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1. Общие положения

1.1. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края, создано в 
соответствии с постановлением Главы Администрации Читинской области от 21.07.1998 
№ 621, зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы 21.09.1998, 
регистрационный номер 3101, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, 
ОГРН 1027501184578.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Читинский 
психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края (далее - Автономное 
учреждение) создано путем изменения типа Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Читинский психоневрологический дом-интернат» 
Забайкальского края в соответствии распоряжением Правительства Забайкальского края от 
21.12.2010 №700-р.

Учреждение приводит устав в соответствие с действующим законодательством путем 
принятия устава в новой редакции.

1.2. Наименование Автономного учреждения:
полное наименование: Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края.
сокращенное наименование: ГАУСО «ЧПНДИ».
1.3. Тип Автономного учреждения - стационарное учреждение.
1.4. Автономное учреждение - государственное специализированное медико

социальное учреждение, создано в целях обеспечения осуществления Министерством труда 
и социальной защиты Забайкальского края (далее -  Министерство) функций по оказанию 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

1.5. Автономное учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства.
1.6. Автономное учреждение создано для:
- постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими 
заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания 
всего комплекса социальных услуг;

- постоянного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых 
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп, страдающих 
психическими хроническими заболеваниями, находящихся на постельном режиме или 
передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью, создание соответствующих 
их возрасту и состояния здоровья условию жизнедеятельности проведения мероприятий 
медицинского, психологического, социального характера, а также для организации питания, 
ухода, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

1.7. Место нахождения Автономного учреждения: 672003, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Вертолётная, 6, корпус 1.

2. Правовой статус Автономного учреждения

2.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Забайкальского края, иными 
нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства и настоящим Уставом.

2.2. Функции учредителя и собственника имущества Учреждения от имени 
Забайкальского края осуществляют Министерство и Департамент государственного
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имущества и земельных отношений Забайкальского края (далее -  Департамент).
2.3. Автономное учреждение является юридическим лицом, в соответствии с целями 

деятельности может от своего имени от своего имени приобретает и осуществляет 
гражданские права, несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

2.4. Автономное учреждение обладает обособленным на праве оперативного 
управления имуществом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и штамп с полным наименованием Автономного учреждения и 
наименованием Министерства.

2.5. Автономное учреждение в установленном порядке открывает счета в кредитных 
организациях.

2.6. Для реализации уставных целей и задач Автономное учреждение имеет право:
а) от своего имени заключать договоры и другого рода сделки;
б) приобретать, арендовать, осуществлять ремонт и эксплуатацию движимого и 

недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой 
помощи;

в) владеть на праве оперативного управления и пользоваться имуществом и 
денежными средствами в соответствии с целями и предметами деятельности Автономного 
Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации, Забайкальского 
края и настоящим Уставом;

г) привлекать кредитные ресурсы и заемные средства;
д) открывать счета;
е) создавать филиалы, представительства, утверждать положения, принимать 

решения об их ликвидации и реорганизации;
ё) добровольно вступать в ассоциации (союзы) учреждений;
ж) в соответствии с законодательством осуществлять совместную деятельность, 

предусмотренную уставом.
2.7. Автономное учреждение создается без ограничения срока деятельности.
2.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за 

ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственность по 
обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Автономного учреждения.

2.9. Учреждение обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну.

3. Предмет, цели и виды деятельности Автономного учреждения

3.1. Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное 
обслуживание граждан в стационарных условиях.

3.2. К основным видам деятельности Автономного учреждения относится 
предоставление следующих видов социальных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
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3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи, связанной с трудовой 
адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

3.3. При необходимости гражданам оказывается содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).Социальное 
сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с действующим 
законодательством. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 
индивидуальной программе.

3.4. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 
осуществляет иные разрешенные виды деятельности, приносящие доход:

а) растениеводство;
б) животноводство;
в) производство мяса и мясопродуктов;
г) производство готовых кормов для животных;
д) производство прочих пищевых продуктов;
е) производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
ё) производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий;
ж) производство керамических плиток и плит;
з) производство мебели;
и) сбор, очистка и распределение воды;
к) розничная торговля вне магазинов;
л) деятельность прочих мест для временного проживания;
м) деятельность столовых и поставка продукции общественного питания;
н) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
о) предоставление персональных услуг;
п) врачебная практика;
р) деятельность среднего медицинского персонала.
3.5. В целях оказания социально-трудовых услуг в Автономном учреждении 

создаются лечебно-производственные (трудовые) мастерские и подсобные хозяйства, не 
обладающие правом юридического лица.

3.6. Автономное учреждение выполняет государственное задание, установленное 
учредителем, в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельностью.

3.7. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

3.8. Автономное учреждение является исполнителем коммунальных услуг для 
проживающих граждан в Автономном учреждении.

3.9. Автономное учреждение производит регистрацию и снятие проживающих
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граждан в Автономном учреждении с регистрационного учета по месту жительства и месту 
пребывания по его прибытии в Автономное учреждение и выбытии из него.

4. Имущество и финансы Автономного учреждения

4.1. Собственник имущества Автономного учреждения -  Забайкальский край.
4.2. Объекты собственности, закрепленные за Автономным учреждением, являются 

государственной собственностью Забайкальского края и находятся в оперативном 
управлении Автономного учреждения. Перечень объектов недвижимости, закрепленных за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления, указан в приложении к 
настоящему Уставу. •

4.3. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с заданиями учредителя, 
назначением имущества, уставными целями деятельности, законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Автономное учреждение несет ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закрепленной за Автономным учреждением 
собственности. Контроль деятельности Автономного учреждения в этой части осуществляет 
Департамент.

4.5. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
учредителем или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.7. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с 
согласия своего учредителя.

4.8. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов, 
Автономного учреждения являются:

а) финансовое обеспечение в виде субсидий из бюджета Забайкальского края, на 
выполнение государственного задания учредителя с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки;

б) финансовое обеспечение в виде субсидий на развитие Автономного учреждения в 
замках программ, утвержденных в установленном порядке;

в) имущество, переданное Учреждению собственником, от имени которого действует 
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

г) кредитные ресурсы;
д) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 

шату или частичную плату;
е) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в 

ом числе зарубежных;
ё) иные источники, разрешенные действующим законодательством Российской
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Федерации.
4.9. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

4.10. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы 
за предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность использования 
этих средств на текущую деятельность, развитие организации социального обслуживания, 
стимулирование ее работников.

4.11. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 
получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.

4.12. Ежегодно Автономное учреждение опубликовывает отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
учредителем Автономного учреждения средствах массовой информации.

4.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного 
учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 
течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.14. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного 
совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан 
рассмотреть предложения директора Автономного учреждения о совершении крупной 
сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.15. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 
Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так же с передачей такого 
имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки превышает 500 ООО 
(пятьсот тысяч) рублей.

4.16. Автономное учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по 
личному составу и своевременную передачу их правопреемнику при реорганизации или на 
государственное хранение при ликвидации Автономного учреждения.

4.17. Автономное учреждение осуществляет учет военнообязанных, постоянно 
работающих в данном учреждении, осуществляет их бронирование, о чем извещает 
районные военные комиссариаты.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Автономного учреждения

5.1. Автономное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и 
статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

5.2. Финансовый год Автономного учреждения соответствует календарному.
5.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление 

бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора.
5.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Автономного учреждения 

осуществляет Министерство и иные исполнительные органы государственной власти, на 
которые в соответствии с действующим законодательством возложены функции 
осуществления государственного контроля деятельности государственных и муниципальных 
учреждений.

5.5. За искажение государственной отчетности должностные лица Автономного 
учреждения несут установленную законодательством ответственность.
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6. Структурные подразделения

6.1. В состав Автономного учреждения входят структурные подразделения, 
обеспечивающие выполнение основных задач по приему, размещению граждан, 
предоставлению им всех видов социальных услуг.

6.2. Отделение «Милосердия» предназначается для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов, страдающих хроническими и психическими заболеваниями, 
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

7. Управление Автономным учреждением

7.1. Функции и полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляют 
Департамент и Министерство в соответствии с действующим законодательством.

7.2. К компетенции Департамента относится:
а) принятие решения о закреплении за Автономным учреждением государственного 

имущества и изъятии у него государственного имущества на основании предложений 
Министерства;

б) по согласованию с Министерством выдача Автономному учреждению согласия на 
распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого 
имущества, а также дача согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение этого имущества;

в) по согласованию с Министерством выдача согласия на внесение Автономным 
учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника;

г) принятие решения об одобрении сделки с имуществом Автономного учреждения, в 
совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее 
совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а также сделки 
в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;

д) согласование устава Автономного учреждения, а также вносимых в него 
изменений;

е) предварительное согласование заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с директором Автономного учреждения;

ё) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
7.3. К компетенции Министерства относится:
а) утверждение по согласованию с Департаментом устава Автономного учреждения, а 

также вносимых в него изменений;
б) установление государственного задания Автономному учреждению в соответствии 

с предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью;
в) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытии и закрытии его 
представительств;

г) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, 
открытии и закрытии его представительств;

д) представление на рассмотрение наблюдательного совета Автономного учреждения 
предложений:

е) утверждения внесения изменений в устав Автономного учреждения;
ё) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения,
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открытии и закрытии его представительств;
ж) о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
з) об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления, о списании имущества;
и) принятие по согласованию с Департаментом решения об отнесении имущества 

Автономного учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из 
состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Автономным 
учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества;

к) внесение в Департамент предложения о закреплении за Автономным учреждением 
недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества и об изъятии данного 
имущества;

л) представление в установленном порядке предложения о создании краевого 
бюджетного учреждения путем изменения типа краевого автономного учреждения;

м) назначение директора Автономного учреждения и прекращение его полномочий;
н) заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором 

Автономного учреждения по предварительному согласованию с Департаментом;
о) утверждение формы отчета о деятельности Автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества;
п) формирование наблюдательного совета Автономного учреждения;
р) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
7.4.Органами управления Автономного учреждения являются директор Автономного 

учреждения и Наблюдательный совет Автономного учреждения, действующий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и положением о Наблюдательном 
совете.

7.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из девяти членов. 
Мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на его 
заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов 
голосования может учитываться в письменной форме, а также допускается возможность 
принятия решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения 
заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений 
по вопросам:

- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных 
сделок;

- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

7.6. В состав наблюдательного совета входят:
- представители Министерства -  2 человека;
- представители Департамента -  1 человек;
- представители работников Автономного учреждения 3 человека.
- представители общественности -  3 человека
Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 лет.
7.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством. Решение о 
назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного 
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового 
коллектива (большинством голосов от списочного состава участников собрания).

7.8. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель 
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами 
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.
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7.9. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу 
наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует 
на них и организует ведение протокола.

7.10. В отсутствии председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его 
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного 
учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

7.11 Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

7.12. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав Автономного учреждения;
- предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

- предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения о 
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

- предложения учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления;

- предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
автономного учреждения;

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона «Об Автономных учреждения» Автономное учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных 
сделок;

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

- предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения и утверждения аудиторской организации.

7.13. Наблюдательный совет автономного учреждения даёт рекомендации, учредитель 
Автономного учреждения принимает решения после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета Автономного учреждения по вопросам:

а) о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
б) о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытии и закрытии 

его представительств;
в) о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
г) об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления;
д) об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
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юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;

е) о совершения сделок по распоряжению имуществом, в соответствии с п. 4.5. и 4.7. 
раздела 4 настоящего устава.

7.14. Наблюдательный совет Автономного учреждения даёт заключения, а руководитель 
Автономного учреждения принимает решение после рассмотрения заключений 
наблюдательного совета Автономного учреждения по вопросам:

а) проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, 
копия которого направляется учредителю Автономного учреждения.

б) по предложениям руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Автономное учреждение может открывать банковские счета.

7.15. Наблюдательный совет Автономного учреждения по представлению руководителя 
Автономного учреждения утверждает проекты отчётов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность, копии которых направляются 
учредителю Автономного учреждения.

7.16. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения 
обязательные для руководителя Автономного учреждения по вопросам:

а) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
б) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;
в) проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации.
7.17. Наблюдательный совет Автономного учреждения даёт рекомендации и заключения 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета по вопросам, 
указанным в пунктах 7.13,7.14,7.15, настоящего устава.

7.18. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета по 
вопросам, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 7.16. настоящего устава.

7.19. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения по вопросу 
предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в течении пятнадцать дней с момента поступления 
такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения. 
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 
Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Автономного учреждения.

7.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

7.21. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного 
совета Автономного учреждения:

7.21.1. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного 
учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания 
председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением 
представителя работников Автономного учреждения.

7.21.2. Проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в соответствии с 
регламентов заседаний наблюдательно совета, утвержденного на первом заседании 
наблюдательного совета.
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7.21.3. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по 
результатам работы наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, 
выбираемый на первом заседании наблюдательного совета.

7.21.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
наблюдательного совета осуществляет Автономное учреждение, которое для обеспечения 
деятельности наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к 
работе наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные 
специализированные организации.

7.22. К компетенции директора Автономного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к компетенции 
учредителя и наблюдательного совета.

7.23. Директор Автономного учреждения назначается на должность Министерством, 
по согласованию с Департаментом.

7.24. Директор подотчетен в своей деятельности Министерству и Департаменту.
7.25. Директор Автономного учреждения без доверенности действует от имени 

Автономного учреждения:
а) представляет интересы Автономного учреждения и совершает сделки от его имени;
б) утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его финансово

хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность Автономного учреждения внутренние документы;

в) заключает трудовые договоры с работниками Автономного учреждения, выдает 
доверенности, открывает счета;

г) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Автономного учреждения;

д) распоряжается имуществом и денежными средствами Автономного учреждения в 
установленном законодательством порядке с учетом требований настоящего Устава;

е) руководствуясь нормами действующего законодательства, положениями 
настоящего Устава, решает вопросы оплаты труда, режима работы и социального 
страхования членов трудового коллектива Автономного учреждения;

ё) принимает решения о приеме на работу и увольнение работников Автономного 
учреждения в установленном законом порядке;

ж) принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников 
Автономного учреждения;

з) решает другие вопросы, связанные с деятельностью Автономного учреждения, в 
соответствии с действующим законодательством.

7.26. Директор действует на принципах единоначалия и несет персональную 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 
заключенным с ним трудовым договором.

7.27. Директор Автономного учреждения несет персональную ответственность за:
а) неэффективное и нецелевое использование средств бюджета;
б) получение Учреждением кредитов (займов);
в) приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение законодательства Российской 
Федерации;

г) превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения;

д) другие нарушения законодательства.
7.28. В случае временного отсутствия директора Автономного учреждения его 

обязанности исполняет заместитель директора или (в случае отсутствия заместителя) иной 
работник Автономного учреждения, назначенный директором в соответствии с 
оформленным приказом.
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7.29. К компетенции Наблюдательного совета относится:
1) предложения учредителя или директора Автономного учреждения о внесении 

изменений в устав Автономного учреждения;
2) предложения учредителя или директора Автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации 
Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения об участии Автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации.
7.30. При Автономном учреждении создан Попечительский совет. Попечительский 

совет является общественным органом, который создается с целью оказания содействия 
администрации в организации уставной деятельности Автономного учреждения, 
осуществления контрольных функций за деятельностью Автономного учреждения, 
укрепления его материально-технической базы, решения вопросов социального 
обслуживания в Автономном учреждении.

Попечительский совет Автономного учреждения (далее - Попечительский совет) 
является совещательным органом Автономного учреждения, образованным для 
рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности.

Решение о создании, составе Попечительского совета, утверждение положения о 
Попечительском совете оформляется приказом директора учреждения.

Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности 
участия и равноправия его членов.

Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией 
Автономного учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 
администрации Автономного учреждения.

Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
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В состав Попечительского совета могут входить представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательских и 
финансовых кругов, средств массовой информации, общественных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, религиозных объединений, ассоциаций и 
фондов, предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, в том 
числе и зарубежных, а также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском 
совете и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие 
перед ним.

Основными направлениями деятельности Попечительского совета могут быть:
а) содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

Учреждения;
б) содействие в финансировании нововведений, способствующих дальнейшему 

совершенствованию управления Учреждением, укреплению его материально - технической 
базы, улучшению социального обслуживания граждан, внедрению новых форм социального 
обслуживания населения; содействие в улучшении культурно - бытового и социально - 
медицинского обслуживания проживающих в Учреждении граждан;

в) содействие в организации хозяйственной деятельности Учреждения, а также 
работы лечебно - производственных (трудовых) мастерских и подсобных сельских хозяйств;

г) содействие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в детских 
учреждениях системы социальной защиты населения;

д) содействие в совершенствовании организации труда работников Учреждения, 
повышении их дисциплины, ответственности и чуткого отношения к обслуживаемому 
контингенту;

е) содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 
Учреждения;

ё) участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по вопросам 
организации социального обслуживания;

ж) участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работниками 
Учреждения и обслуживаемыми гражданами, в том числе связанных с отказами в принятии 
граждан на обслуживание или снятием с обслуживания;

з) участие в организации новых форм обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

и) внесение предложений в администрацию Учреждения, а также в органы 
государственной власти по вопросам защиты прав и интересов обслуживаемых граждан.

Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет право:
а) запрашивать информацию от администрации Автономного учреждения о 

реализации принятых попечительским советом решений;
б) вносить администрации Автономного учреждения предложения по вопросам 

совершенствования деятельности организации социального обслуживания;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров 

и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
г) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.

8. Трудовые отношения

8.1. Трудовые отношения работников Автономного учреждения регулируются 
действующим трудовым законодательством.

8.2. Трудовой коллектив Автономного учреждения составляют все граждане,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
8.3. Трудовой коллектив Автономного учреждения:
а) рассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного договора с 

администрацией Автономного учреждения и, в случае принятия такого решения, утверждает
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его;
б) определяет порядок проведения собрания (конференции) трудового коллектива и 

нормы представительства;
в) принимает решение о создании постоянно действующего органа, 

осуществляющего полномочия трудового коллектива, или о наделении такими 
полномочиями существующего в Автономном учреждении органа;

г) предлагает кандидатуры учредителю в состав наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

9.1. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Автономного учреждения 
принимается Правительством Забайкальского края в установленном порядке.

9.2. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. Изменение типа Автономного учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Автономного учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

9.4. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.5. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а Автономное 
учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.6. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.

9.7. При реорганизации и ликвидации Автономного учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации правопреемнику или в 
государственный архив.

9.8. Изменения в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета утверждаются Министерством по согласованию с Департаментом и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
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Приложение к уставу 
Государственного автономного 

учреждения социального 
обслуживания «Читинский 

психоневрологический дом-интернат» 
Забайкальского края

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление 
Государственному автономному учреждению социального обслуживания 
«Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края

№
п/п Наименование имущества Местонахождения Инвентарный номер

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 
(тыс.руб.) 

по состоянию 
на 01.01.2015

1.

Здание 
административно
бытовой корпус 

(Литер А)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, 

корпус 1

а00000000000001 1525.78/
507,9

2.
Здание жилого корпуса 

(Литер А1)
г. Чита, ул. 

Вертолетная, 6, 
корпус 2

600000000000001 790,6 / 
175,9

3.
Здание жилого корпуса 

(Литер А2)
г. Чита, ул. 

Вертолетная, 6, 
корпус 3

В00000000000001 1204,5 / 
269,9

4.
Здание столовой (Литер 

АЗ, А4, А5)
г. Чита, ул. 

Вертолетная, 6, 
корпус 4

Г00000000000001 1537,7/
340,0

5.
Здание жилого корпуса 

(Литер А6)
г. Чита, ул. 

Вертолетная, 6, 
корпус 5

Д00000000000001 782,2 / 
173,7

6. Контрольно-пропускной 
пункт (Лит. Л)

г. Чита ул. 
Вертолётная, 6, стр. 8

06000000000000
004

73,2 / 0

7.
Здание жилого корпуса 

(Литер К)
г. Чита ул. 

Вертолётная, 6, 
корпус 6

14а 242,2 / 0

8.
Здание жилого корпуса 

(Литер К1)
г. Чита ул. 

Вертолётная, 6, 
корпус 7

146 448,9 / 0

9.
Овощехранилище 

(Лит Б)
г. Чита, ул. 

Вертолётная, 6, стр. 2
600000000000005 321,1/0

10. Гараж с хранилищем 
(В,В1)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, стр.З

а00000000000007 583,5 /0

11.
Станция технического 

обслуживания с 
гаражом (Лит. И,И1)

г.Чита, ул. 
Вертолётная, 6, стр.4

Г00000000000008 1940,8/0

12. Хранилище со 
свинарником

г. Чита ул. 
Вертолётная, 6, стр. 4

В00000000000009 2016,1 / 
50,9
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(Лит. Д, Д1)

13.
Центральный 

теплотехнический центр 
(Лит. М)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, стр. 9

гОООООООООООО12 216,7/21,0

14. Баня (Лит. Ж) г. Чита, ул. 
Вертолётная,6, стр. 5

а00000000000013 304,2 / 0

15.
Канализационная 
насосная станция 

(Лит.Н)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, стр. 10

в00000000000015 101,1/0

16.
Наружные тепловые 

сети (Лит21)
г. Чита, ул. 

Вертолётная, 6, coop. 
12

600000000000004 496,8/96,1

17. Забор 
(Лит.Г10,Г11,Г12,)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6

а00000000000005 260,9 / 0

18.
Наружные сети 

канализации 
(Лит.Г-13)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, coop. 

8

О60000000000000
6

14,6/0

19.
Наружные сети 

канализации 
(Лит.Г-15)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, coop. 

9

обОООООООООООб 14,6/0

20.
Наружные сети 

канализации 
(Лит.Г-17)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, coop. 

10

обОООООООООб 14,7/0

21.
Наружные сети 

канализации 
(Лит.Г-19)

г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6, coop. 

11

обООООООООООООб 14,7/0

22.
Насосная станция 

(Лит. П)
г. Чита, ул. 

Вертолётная, 6, стр. 
11

об000000000002 85,3 / 50,9

23. Выгреб (Г 14) г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6

O600000000003 269,7 / 
206,2

24. Выгреб (Г 16) г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6

О60000000000003 269,7 / 
206,2

25. Выгреб (Г 18) г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6

обОООООООООЗ 269,7 / 
206,2

26. Выгреб (Г20) г. Чита, ул. 
Вертолётная, 6

обООООЗ 269,7 / 
170,3

27. Баня г. Чита, Лапочкин 
проезд, вл. 5 ,стр.1

О60000623-897 228,2 / 
160,3

28. Здание 
многоквартирного дома

г. Чита, ул. Матвеева, 
79

О60000623-898 265029.0 /
265029.0
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