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если 

иное не установлено законом или решением собственника. 

6.2. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом 

в пределах, установленных законом, в соответствии с его назначением, 

уставными целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках, 

установленных законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области и нормативно-правовыми актами Киселевского городского округа. 
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6.3. Учреждение не вправе без согласия учредителя отчуждать и (или) 

совершать крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, возможными последствиями которых является 

обременениеили отчуждение закрепленного за ним имущества и имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных ему по смете. 

6.4. При осуществлении права оперативного управления Учреждение 

обязано: 

6.4.1. своевременно представлять сведения об имуществе в комитеты 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области и 

муниципального имущества Киселевского городского округа; 

6.4.2. эффективно использовать имущество; 

6.3.3. обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по 

целевому назначению; 

6.4.4. осуществлять содержание имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, в том числе капитальный и текущий ремонт, 

в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Учредителем. 

6.5. Учреждение выполняет стандарты, нормы и правила пожарной 

безопасности, выполняет решения органов государственного контроля за 

выполнением требований пожарной безопасности. 

6.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

6.7. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в соответствии с земельным законодательством. 

6.8. Доходы, полученные от разрешенной приносящей доходы 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество являются  

собственностью Киселевского городского округа, поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения, учитываются на отдельном 

балансе и  используются самостоятельно, за исключением недвижимого 

имущества. 

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

6.9.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 

6.9.2. бюджетные ассигнования областного бюджета на обеспечение 

выполнения функций Учреждения; 

6.9.3. добровольные имущественные взносы и пожертвования 

физических и юридических лиц; 

6.9.4. иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством. 
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6.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств местного бюджета (субвенция областного 

бюджета) и на основании бюджетной сметы. 

6.11.Операции с бюджетными средствами осуществляются 

Учреждением только через лицевые счета, открытые в органах Федерального 

казначейства по Кемеровской области. 

6.12. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся в пределах доведенных Учреждению лимитов  бюджетных 

обязательств, если иное не установлено законом,  и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

 

7. Трудовой коллектив 

 

7.1 Отношения работников Учреждения, возникшие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской 

Федерации о труде. 

7.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников учреждения 

устанавливаются учреждением с обязательным согласованием с Учредителем 

в части штатного расписания, положения об оплате труда работников 

Учреждения и положения о премировании на основании сметы расходов. 

7.3. Трудовой коллектив Учреждения: 

7.3.1., рассматривает и утверждает проект коллективного договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

7.3.2. имеет иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.4. Порядок и формы осуществления полномочий трудового 

коллектива определяются действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

 

8. Структурные подразделения 

 

8.1. Структурными подразделениями Учреждения являются: 

8.1.1. отделение срочного территориального социального 

обслуживания; 

8.1.2. отделения социального обслуживания на дому; 

8.1.3. отделение социальной адаптации населения, в том числе для 

лиц,освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

8.1.4. отделение «Материнство и детство». 

Структурные подразделения Учреждения в своей деятельности 

подчиняются директору Учреждения.  

 В Учреждении могут создаваться иные структурные подразделения, 

деятельность которых отвечает его целям и задачам.  
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8.2. Общими направлениями деятельности всех структурных 

подразделений являются: 

 8.2.1. выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах, 

оказываемых структурным подразделением; 

 8.2.2. оказание социальной, бытовой, психологической, 

консультативной и иной помощи гражданам; 

 8.2.3. содействие в активизации у граждан, обслуживаемых 

учреждением, возможностей самореализации своих потребностей; 

 8.2.4. осуществление принципа преемственности в предоставлении 

различных форм и видов социальной помощи; 

 8.2.5. обеспечение обслуживаемым гражданам их прав и преимуществ, 

установленных действующим законодательством; 

8.2.6. оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также лицам 

БОМЖ; 

8.2.7. выявление и учет семей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и нуждающихся в предоставлении им различных видов 

социальных услуг; 

8.2.8. осуществление социального патронажа семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

8.3. Каждое структурное подразделение Учреждения возглавляет 

заведующий, назначаемый директором Учреждения. Контроль за 

деятельностью структурных подразделений осуществляется руководством 

Учреждения, заведующими соответствующих структурных подразделений, а 

также Учредителем, органами здравоохранения, органами 

Госсанэпиднадзора, финансов, налоговой инспекции в пределах их 

компетенции. 

8.4. Социальное обслуживание граждан может осуществляться на 

разовой, временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе. 

8.5. Зачисление граждан на обслуживание производится приказом 

директора Учреждения на основании следующих документов:  

8.5.1. личное заявление гражданина или его законного представителя о 

зачислении на социальное обслуживание на дому; 

8.5.2. документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, 

заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан, 

которые временно находятся на территории Российской Федерации, справка 

об освобождении – для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, иные 

выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность 

гражданина); 

8.5.3. пенсионное удостоверение; 

8.5.4. справка медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

8.5.5. справка, выданная, УПФР, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, о виде и размере пенсии; 

8.5.6. справка, свидетельство, удостоверение или иной документ 

установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 
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законодательством (представляется при наличии льгот); 

8.5.7. справка органов местного самоуправления, органов регистрации 

актов гражданского состояния или организаций жилищно-коммунального 

хозяйства независимо от их организационно-правовой формы о составе 

семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 

отношений; 

8.5.8. медицинская справка об отсутствии противопоказаний к 

обслуживанию. 

Документы, необходимые для зачисления на социальное обслуживание 

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 

нотариально или управлением социальной защиты населения Киселевского 

городского округа. Специалисты управления социальной защиты населения 

Киселевского городского округа заверяют предоставленные копии 

документов после сверки их с оригиналом или производят выписки из 

документов. 

8.6. Оформление документов, связанных с обслуживанием граждан в 

Учреждении, осуществляется в соответствии с примерными образцами 

документов, утвержденными нормативными актами  Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 

8.7. Снятие граждан с обслуживания  производится приказом 

директора Учреждения по личному заявлению обслуживаемого лица, при 

истечении сроков обслуживания, нарушении договорных условий оплаты за 

обслуживание, выявлении медицинских противопоказаний, нарушении 

гражданами установленных норм и правил при предоставлении им 

социальных услуг. 

При отказе граждан от обслуживания, при условии, что такой отказ 

может повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их законным  

представителям должны быть разъяснены последствия принятого решения  и 

получено письменное подтверждение о получении ими такой информации. 

Решение об отказе принятия на обслуживание или снятия с 

обслуживания граждан может быть обжаловано ими или их законными 

представителями в управление социальной защиты населения Киселевского 

городского округа, а также в суд. 

8.8. Отделение срочной территориальной помощи организует питание  

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лиц БОМЖ. 

Бесплатное питание осуществляется на предприятиях общественного 

питания на основании договоров, заключаемых между Учреждением и 

предприятиями общественного питания. 

8.9. Деятельность структурных подразделений Учреждения 

осуществляется на основании положений о них, утвержденных директором 

Учреждения. 

 

9. Контроль за деятельностью Учреждения 
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9.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном федеральными законами. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области, комитету по имуществу  администрации Киселевского городского 

округа, органам местного самоуправления и иным органам власти по их 

запросам. 

9.2. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о 

размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 

составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть предметом 

коммерческой тайны. 

9.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

9.3.1. учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в 

них изменения; 

9.3.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

9.3.3. решение учредителя о создании Учреждения; 

9.3.4. решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

9.3.5. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

9.3.6. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

9.3.7. государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

9.3.8. отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного и муниципального имущества,  

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

9.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 9.3 настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

9.5. Сведения, определенные пунктом 9.3 настоящего Устава, 

размещаются органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на официальном 

сайте в сети Интернет на основании информации, предоставляемой 

Учреждением. 

Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 

официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

9.6. Положения пунктов 9.3 – 9.5 настоящего Устава вступают в силу с 

01 января 2012 года. 

9.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Кемеровской области. 

 

10. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

10.2.1. слияния двух или нескольких учреждений; 

10.2.2. присоединения  к  Учреждению  одного  учреждения  или  

нескольких  учреждений соответствующей формы собственности; 

10.2.3. разделения   Учреждения   на   два   учреждения   или   

несколько  учреждений соответствующей формы собственности; 

10.2.4. выделения   из   Учреждения   одного  учреждения  или  

нескольких  учреждений соответствующей формы собственности. 

10.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если  участники  указанного  процесса  созданы на базе 

имущества одного и того же собственника. 

10.4. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской  

Федерации, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Кемеровской области или по решению суда. 

10.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 

изменения. 

Изменение типа Учреждения в целях создания муниципального 

бюджетного учреждения Киселевского городского округа осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Кемеровской области и 

нормативно-правовыми актами Киселевского городского округа. 

Изменение типа Учреждения в целях создания муниципального 

автономного учреждения Киселевского городского округа осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях».  

10.6. Учреждение  может  быть  ликвидировано  по  основаниям  и  в  

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

федеральными законами. 

10.7.  Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 

возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в 
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порядке, установленном законодательством. При реорганизации 

Учреждения, кроме реорганизации в форме выделения, все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, поличному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

10.8. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, по предложению 

Учредителя или по решению суда. 

10.9. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Кемеровской области. 

10.10. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам. Ликвидационная комиссия назначается Учредителем.  

Момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационные балансы и представляет их на утверждение Учредителю. 

10.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не 

вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 

также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

10.12.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества и включается в бюджет 

Киселевского городского округа. 

10.13.  Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в 

государственный реестр юридических лиц. 

10.14. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

10.15. При ликвидации Учреждения его архивы передаются в 

государственные архивные органы Кемеровской области по месту 

нахождения Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кемеровской области. Передача  

документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения 

 

11.1 Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Экземпляры Устава хранятся в Учреждении, 

Комитете по управлению муниципальным имуществом  и в регистрирующем 

органе. 



20 

 

11.2. После государственной регистрации Учреждение обязано в 

недельный срок представить в Управление социальной защиты населения  

Киселевского городского округа и Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Киселевского городского округа копию Устава, заверенную 

нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию 

Учреждения. 

11.3. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с 

момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию, о внесении таких изменений. 

 

 

 
 


