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r 1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. ГосударственЕое бюджетное учреждение <.Щом
имеIтуемое Учреждение,
обслуживания.

является стационарным
милосердия)), в дальнейшем

rIреждением социапьного

и земельных отношений

l .2. Офици.tJIьное наименование УчреждениrI:

полное - государственное бюджетное учреждение <<Щом милосердиrID.
сокращенное - ГБУ <Щом милосердиlI)).

1.3. Место нахождения бюджетного учреждениlI:

Потговый адрес бюджетного rIрежДениlI: 170001' г.Тверь' ул. Коробкова, д.15.Юридический адрес бюджетного учрежДения: 170001, .J".р", ул. Короокова, д.15.

1,4, УЧРеДИТеЛеМ УЧРеЖДеНИЯ яВляется Тверская область. Функции и полномочиlI
учредителя от имени ТверскоЙ области осуществJUIют Правительство Тверской
области' министерство социа-ilьной защиты населениlI Тверской области (д-ъе .rо

Учредитель), министерство имущественных
области в рамках предоставленной компетенции.

Алрес Учредителя: 170100, г. Тверь, наб. р. Лазури, д.20.

1,5, Собственником имущества Учреждения является Тверская область (далее -Собственник). Полномочия Собственника в установленном порядке осуществJUIет
министеРство имуЩественнЫх и земеЛьныХ отношений Тверской обласiи (далее -Министерство) в рамках предоставленной компетеЕции.
1,6, Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный
бшtанс, лицевые счета, открытые для уrёта операций с собственными средствами
учреждениlI, средствами во временном распоряжении и субсидиями из областногобюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с окванием
государсТвенныХ услуГ (выполнениеМ работ); с субсидиями из областного бюджетана иные цели и бюджетными инвестициями; печать со своим наименованием.
штампы; бланки; фирменную символику.
учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управлеIIиJI имуществом, как закрепленным за бюджетным
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
поJryченньrх от приносящей доход деятельности, за искJIючением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником
этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества бюджетного учреждениrI средств, а также недви)кимого
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждениrI не несет
ответственности по о бязательствам Учр еждения.
учреждение выступает истцом И ответчиком В суде В соответствии с
законодательством Российской Федерации.
учреждение не отвечает по обязательствам Тверской области.
Тверская область не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
|.7. Устав, а также изменения, вносимые в устав УчреждениlI, утверждаются
учреди,гелем по согласованию с Министер ством.
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.|. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

цеJUIми деятельности, определенными действующим законодательством Российской
Федерации, Тверской области и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание

услуг) в целяХ обеспечеНия реаJIиЗации полномочий Учредителя в сфере социальной

защиты населения Тверской области в соответствии с законодательством.

2.3. Основными целями деятельности Учреждения является оказание меДиКО-

социttпьной помощи, с обеспечением временного проживания, совершеннолетним

цражданам Росоийской Федерации, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации:

о одиноким лицам прекJIонного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)

и инвirлидам, Еуждающимся в постоянном посторонЕем уходе;
о лицам, утратившим жилье, социztльные связи, имущество, средства к

существованию;
о лицамо освободившимся из мест лишения свободы.

2.4. Щля достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие

виды деятельности:
о обеспечеЕие временного проживания на срок не более б месяцев одиноким

лицам прекJIонного возраста и инвtIлидам, нуждающимся в постоянноМ

постороннем уходе,, не имоющим установленных медицинских

противопоказаний к проживанию в Учреждении
о обеспечение временного проживания на срок до 2-х месяцев лицам,

оквавшимся в кризисной жизненной си:ryации, утратившим жилье,

социаJIьные связи, имущество, средства к существованию, самостоятельно себя

обслуживающим, не имеющим установленных медицинских противопоказаний

к проживанию в Учреждении, в том числе освободившимся из мест лишениrI

свободы.
о Первичный доврачебный медицинский осмотрэ санобработка, проведение

дезинфекции и дезинсекции поступающих в Учреждение грzI)кдан.

о Содействие поступившим в Учреждение цра)кданам в прохождении

медицинскогО обследования (дообследования) на предмет отсутствиrI

пр отивопоказаний для прож ивания в Учр еждении.
о Материально-бытовое обеспечение временно проживающих в Учреждении

црtDкдан в соответствии с утвержденными нормами и санитарными

требованиями: предоставление гражданам на период временного проживания в

учреждении жилплощади, обеспеченной мебелью и инвентарем, постельных

принадлежностей, одежды и обуви по сезону, продметов личной гигиены и

первой необходимости, в соответствии с утвержденными нормами и

санитарными требованиrIми, коммунitпьно-бытовое обслуживание, создание

благоприятных условий жизни, для пожилых и инвtшидов - приближенных к

домашним, проведение культурно-массовой работы,
о обеспечение лиц, проживающих в отделении <<Стационар), рационаJIьным 4-х

разовым питанием (при возможности - диетиЕIеским питанием).

о обесПечение ЛИЦ, проживающиХ В отделении <Социальнм гостиницаD,

продуктами питания быстрого приготовлеЕия или сухим пайком цо
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СОЦИiШЬНЫМ ПОКаЗаНИrIМ - С УЧSТОМ ИХ ВОЗРаСТа, ТРУДОсПособности, состояния
здоровья и нЕLлиtIиJI средств к существованию.
,щоврачебная медицинская помощь: щруглосуточный сестринский уход и
наблюдение за цражданами, временно проживающими в отделении
<<стационар>>о проведение лечебно-оздоровительных, профилакгических
мероприrIтий по нiвначениllм врачей лечебно-профилакгических 1.,lрежденийсистемы здравоохранения Тверской области, создание благогrриятного
мицрокJIимата и показанных режимов обслуживания.
организация реryлярного наблюдения граждан, временно проживающих в
отделении <Стационар)), врачом-терапевтоМ, проведение лечебно-
оздоровительных и профилактиIIеских мероприятий, организацию
конаультативной медицинской помощи специалистами (по показаниям).
ОрганизациlI согласно меДицинскиМ рекомендациям активирующеЙ терапии
для цраждан, временно проживающих в отделении <<стационар), проведение
мероприrIтий, направленных на медико-социЕUIьную реабилитацию инвалидов с
цельЮ восстановлениlI или компенсации уграченных ими способностей к
бытовойо социальной и профессионttльной деятельности.
оказание доврачебной медиципской помощи црiDкданам, временно
проживающим в отделении <<Социальная гостиницаD, по обращениям.
содействие в госпитttлизации временно проживi}ющих граждан в лечебно-
профилактические учрождения здравоохранения по покitзаниllм, а также в
экстренных и неотложных случаlIх.
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
проведение комплекса реабилитирующих мероприятий по восстановлению
личностного и социЕtльного статуса временно проживчlющих граждан.
Оказание проживrIющим психологич9ской помощи.
оказание содействия проживающим в Учреждении лицам в получении либо
восстаIIовлении необходимых документов, регистрации по месту пребывания,
нiвначении цруппы иIIвIUIидности, пенсионного обеспечениrI, трудоустройстве,
ПОИСКе ЖилЬя, оформлении документов для полуIениrI путевки в дом-интернат.
Осуществление мероприятий социЕuIьного патронажа цраждан,
освободившихся из мест лишениlI свободы и принrIтых на учет в отделение
<Социальная реабилитация) с целью их соци€tльной адаптации: прием и
ЗаЧИСЛение их на обслуживание в отделение <<Социальная реабилrгациrl))
направление в государственные и общественные организации,
ОсУЩествJuIющие на основе соглашений о сотрудничестве, совместную
Деятельность по реiшизации комплекса мер социаJIьной реабилитации таких
граждан - по вопросам установлениlI |р(t)кданства либо депортации,
восстановления документов удостоверяющих личность, трудоустройства,
поиска жилья, медицинской помощи, и т.д.
Мероприятия по повышению качества обслуживаниrI, содержания и уходц
внедрение в практику передовых форм работы и методов обсlryживания
временно проживающих граждан.
Совершенствование организации труда персонilIа и повышение его
квалифик ации, внедр ение средств малой механиз ации.
Ведение установленной документации, оперативного и статистиIIеского )пIета,
составление отчетности по утвержденным формам и предоставление ее в
установленные сроки соответствующим органам.



2.5. Учреждение осуществJUIет В соответствии с государсТвенным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социiшьному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, окiванием услуг,относящихся к его основным видам деятельЕости, в сфере, указанноЙ в настоящем
уставе. Учреждение не вправе откiваться от выполнениrI государственного задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrI, а также
в слгIаях, предусМотренных законодаТельством, в пределах установленного
государсТвенногО заданиjI, вправе предоставJUIтЬ дополнительные платные услуги,в случае, если они служат достижению целей, ради которых создано Учреждение,
и соответствуют этим целям:
2.6.1. При наличии свободных мест в отделение <Стационар) моryт приниматься на

временное проживание црiDкдане пожилого возраста и инвапиды,
нуждаtющиеся в постоянном постороннем )D(оде из семей, родственники
которых временно не имеют возможности осуществлять за ними уход, при
условии возмещения их родственниками затрат УчреждениrI по содержанию
таких Iраждан.

2.7. Порядок определения указанной платы фасчет затрат Учреждения по
содержанию 1 человека в отделеЕии <стационар>) устанавливается
учр едителем, если иное не предусмотрено законодательством.

2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение
руководсТвуется законодаТельством Российской Федерации и Тверской области.
2.9. Право УчреждениlI осуществлять деятельность, на которую в соответствии а
законодательством требуется специtlльное р€врешение - лицензия, возникает у
УчреждениlI с момента полученIдI соответствующего документа или в ука:!анный в
лицензии срок и прекращается по истечении срока действия лицензии,, если иное Ее
установлено законодательством.
учрежление, созданное týцем изменения типа существующего государственного
учреждениlI, вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на
осЕовании лицензии, а также свидетельства о государственной акщредигации,
иных рaзрешительных документов, выданных Учреждению, до окончания срока
действия этих документов.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять
предусмотренные настоящим Уставом.

виды деятельности, tle

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения является собственностью Тверской области и
закрепляется за ним на праве оперативного управления Министерством. Полномочия
Собственника осуществляет Министерство.
3.2. Источниками формировацшI имУщества УчреждениrI, в том числе финансовых
средств, являются:
з.2.|. Имущество, закрепленное за ним собственником имущества в установленном
законом порядке;
З.2.2.Имущество, приобретенное за счет финансовых средств УчреждениrI, в том
числе за счет доходов, полуIаемых от приносящей доход деятельности;
З.2.З. Бюджетные ассигнованшI;
з.2.4..Щоход, получеЕный Учреждением от приносящей доход деятельности;
З .2.5 . Амортизационные отчислениlI;
з.2.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвованиjI физических и
юридических лиц;



3.2.7. Иные источники в соответствии с законодательством.
3.3. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником 

"а 

-rrр"обретение

такого имущества, а также недвижимым имуществом. остальным защрепленным за
ним имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законодательством.
имущество, приобретенное за счет доходов, пол)ченных от приносящей доход
деятельности, rrоступает в самостоятельное распоряжение Учреждениrt и учитывается
на отдельном балансе.
3.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
З.4.I. Эффективно использовать имущество;
3.4.2. ОбеСпечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
нtвначеЕию;
3.4.з. Не допускать ухудшениrI технического состояниlI имущества (это требование
не распрострашIется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
З.4.4. Осуществлять текущий и капитttпьный ремонт имущества;
З.4.5. Начислять амортизационные отчисJIениrI на изнашиваемую часть имущества
при кttлькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам;
З.4.6. Предоставлять имущество к учету в реестре государственной собственности
Тверской области в установленном порядке.
3.5. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
СОгласоВывает передачу некоммерческим организациJIм в качестве их Учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за искJIючением особо ценного движимого
ИМУЩеСТВа, ЗаКРепленного за Учреждением Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.
3.6. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
может быть изъято полностью или частично Собственником имущества в случiшх,
предусмотренных законодательством.
3,7. Контроль за использованием по нr}значению и сохранностью имущества,
закреrrленного за Учреждением на праве оперативного управлениrI, осуществляют и
Министерство и Учредитель в установленном законодательством порядке.
3.8. Министерство принимает решения об одобрении сделок по отчуждению и
передаче во владение и (или) пользование имущества Учреждения, за искJIючением
денежных средств, в совершении которых имеется заинтересованность, определяем{UI
в соответствии с критериrIми, установленными в статье 27 ФедерЕUIьного закона от
12.01.1996 Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организацшIю).
Учредитедь принимает решения об одобрении сделок с участием УчреждениrI, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемiш в соответствии с
IФитерLuIми, установленными в статье 27 Фелер€шьного закона от 12.01.199б Ns 7_ФЗ
<<О некоммерческих организациях)), за искJIючением сделок, решение об одобрении
которых принимает Министерство.
Учредитель предварительно согласовывает совершение Учреждением щрупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в ITyHKTе 13 статьи 9.2
Федерального закона от 12,01.1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациlIх)),
связанных с распоряжением денежными средствами. Министерство предварительно



Fr

l

l

l

согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих
критершIм, установленным в IIунIсге 13 статьи 9.2 ФедераJIьного закона от 12.01.199б
J\b 7-ФЗ <<о некоМмерческИх органиЗациях), связанных с отчуждением имущества (за
искпючением сделОк по расПоряжению денежными средствами), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог.
3.9. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиrIми
КОТОРЫХ ЯВляется отЧУждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из областного бюджета Тверской области или бюджета
госУДарственного внебюджетного фонда ТверскоЙ области, если иное не устаЕовлено
законодательством Российской Федер ации.
3.10. Учреждение открывает лицевые счета в финансовом органе, органах
Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые уlреждениllм в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями своей деятельности.
Государственные задания для Учреждения в соответствии с основными видами
деятельности формируются и утверждаются Учредителем.
Учреждение не вправе откzваться от выполнениrI гOсударственного задаЕия.
Финансовое обеспечение выполнения государственного заданшI Учреждением
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области.
Финансовое обеспечение выполнения государственного заданшI осуществJuIется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного двшкимого
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату
Е€uIогов, в качестве объекта на.ltогообложениll по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Порядок формирования государственного заданшI и порядок финансового
обеспечения выполнениlI этого заданшI определяются в соответствии с
законодательством.

4. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. В состав Учреждения входят структурные подр€lзделениrl Учреждения,
отвечающие его предмету, целям и видам деятельности.
4.2. Учрежление имеет следующие структурные подрilзделения :

о Приемное регистрационное отделение;
о flезинфекционное отделение с санпропускником;

Изолятор (карантин);
Отделение <Стационар> - 20 мест - для лиц прекJIонного возраста и
инвtUIидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
Отделение кСоциальн4я гостиница)) - 20 мест - для лиц, оказавшихся в
кризисной жизненной ситуации, утративших социальные связи, жилье, рабоry,
средства к существованию.

о отделение <социапьная реабилитация)) - для социitльной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.

4.3. По согласованию с Учредителем Учреждение вправе открывать отделениlI,
службы и иные структурные подрrвделения, деятельность которых не противоречит
целям, ради которых оно создано.

a
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5. упрАвлЕниЕ )rчрЕждЕниЕм

5. 1. компЕтЕнция учрЕдитЕJIя

5.1.1. Учредlатель самостоятельно в установленном порядке осуществляет
следующие полномочиlI в отЕошении УчреждениlI :

- формирует и утверждает государственное задание для Учреждения в
соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной
деятельЕости и осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;

- утверждает по согласованию с Министерством перечень особо ценного
движимого имущества Учреждения, а также вносит в Ilего изменениrI;

- принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо
ценного движимого имущества цри принятии решения о выделении Учреждению
средств на его приобретение;

- определяет порядок составлениrI и утверждениlI отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества;
- устанавливает порядок определения платы дJUI граждан и юридических лиц
за оказываемые (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, ок€lзываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаrIх, определенных действующим
законодательством, в пределах установленного государственного заданиrI;

- утверждает перечень недвижимого имуществq закреIшенного за
Учреждением, в целях расчета субсидии;

- осуществляет контроль за деятедьностью Учреждения в установленном
действующим законодательством порядке;

_ определяет порядок, составлениrI и утверждениrI IIлана финансово-
хозяйственной деятельности УчреждениrI;

- оlrределяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет прекращение трудового
договора с руководителем УчреждениrI по иЕициативе работодателя в соответствии
с Трудовым кодексом Росоийской Федерации;

- согласовывает прием на рабоry главного бухга-птера и заместшгелей

руководитеJuI Учреждения, закпючение, изменение и преIФащение трудовых
договоров с ними;

- готовит проект постановления Правительства Тверской области о создании,
изменении типа, реорганизации или ликвидации Учрежденvlя и осуществJu{ет
мероприrIтиrI, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией иJIи
ликвидацией Учреждения, предусмотренные ук€}занным постановлением
Правительства Тверской области и положениями действующего законодательства
Российской Федерации и Тверской области;

- закJIючает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения в
порядке, установленном законодательством;

- принимает решениlI о создации филиалов и отщрытии представительств
Учреждения;

- вносит в Министерство предложениlI о закреIшении за Учреждением
имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него имущества,
находящегося в собственности Тверской области, а также об отнесении имущества



5.2.1. Министерство в установленном законодательством порядке в соответствии с
установленной компетенцией на основании предложения Учредителя:

- принимает решение о закрешIении имущества, находящогося в
собственности Тверской области,
Учреждением;

Еа праве оперативного управления за

- принимает решение об изъятии у Учреждения излишнего, неиспользуемого
или используемого им не по нt}значению имущества, находящегося в
государственной собственности Тверской области.
5.2.2. Министерство в установленном законодательством порядке в соответствии с
установленной компетенцией по согласованию с Учредителем дает Учреждению

_ на распоряжение недвижимым имуществом,
двшкимым имуществом, закрешIенным за ним или

а также особо
приобретенным

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- на передачу некоммерческим организациrIм в качестве их rIредитеJuI или

rIастника денежных средстВ (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управлениrI или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

, на внесение имущества, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управлениrI или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущестВа, а такЖе недвижимого имуществq в уставный
(складочный) капитtlл хозяйственных обществ или иную передачу этого имущества
в качестве их учредителя или участIIика;

_ на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется
заинтересованность в случаях, пр едусмотр енных законодательством.
5.2.З. Министерство, если иное не установлено законодательством, осуществляет в
отношении УчреждениrI следующие полномочия:

- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в
СОбСтвенности Тверской области, на праве оперативного управлениrI за
учреждением, независимо от его стоимости, в отношении которого
Собственником ранее не было принlIто в установленном порядке данного решения;

- ВнОСиТ Учредителю предложение о прекращении ]фудовых отношений с
рУководителем Учреждения в сдучаях совершения сделок с имуществом,
находящимся в оперативном управлении Учрежденияо с нарушением
требованиЙ законодательства; неиспользованиrI имущества Учреждения по
целевому нчвначению в соответствии с видами деятельности, установленными
Уставом Учреждения; неисполнениjI поручениЙ Министерства, даIIных в пределах
компетенции Министерства.
5.2.4. Министерство совместно с Учредителем, если иное не установлено
законодательством, осуществляет контроль за сохранностью и использованием по

учреждения к категории особо ценного движимого имущества;
_ осуществляет иные полномочиlI, предусмотренные законодательством.

5.1.2. Учредитель по согласованию с Министерством утверждает Устав (изменения,
вносимые в устав) Учреждения, если иное не установлено законодательством.

5.2. компЕтЕнция министЕрствА

ценным
за счет
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ш



назначению имущества, закреIшIенного за Учреждением на IIраве оперативного

управлениrI.

5.3. компЕтшнци,I и оБязАнности руководитЕля учрЕждЕния
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- непредставление и (или) представление в Министерство недостоверных и (или)
неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Тверской области
и находящемся в оперативном управлении Учреждения;

- превышение предельно,доtryстимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, установленного Учредителем.
5.3.6. Руководитель Учреждения несет полЕую материапьную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в слrIаях
неправомерного использования имуществq при списании либо ином отчуждении
имущества УчреждениlI, не соответствующих законодательству, а также в случае
совершения Учреждением крупной сделки с нарушением требований, установлеп""r*
Федера-пьным законом от 12 января 1996 года .I!Ь z_Фз ко некоммерческих
организациrIх)).
5.з.7. В слуrаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения
возмещаеТ УчреждениЮ убытки, причиненные его виновными действиями
(бездействием).

б. трудовоЙ коллЕктив учрЕждЕния

Труловой коллектив УчреждениlI составляют все цраждане, участвующие в
деятельности Учреждения на основе трудового договора.
учреждения рассматривает и решает вопросы, отнесенные
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Трудо"ой коллектив
к его компетенции в

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВLIЩаЦЦg И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном
гражданским кодексом Российской Федерации и иными фёдера-rrьными законами.
Принятие решениlI о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
7.2. Изменение типа Учреждения в целях созданшI государственного казенного
учреждения Тверской области, государственного автономного учреждения Тверской
области осуществляется в порядке, установленном законодательством.
7.з. Ликвидация Учреждения осуществляется В порядке, установлснном
законодательством.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством.
7.4. Учредитель, В соответсТвии С приЕятыМ решением о ликвидации УчреждениrI,
нzвначает ликвидационную комиссию в соответствиисзаконодательством.
С МОМеНТа НЕШначеНия ликвидационной комиссии к ней переходят полномочиrI
по управлению делами Учреждения.
7.5. Требования кредитороВ ликвидируемого УчреждениlI удовлетворяются за
счет имущества, на которое В соответствии с законодательством может быть
обращено взыскание.
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворениrI требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией в дсазну Тверской области.
7.7. Реоргани3ацI,III или ликвидация УчреждениlI считается завершенной с момента
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внесения соOrвстствующеЙ записи в едиЕыЙ
юридиtIескш( JIшI.

государственный реестр

7.8. При JIиmцдацди И реорганиЗации Учрежления увольняемым работникам
гаракшруgrcя собrподение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федератрrп.
7.9. При црекращении деятельности Учреждения (lEoMe ликвидации) все
докумеЕIхI ýrrравленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другпе) пqредаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Уlрещдения документы постояЕного храЕения, имеющие научно-историческое
зЕачеЕие, доцrменты по личному составу передаются на государственное хранение в
аРХШ. Передача и упорядочение документов осуществJuIются сиJIами и за счет
средств УчреждениrI в соответствии с требованиrIми архивных органов.
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