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1. Общие положения
1.1. Настоящая редакция Устава областного государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Сергинский
психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) подготовлена в целях
приведения учредительных документов в соответствие с законодательством
и уточнения видов деятельности.
1.2. Учреждение является
социально-медицинским учреждением,
предназначенным для постоянного проживания престарелых и инвалидов,
страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в
уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
1.3. Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, в
том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс, печать установленного образца, штамп и бланки со своим полным и
сокращенным наименованием для реализации соответствующих видов
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
Организационно-правовая форма Учреждения - государственное
учреждение.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.4. Полное наименование Учреждения: областное государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Сергинский
психоневрологический интернат».
Сокращенное наименование Учреждения: ОГБУСО «Сергинский
психоневрологический интернат».
1.5. Место нахождения Учреждения: 665021, Иркутская область,
Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя, 1А.
1.6. Учредитель и собственник имущества Учреждения - Иркутская
область.
1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области (далее по тексту - Учредитель).
1.8. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области
(далее по тексту - Собственник).

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Учреждения является социальное
обслуживание отдельных категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также осуществление иной деятельности в целях
реализации отдельных задач, функций и полномочий Учредителя в
соответствии с законодательством.
2.2.
Целью
деятельности
Учреждения
является
реализация
государственной политики в области социального развития, включая
социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное
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обслуживание населения.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. социальное обслуживание отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с
государственными стандартами социального обслуживания, утвержденными
приказами Учредителя;
2.3.2.
приобретение,
перевозка,
хранение,
использование
и
уничтожение наркотических средств, психотропных веществ в соответствии
с законодательством;
2.3.3. предоставление государственных услуг в целях реализации
отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение
уполномочено в соответствии с законодательством;
2.3.4. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных
полномочий Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
целям, а именно:
2.4.1. растениеводство (код 01.1);
2.4.2. животноводство (код 01.2);
2.4.3. растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное
сельское хозяйство) (код 01.3);
2.4.4. предоставление услуг
в
области
растениеводства
и
животноводства, кроме ветеринарных услуг (код 01.4);
2.4.5. лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (код
0 2 .0);

2.4.6. производство мяса и мясопродуктов (код 15.1);
2.4.7. переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
(код 15.3);
2.4.8. производство молочных продуктов (код 15.5);
2.4.9. производство готовых кормов для животных (код 15.7);
2.4.10. производство прочих пищевых продуктов (код 15.8);
2.4.11. прядение текстильных волокон (код 17.1);
2.4.12. ткацкое производство (код 17.2);
2.4.13. отделка тканей и текстильных изделий (код 17.3);
2.4.14. производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (код
17.4);
2.4.15. производство прочих текстильных изделий (код 17.5);
2.4.16. производство трикотажного полотна (код 17.6);
2.4.17. производство трикотажных изделий (код 17.7);
2.4.18. производство одежды
из
текстильных
материалов
и
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аксессуаров одежды (код 18.2);
2.4.19. производство обуви (код 19.3);
2.4.20. распиловка и строгание древесины; пропитка древесины (ь
2 0 . 1);

2.4.21. производство
деревянных
строительных
конструкщ
включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (код 20.3);
2.4.22. производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки
материалов для плетения (код 20.5);
2.4.23. издательская деятельность (код 22.1);
2.4.24. полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этс
области (код 22.2);
2.4.25. производство мебели (код 36.1);
2.4.26. производство игр и игрушек (код 36.5);
2.4.27. производство различной продукции, не включенной в други
группировки (код 36.6);
2.4.28. производство, передача и распределение электроэнергии (ко,
40.1);
2.4.29. производство, передача и распределение пара и горячей водь
(тепловой энергии) (код 40.3);
2.4.30. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (код
45.3);
2.4.31. производство отделочных работ (код 45.4);
2.4.32. техническое обслуживание
и
ремонт
автотранспортных
средств (код 50.2);
2.4.33. оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми
животными (код 51.2);
2.4.34. оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями (код 51.3);
2.4.35. оптовая торговля непродовольственными потребительскими
товарами (код 51.4);
2.4.36. оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными
продуктами, отходами и ломом (код 51.5);
2.4.37. прочая оптовая торговля (код 51.7);
2.4.38. розничная торговля в неспециализированных магазинах (код
52.1);
2.4.39. розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в специализированных магазинах (код 52.2);
2.4.40. розничная торговля вне магазинов (код 52.6);
2.4.41. ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код
52.7);
2.4.42. деятельность гостиниц (код 55.1);
2.4.43. деятельность прочих мест для временного проживания код
55.2);
2.4.44. деятельность столовых при предприятиях и учреж дениях и
поставка продукции общественного питания (код 55.5);

2.4.45. деятельность прочего сухопутного транспорта (код 60.2);
2.4.46. транспортная обработка грузов и хранение (код 63.1);
2.4.47. прочая вспомогательная транспортная деятельность (код 63.2);
2.4.48. организация перевозок грузов (код 63.4);
2.4.49. деятельность в области электросвязи (код 64.2);
2.4.50. предоставление посреднических
услуг,
связанных
с
недвижимым имуществом (код 70.3);
2.4.51. аренда легковых автомобилей (код 71.1);
2.4.52. аренда прочих транспортных средств и оборудования (код 71.2);
2.4.53. аренда прочих машин и оборудования (код 71.3);
2.4.54. прокат бытовых изделий и предметов личного пользования (код
71.4);
2.4.55. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и
вычислительной техники (код 72.5);
2.4.56. проведение расследований и обеспечение безопасности (код
74.6);
2.4.57. деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием (код 74.1);
2.4.58. чистка и уборка производственных и жилых помещений,
оборудования и транспортных средств (код 74.7);
2.4.59. предоставление различных видов услуг (код 74.8);
2.4.60. деятельность в области здравоохранения (код 85.1);
2.4.61. предоставление социальных услуг (код 85.3);
2.4.62. удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (код
90.0);
2.4.63. деятельность, связанная
с производством, прокатом и
показом фильмов (код 92.1);
2.4.64. прочая зрелищно - развлекательная деятельность (код 92.3);
2.4.65. прочая деятельность в области культуры (код 92.5);
2.4.66. предоставление персональных услуг (код 93.0);
2.4.67. предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (код
95.0).

3. Управление и организация деятельности Учреждения
3.1. Порядок управления деятельностью Учреждения определяется
Учредителем в соответствии с требованиями законодательства.
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относится:
утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
образование исполнительного органа некоммерческой организации и
досрочное прекращение его полномочий;
назначение на должность и освобождение от должности Директора
Учреждения, заключение, изменение и расторжение с ним трудового
договора;

формирование и утверждение государственных заданий для
Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятельности;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и
настоящим Уставом.
3.2. Исполнительным органом Учреждения является директор,
который:
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и
решение всех вопросов, за исключением отнесенных действующим
законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции Учредителя;
действует от имени Учреждения без доверенности;
представляет интересы Учреждения в судах, в государственных и
муниципальных органах, в том числе в правоохранительных, в организациях;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по
согласованию с Учредителем;
подписывает совместно с главным бухгалтером Учреждения
бухгалтерскую отчетность и представляет ее Учредителю в соответствии с
требованиями законодательства;
назначает на должность и освобождает от должности работников
Учреждения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры в
порядке
и
на
условиях,
которые
установлены
действующим
законодательством;
представляет любую необходимую информацию о деятельности
Учреждения Учредителю;
составляет отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
составляет, подписывает и направляет для утверждения Учредителю
план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном
Учредителем;
представляет информацию о деятельности Учреждения в органы
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
предоставляет Собственнику в установленном законодательством
порядке сведения об имуществе, закрепленном за ним на праве оперативного
управления, для ведения учета в Реестре государственной собственности
Иркутской области;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Директор
Учреждения
подотчетен
Учредителю
и
несет
ответственность согласно действующему законодательству.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
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Российской Федерации.
4.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
4.3. Учреждение без согласия собственника и учредителя не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено законодательством.
4.4. Источники формирования имущества определяются в соответствии
с федеральным законодательством.
4.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
4.6. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и
Собственником за сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного за Учреждением.
4.7.Учреждение обязано:
4.7.1. не допускать ухудшения технического состояния закрепленного
имущества. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с
нормативным износом имущества в процессе эксплуатации;
4.7.2. своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт
закрепленного за Учреждением имущества.
4.8. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, может быть изъято Собственником полностью или частично в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.9. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в
деятельности других учреждений, предоставлять и получать кредиты
(займы),
приобретать
ценные
бумаги,
предоставлять
гарантии,
поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц, размещать
денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
4.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
учредителем или приобретенных 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.
4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника и Учредителя
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных Собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
4.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевой счет, открытый в Управлении казначейского исполнения бюджета
министерства финансов Иркутской области, в порядке, установленном
законодательством.
4.14. Отчетность о деятельности Учреждения и предоставление
сведений об имуществе для учета в Реестре государственной собственности
11ркутской области осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства и настоящего Устава.
4.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
1- ставом, Учреждение может создавать некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
Учреждение
с
согласия
Собственника
вправе
передавать
-е-оммерческим организациям в качестве их учредителя (участника)
-гнежные средства (если иное не установлено условиями предоставления
-г-:ежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного
дзжззж>го имущества, закрепленного за ним Собственником или
~т :*:г-етенного бюджетным учреждением за счет денежных средств,
е - 'деленных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также
- гдзгжнмого имущества.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными
: I- : дчи. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором
- i c r ?яш его пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным
:-:г!>: м передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).

