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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное учреждение « Тверской геронтологический центр», 
в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Тверской области от 17.12Л5г № 654-рп «О переименовании 
государственного бюджетного учреждения Тверской области «Тверской дом-
интернат для престарелых и инвалидов», является стационарным учреждением 
социального обед у ж и в а и и я. 
1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное - Государственное бюджетное учреждение «Тверской 
геронтологический центр»» 

сокращенное — ГБУ I I Ц. 
1.3. Место нахождения бюджетного учреждения: г.Тверь, улица Маршала Конева, 
73А. 
Юридический адрес бюджетного учреждения: 170004, г.Тверь, улица Маршала 
Конева, 73А. 
1 У ч р е ж д е н и е является правопреемником I Ъсударственного бюджетного 
\ чреждения «Тверской дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
1-5. Учредителем Учреждения является Тверская область. Функции и полномочия 
учредителя от имени Тверской области осуществляют 11равительство Тверской 
области, министерство социальной защиты населения Тверской области (далее по 
тексту - Учредитель), министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области в рамках предоставленной компетенции. 
Адрес Учредителя; 170100, г. Тверь, наб, р. Лазури, д.20. 
1,6. Собственником имущества Учреждения является Тверская область (далее -
Собственник). Полномочия Собственника в установленном порядке осуществляе! 
министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее 
Министерство) в рамках предоставленной компетенции. 
1 Л. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций с собственными средствами 
учреждения, средствами во временном распоряжении и субсидиями из областного 
бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг (выполнением работ); с субсидиями из областного бюджета 
на 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 управления имуществом, как закрепленным за бюджетным 
учреждением собственником имущества, гак и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником 
тгого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
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з а кон од аг ге л ь ств ом Росс и й с ко й Фе де рац и и. 
Учреждение не отвечает по обязательствам Тверской области. 
Тверская область не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 
1.8. Устав, а также изменения, вносимые в устав Учреждения, утверждаются 
Учредителем по согласованию с Министерством. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской 
Федерации, Тверской области и настоящим уставом. 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание 
услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере 
социального обслуживания в соответствии с законодательством. 
2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- осуществление социальной защиты в Учреждении путем стабильного 
материально-бытового обеспечения, создания достойных условий жизни и 
благоприятного микроклимата для клиентов; 

- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации граждан 
пожилого возраста с целью восстановления или компенсации утраченных ими 
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; 

- организация ухода и наблюдения за проживающими, их досуга, оказание им 
медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий, осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-
противоэпидемического режима, 
- методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания, 
в том числе, разработка методических рекомендаций, технологий социального 
обслуживания, внедрение их в практику, проведение лекций, конференций, круглых 
столов, семинаров, 
- проведение работы по повышению квалификации кадров учреждений социального 
обслуживания, 

аг 

- сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными 
заведениями в осуществлении научно-практической деятельности в области 
геронтологии. 
2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности: 
2.4.1. Оказание социально-бытовых услуг: 
- предоставление клиентам учреждения жилой площади, помещений для организации 
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой деятельное ги, 
культурного и бытового обслуживания, 

предоставление клиентам учреждения в пользование мебели согласно 
ут ве р ж дей н ы м н ор м атив ам. 
- приготовление и подача пищи клиентам учреждения, включая диетическое питание, 
- предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных 
принадлежностей) согласно утвержденным нормативам, 

оказание coi щально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и 
гигиенического характера клиентам учреждения, неспособным по состоянию 
здоровья выполнять обычные житейские процедуры, в том числе такие действия, как 
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встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пишу, пить, 
пользоваться туалетом или судном, передвигаться по комнате и вне. ухаживать за 
зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, стричь 
ногти, мужчинам - брить бороду и усы, 
- оказание помощи в написании и прочтении писем, 
- предоставление транспорта при необходимости перевоза клиентов в учреждения для 
лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья 
или условиям пребывания им противопоказано пользование общественным 
транспортом, 
- организация риту альных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников 
или их нежелании заняться погребением), 
- обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих клиентам 
учреждения, 
- содействие в направлении в стационарные учреждения. 
2.4.2. Оказание социально-медицинских услуг: 
- оказание или содействие в оказании клиентам учреждения медицинской помощи в 
объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях, 
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-
гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, 
причесывание), 
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 
- содействие в проведении или проведение реабилитационных мерогiриятий 
социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов. 
- оказание клиентам учреждения первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специал изирова! i ной, медико-санитарной помощи: при оказани и перви чной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринском) 
делу, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по терапии, при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии, 
рентгенологии. При оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях по диетологии, при проведении медицинских осмотров по 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 
-содействие в проведении клиентам учреждения диспансеризации, 
- госпитализация клиентов учреждения в лечебно-профилактические учреждения, 
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в 
том числе на льготных условиях), 
- содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), протезно-
ортопедической и слухопротезной помощи, 
- обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации. 
- организация квалифицированного медицинского консультирования. 
- оказание помощи в медико-социальной адап тации и реабилитации, 
- проведение в учреждении первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной обработки, 
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- организация медико-социального обследования, 
- оказание помощи в выполнении физических упражнений, 
- ор га н и зац и я л еч еб н о-о зд оро в иге л ь ны х м еро пр и ят и й, 
- организация лечебно-трудовой деятельности, 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена питания и 
жилища, избавление от избыточного веса, вредных привычек), 
- организация экстренной медико-психологической помощи. 
2.4.3. Оказание социально-психологических услуг: 
- социально-психологическое и психологическое консультирование. 
- проведение психологической диагностики и обследования личности. 
- проведение психологической коррекции, 
- оказание психотерапевтической помощи, 
- проведение психологических тренингов. 
2.4.4. Оказание социально-экономических услуг: 
- содействие клиентам всех категорий и групп в получении полагающихся льгот, 
пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
- обеспечение клиентов при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным 
пособием по утвержденным нормативам, 
- содействие в обеспечении протезами и протезно-ортопедическими изделиями, сл 
уховыми аппаратами, очками, 
- содействие в решении вопросов занятости: предоставление работы с сокращенным 
рабочим днем, временной (сезонной) работы. 
2.4,5 Оказание социально-правовых услуг: 
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов, 
- оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или бездействие 
социальных служб или работников этих служб, нарушающие или ущемляющие 
законные права граждан, 
- помощь в оформлении документов, 
- оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением. 
- оказание юридической помощи и содействие в получении установленных 
законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат, 
- обеспечение представительствования в суде для защиты прав и интересов, 
- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном 
законодательством, 
- содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых 
помещений в домах государственного, муниципального и общественного жилищных 
фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение 
социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым 
помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального 
обслуживания по истечении указанного срока, если не может бы ть возвращено ранее 
занимаемое помещение, 
- содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных в физическом и 
психичес ком паси ли и. 
- содействие в получении страхового медицинского полиса. 
- консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное. 



семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство* права пожилых и 
инвалидов и др.), 
- оказание юридической помощи в оформлении документов для трудоустройства, 
получения паспорта и других документов, имеющих юридическое значение, 
- получение по доверенности пенсий, пособий, дру тих социальных выплш. 
2.4.6, Оказание социально-педагогических услуг; 
- оказание анимационных услуг (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты 
художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные 
мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития интересов клиентов. 
- услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для 
использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой 
деятельности, 
-обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации. 
2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательном) социальном) 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услу г. 
относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем 
уставе. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, предусмотренных законодательством, в пределах установленного 
государственного задания, вправе предоставлять дополнительные платные услуги, 
не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуз. 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам юсу дарственны ми и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания, в случае, если они 
служа! достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствуют этим 
целям: 
2.6.1. Организация в Учреждении платных палат для временного пребывания 
сроком до 6 месяцев граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе 
состоящих в очереди на постоянное проживание) по согласованию с Министерством 
социальной защиты населения Тверской области вместимости таких отделений: 
2.6.2. При наличии площадей: 

- организация платных палат для обследования и оформления документов 
граждан пожилого возраста и инвалидов, желающих поступить в дом-интернат как 
на временное, так и ira постоянное проживание, без обследования в учреждениях 
здравоохранения, а также по перевозке граждан и их личных вещей в учреждение: 

- организация палат дневного и 5-дневного пребывания лиц пожилого возраста 
и инвалидов с частичной оплатой; 
2.6.3. Предоставление отдельных видов платных услуг (индивидуальный пост по 
уходу, индивидуальное сопровождение на прогулки, приобретение отдельных 
продуктов, не входящих в основной рацион питания) гражданам, проживающим в 
Учреждении в комнатах повышенной комфортности и в отделениях милосердия; 
2.6.4. Медицинские услуги (ортопедическая стоматологическая помощь, 
лабораторное, рентгенологическое (денситометрия), 'ЖГ-обследование, У 311-
обследование. отдельные физиопроцедуры, индивидуальные консультации врачей-
специалистов и др.), консультация психолога; 
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2.6*5. Индивидуальное сопровождение на культурно-массовые мероприятия 
проживающих в Учреждении (музеи, выставки, концерты, театры и т.д.): 
2.6.6. Пошив дополнительного постельного белья, предметов индивидуального 
обихода - фартуков, прихваток и др. изделий; верхней мужской и женской одежды, 
легкого женского платья, ремонта одежды: индивидуальный пошив одежды, 
индивидуальная стирка белья, индивидуальная химчистка: 
2.6.7. Парикмахерские услуги: химическая завивка, модельные сгрижки. педикюр: 
2.6.8. Приобретение отдельных видов промышленных товаров, не входящих в 
нормативы, предусмотренные для данной категории граждан; 
2.6.9. Дополнительная (сверх нормативных требований) уборка помещений: 
2.6J0. Ручная вышивка; 
2,6.11. Дополнительная (чаще 1 раза в 7 дней) смена постельного белья; 
2.6 .1 2. Оказание ритуальных услуг: 

- омывание тела; 
- одевание; 
- укладка в гроб. 

2.6.13. Выполнение разовых отдельных поручений граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в Учреждении (сдача личных вещей в стирку, химчистку, 
ремонт и их доставка, транспортные услуги и др. разовые поручения); 
2.6.14. Улучшение жилищных условий (внеочередной косметический ремонт, 
предоставление отдельною жилого помещения и др.); 
2.6.15. ! остевые услуги посетителям граждан, проживающих в Учреждении 
(предоставление койки, питания, постельного белья и др.); 
2.6.16. Ксерокопия документов: 
2.6.17. Оформление доверенности па получение пенсии, на получение компенсаций 
и процентов, дивидентов по акциям; 
2.6.18. Выдача справок по требованию (для нотариальной конторы, жилконторы и 
других организаций); 
2.6.19. Услуги по оформлению лицевых счетов; 
2.6.20. Организация дополнительных культурно-массовых мероприятий; аренда 
транспорта и др.; 
2.6.21. Услуги прачечной: стирка, глажка индивидуальных вещей клиентов. 
2.7. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено законодательством. 
2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 
руководствуется законодательством Российской Федерации и Тверской области, 
2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает \ 
Учреждения с момента получения соответствующего документа или в указанный в 
лицензии срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не 
ycrai ювлено законодательством. 
Учреждение, созданное путем изменения типа существующего государственного 
учреждения, вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на 
основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации. 
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иных разрешительных документов, выданных Учреждению, до окончания срока 
действия этих документов. 
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности. не 
предусмотренные настоящим уставом. 

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 формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
средств, являются: 
3.2.1. Имущество, закрепленное за ним собственником имущества в установленном 
законом порядке; 
3.2.2.Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том 
числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности: 
3.2.3. Бюджетные ассигнования; 
3.2.4. Доход, полученный Учреждением от приносящей доход деятельности: 
3.2.5. Амортизационные отчисления; 
3.2.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 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 на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным закрепленным за 
ним имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлю \ о зако! i од аггел ьством. 
Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается 
на отдельном балансе. 
3.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 
3.4.1. Эффективно использовать имущество: 
3.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевом) 
назначению; 
3.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом тгого 
имущества в процессе эксплуатации); 
3.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
3.4.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества 
при калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам: 
3.4.6. Предоставлять имущество к учету в реестре государственной собственности 
Тверской области в установленном порядке. 
3.5. Министерство имущественных и земельных отношений Тверском области 
согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
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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 случаях, 
предусмотренных законодательством. 
3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 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 исключением 
денежных средст в, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», за исключением сделок, решение об одобрении 
которых принимает Министерство. 
Учредитель предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
связанных с распоряжением денежными средствами. Министерство предварительно 
согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих 
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с отчуждением имущества (за 
исключением сделок по распоряжению денежными средствами), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог. 
3.9. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями 
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 установлено 
законодательством Российской Федерации. 
3.10. Учреждение открывает лицевые счета в финансовом органе, органах 
Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ЗЛ1. Предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, производится по согласованию с собственником 
имущества в случаях, установленных нормативно-правовыми актами и Уставом. 
3.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом м 
целями своей деятельности. 
Государственные задания для Учреждения в соответствии с основными видами 
деятельности формируются и утверждаются Учредителем. 
Учреждение ire вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 
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учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
I (прядок формирования государственного задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются в соответствии с 
законодате: \ ьство м. 

4. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. В состав Учреждения входят структурные подразделения Учреждения. 
отвечающие его предмету, целям и видам деятельности. 
4*2. Учреждение имеет* следующие структурные подразделения: 

- карантинное отделение; 
- отделения милосердия, 
- отделение общего типа, 
- палаты временного пребывания, 
- платные палаты, 
- медицинский блок: процедурный кабинет, перевязочный кабине!, кабине! 

рентгеновский (кабинет остеоденситометрии), кабинет ЛФК, пост дежурной 
медсетры, кабинет психологической помощи, 

- пищеблок, 
- гараж, 
- прачечная, 
- администратовно-хозяйственное отделение. 

4,3. По согласованию с Учредителем Учреждение вправе открывать отделения, 
службы и иные структурные подразделения, деятельность которых не противоречит 
целям, ради которых оно создано. 

5, УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.К КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

5.1.1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке ос\ ществляет 
следующие полномочия в отношении Учреждения: 
- формирует и утверждает государственное задание для Учреждения в соответствии 
с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности и 
осущест вляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 
- утверждает по согласованию с Министерством перечень особо ценного движимого 
имущества Учреждения, а также вносит в него изменения; 
- принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества при принятии решения о выделении Учреждению 
средств на его приобретение; 
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 
- устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц 
за оказываемые (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам 
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деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания; 
- утверждает перечень недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, 
в целях расчета субсидии; 
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в установленном 
действующим законодательством порядке; 
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет прекращение трудового 
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей 
руководителя Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых 
договоров с ними; 
- готовит проект постановления Правительства Тверской области о создании, 
изменении типа, реорганизации или ликвидации Учреждения и осуществляет 
мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или 
ликвидацией Учреждения, предусмотренные указанным постановлением 
Правительства Тверской области и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации и Тверской области; 
- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения в 
порядке, установленном законодательством; 
- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 
Учреждения; 
- вносит в Министерство предложения о закреплении за Учреждением имущества 
на праве оперативного управления, об изъятии у него имущества, находящегося в 
собственности Тверской области, а также об отнесении имущества Учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества; 

-осуществляет иные полномочия, 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 

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

принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственност и 
Тверской области, на праве оперативного управления за Учреждением; 

принимает решение об изъятии у Учреждения излишнего, неиспользуемого 
или используемого им не по назначению 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 
согласие: 
- на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств. 



выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества; 
на передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное пе установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем па 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

на внесение имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иную передачу этого имущества 
в качестве их учредителя или участника; 
- па совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется 
заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством. 
5.2.3. Министерство, если иное не установлено законодательством, осуществляет в 
отношении Учреждения следующие полномочия: 
- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности 
Тверской области, на праве оперативного управления за Учреждением, независимо 
от его стоимости, в отношении которого Собст венником рапсе не было принято в 
установленном порядке данного решения; 
- вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых отношений с 
руководителем Учреждения в случаях совершения сделок с имуществом, 
находящимся в оперативном управлении Учреждения, с нарушением 
требований законодательства; неиспользования имущества Учреждения по 
целевому назначению в соответствии с видами деятельности, установленными 
уставом Учреждения; неисполнения поручений Министерства, данных в пределах 
компетенции М инистерства. 
5.2.4, Министерство совместно с Учредителем, если иное не установлено 
законодательством, осуществляет контроль за сохранностью и использованием по 
назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве операт ивного 
управления, 

5,3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.3.1. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем срочного трудового договора. Срок полномочий 
руководителя Учреждения указан в трудовом договоре. 
5.3.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осу i цествлен и я теку щег о ру ководства деятельностью У ч режден и я. за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к 
компетенции Учредителя. 
5.3.3, Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения 
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Тверской 
области, настоящего уст ава, трудового договора. 
Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю и Министерству в 
соответствии с установленной компетенцией. 
5.3.4, Руководитель Учреждения; 
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- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 
органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях; 
- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством и 
настоящим уставом; •У 
- определяет структуру Учреждения; 
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения о 
филиалах и представительствах Учреждения; 
- в установленном законодательством порядке осуществляет прием на работу 
и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 
законодательством; 
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевом) 
назначению в соответствии с законодательством; 
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные 
ресурсы; 
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну: 
- в установленном законодательством порядке обеспечивает составление и 
представление всей необходимой информации и документации, связанной с 
деятельностью У чреждеi1 ия; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
5.3.5. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей: 
- нарушение установленного режима секретности; 
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения: 
- непредставление и (или) представление в Министерство недостоверных и (или) 
неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Тверской област и 
и находящемся в оперативном управлении Учреждения; 
- превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, установленного Учредителем. 
5.3.6. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях 
неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 
имущества Учреждения, не соответствующих законодательству, а также в случае 
совершения Учреждением крупной сделки с нарушением требований, установленных 
Федералыiым законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 
5.3.7. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 
(бездействием). 

6. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие в 

деятельности Учреждения на основе трудового договора. Трудовой коллектив 
Учреждения рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

7, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1.Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
7.2. Изменение типа Учреждения в целях создания юсу дарствен ною казенного 
учреждения Тверской област и, государственного автономного учреждения Тверской 
области осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
7.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
закон одател ьст вом. 
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном законодательством, 
7.4. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации Учреждения, 
назначает ликвидационную комиссию в соответствии с законодательством. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехода! полномочия 
по управлению делами Учреждения. 
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, па которое в соответствии с законодательством может быть 
обращено взыскание. 
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательст вом не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну Тверской области. 
7.7. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается завершенной с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реест р юридических 
лиц. 
7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, 
7.9. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). 11ри ликвидации 
Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы поличному составу передаются на государственное хранение в 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
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