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1.

оБпц{Е положЕIIия

1.1. АвтономнаJI некоммерческаjI организация дом-интернат для престарелых и
инваJIидов кПансионат Благодать), именуемая в дальнейшем корганизация), является
унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданная в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации кО Еекоммерческих
организациях).
|.2. Учредителем Организации является юридическое лицо: Автономная
некоммерческаlI организация социальной поддержки населения кСоциальная инициативa>)
огрн 1 183443014380, инн з44з140482.
1.3. Организация явJIяется юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом и осуществляет свою
деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства
Российской Федерации.
1.4. Организация не имеет целью извлечения прибыли.
Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации может
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которьж он создан, и если это соответствует таким целям, при
этом доходы, полученные от такой деятельности) и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в саIчIостоятельное распоряжение Организации.
1.5. Организационно-правоваrI форма: aBToHoMHarI некоммерческffI организация.
1.6. Полное наименование Организации
русском языке: Автономная
некоIчIмерческа;I организация дом-интернат для престарелых и инвалидов кПансионат
Благодать>. Сокращенное наименование на русском языке: АНО кПансионат Благодать>.
|.7. Организация является учреждением социЕIльного обслуживания,
преднtвначенным для предоставления социt}льньж услуг при постоянном, временном (на
срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном rrроживании граждан rrожилого возраста (мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет) и инвалидов |-й п 2-й группы, частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, и предоставлении им необходимых социальньтх услуг.
1.8. Организация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерациии за ее пределами. Организация имеет круглую печать,
содержацую полное наименование на русском языке. Организация имеет штzlп{пы и
бланки со своим наименованием.
1.9. Организация является собственником принадлежащего ей имущества и
денежных средств и отвечает rrо своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.10. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и
Учредитель не несет ответственности по обязательстваIvI Организации, равно как и

на

Организация не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований и Учредителя.
1.11. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в
Российской Федерации и за рубежом, не являющимися юридическими лицами и
действующие на основании утвержденных ею положений.
1.12. Место нахождения Организации: г. Волгоград.
1.13. Организация создана на неопределенный срок.
1.14. ABToHoMHEuI некоммерческtш организация дом-интернат для престарелых и
инвалидов кПансионат Благодать)) является социЕIльно ориентированной некоммерческоЙ
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организацией,

которой

деятельность

направлена

на

социальное

обслуживание,

социЕrльную поддержку ц затцит} граждан, на решение соци€шьньгх
гражданского общества в Российской Федерации.
2.

проблем, р€lзвитие

lщпи и IрЕдлЕт шятЕльности

2.1. Основной целью создания и деятельности Организации является оказание
социальньж услуг в стационарной форме социального обслуживания.
2.2. Предметом деятельности Организации явJuIются :
- деятельность по уходу за престарелым и инвалидами с обеспечением
проживания;
- предоставление социЕtльньtх услуг без обеспечения проживания;
- деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания;
- осуществление rrрактической, научно-исследовательской, научно-методической,
и просветительской деятельности;
- осуществление взаимодействия с заинтересованными российскими и
международными общественными объединениями в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом;
- участие в осуществлении государственной политики в области поддержки
социально ориентированньIх некоммерческих организаций;
- участие
в разработке
и реализации
федеральных,
региональньD( и
муниципаJIьных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей;
- деятельность в области медицины;
- общая врачебная практика.
Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется специальными федеральными законами, Организация может
заниматься только при получении специЕlJIьного разрешения (лицензии).
2.3. Организация предоставляет следующие виды социальньж услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальньтх услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, окfflания содействия в
проведении оздоровительньж мероприятий, систематического наблюдения за
получателями социальных услуг для вьuIвления отклонений в состоянии их здоровья;
3) социЕrльно-психологические, предусматривающие окЕLзание помощи в
коррекции rтсихологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия;
4) социЕlльно-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности полrIателей социальньтх услуг, формирование у них
позитивньIх иЕтересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социt}льно-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законньIх интересов
получателей социальньж услуг;
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7) услуги

в

целях повышения коммуникативного потенциала получателеЙ

социальнЬIх услуг, имеющиХ ограничеНия жизнеДеятельности, в том числе детейинвалидов;
2.4. Щля достижения целей своей деятельности Организация может приобретать
права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не булУт
противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.
2.5. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьIх она создана, и если
это соответствует таким целям. Виды приносящей доход деятельности:
- продажq обмен, сдача и принятие в аренду, а также приобретение у физических
и юридических лиц rrринадлежащих им основных фондов, сырья, готовой продукции,
финансовых ресурсов и другого имущества;
- в целях обеспечения и повышения доступности жилья, улучшения жилищнЬж
условий - операции с собственным движимым и недвижимым имуществом (поКУпКа,
обмен, продаж4 дарение, аренда, зЕUIог, передача иным юридическим и физическим
лицам);
- финансовые услуги, лизинг оборулования, расчетные услуги;
- предоставление мест для временного проживания;
- оказание услуг общественного питания;
- посредническая деятольность;
_ оказание правовой и консультационноЙ помощи, защита законньж праВ И
интересов граждан;
- просвещение населения;
-строительство, переустройство и реконструкция жильж и нежилых зДаниЙ И
помещений.
2.6. Организация осуществляет свою деятельность на основании любьlх, за
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:
- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в
россии, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном
порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- выполнения работ и оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной
помощи на усповиях, определенных договоренностью сторон;
_ осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицаМИ ДЛЯ
достижения общих целей.
3. УIРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАIЦШИ
3.1. Руководство Организацией осуществляет Учредитель, являющийся высшим
органом управления.
3.2. К компетенции Учредителя относится рошение следующих вопросов:
з.2.1. определени9 приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
з.2.2. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии
организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии

представительств;
З.2.З. изменение и утверждение Устава в новой редакции;
3.2.4. реорганизация и ликвидация Организации, нff}начение ликвидатора
(ликвидационной комиссии), утверждение ликвидационного баланса;
бухгалтерской (финансовой)
годового отчета
з.2.5.

утверждение

и

отчетности;
З.2.6. утверждение аудиторской организации или индивидуurльного аУДиТОРа;
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З.2.7. назначение ,Щиректора и освобождение его от должности; назначение
Ревизионной комиссии (Ревизора);
З .2.8. установление размера оплаты труда или вознаграждения,Щиректору;
З.2.9. определение порядка приема в состав учредителей, принятие в состав
учредителей новых лиц;
З.2.|0. обеспечивает достижение Организацией целей, для KoTopblx она была
создtша;
З.2.1|. утверждает договоры (соглашения) о займах или грантах, связанных с
проектtlми совместного осуществления, а также принимает работы, выполняемые в
рамках целевых грантов и проектов совместного осуществления;
З.2.I2. утверждает производственные и финансовые планы Организации и
внесение в них изменений;

и

З.2.|З. осуществляет общий надзор
координацию деятельности
Организации, обеспечение необходимого межведомственного взаимодействия;
З.2,|4. оказание помощи Щиректору Организации в оперативном поиске
средств для решения первоочередных задач;
З.2.1 5. определения порядка управления;
3.2.|6. создание постоянно действующего коллегиtlльного органа и досрочное
прекращение его полномочий;
З.2.17. осуществление иньж полномочий на основании и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
З.3. .Щиректор Организации нtLзначается Учредителем сроком на один год.
.Щиректор является единоличным исполнительным органом Организации.
К компетенции ,Щиректора относится решоние всех вопросов, которые не
составляют компетенцию Учредителя.
,Щиректор:

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее имени
без доверенности. Распоряжение имуществом и средствами Организации, производится
при полr{ении согласия Учредителя;
_ заключает
договоры и иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные
функции;
- предстЕtвляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
_ выдает
доверенности;
- открывает и закрывает в банках счета Организации;
- издает прика}ы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные дJuI
исполнения сотрудниками Организации;
_
утверждает штатное расписание;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации;
- распределяет обязанности между работникаlrли Организации, определяет их
полномочия;
- проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме;
- обеспечивает постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Организацией социа-пьных услуг;
- обеспечивает выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной
деятельности Организации;
- обеспечивает целевое и рационtlльное использование бюджетньIх средств, в
том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидиlйl на иные цели, и
lРYlГР:i!tj rЕBsb;.r..,
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соблюдение Организацией финансовой дисциплины в соответствии с федеральными
законами;
- не допускает возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
труловой дисциплины работниками Организации;
- обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимает необходимые меры по соблюдению в Организации правил техники
безопасности и требований федеральньIх законов по защите жизни и здоровья
работников Организации;
осуществляет оценку достижения Организацией показателей
результативности и (или) иньD( показателей;
- выполняет требования Порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социЕtльного обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию,
в домах-интернатах для престарелых и инв{lJIидов, договора о предоставлении
субсидии и иных нормативных актов, регулируIощих порядок и условия оказания
социальньIх услуг в стационарной форме социального обслуживания;
- разрабатывает локальные нормативные акты Организации, необходимые для
оказания социt}льньIх успуг, в пределах своих должностньтх обязанностей;
обеспечивает rrредоставление социальных услуг
стационарной форме
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвt}лидам, частично или

-

в

к самообслуживанию, с учетом условий,
получателю
социЕIльных услуг в индивидуальной программе;
установленных
- обеспечивает персонифицированный учет получатепей социztльных услуг с
ведением регистра получателей социальных услуг в порядке, утвержденном
действующим законодательством ;
- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Учредителя.
3.4. РевизионнаJI комиссия, назначается Учредителем, осуществляет контроль за
финансовой деятельностью Организации, правильностью расходования средств,
выполнением Устава и решений органов управления Организации.
РевизионнаlI комиссия назначается сроком на три года. Организация вправе
вместо ревизионной комиссии назначить только одного ревизора.
3.5. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) включает следующие
полномочия:
- проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии (ревизора), рошению Учредителя;
- истребование у органов управления Организации документов о финансовохозяйственной деятельности ;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данньIх, содержащихся в отчетах, и иньIх
финансовьтх документах Организации;
полностью утратившим способность

информация о фактах нарушения установленных правовыми актzlluи
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при

б)

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет представляется не позднее чем через один месяц после окончания
финансового года.
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иN/tиIЩ,сТВо оРгАниЗАIЦШ,I
4.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищньй
фо"д, оборулование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или в аренде
4.

земельные участки.
4.2. Организация отвечает по своим обязательстваIчI тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от реализации товаров, работ и услуг;
- доходы, полrIаемые от собственности Организации;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), полуrаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или
вытекающие из целей Организациии ее основных видов деятельности.
4.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями, Учредителем имущество, включаJI денежные
средства, недвижимое имущество, акции, другие ценные бумаги и права на
интеллектуальную собственность.
4.5. Все имущество Организации, доходы от приносящей доход деятельности
явJuIются ее собственностью и не могут перераспределяться Учредителем. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с уставными задачами и целями деятельности Организации.
4.6. Имущество Организации составляет основные фонды и оборотные средства, а
также другое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
4.7. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее имущество,
в том числе и на ту часть, KoTopall образовалась за счет их взносов и пожертвований.
4.8. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей
этим целям, создаваJI для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственные общества или участвуя в них
5.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕIIИЙ В УСТАВ

5.1. По решению Учредителя в Устав Организации могут быть внесены изменения

в порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кО некоммерческих организациях)) и другими федеральными
законами.
5.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подложат государственной
регистрации в установленном порядке.
6.

рЕоргАнизАIцIя и ликвIцАIц4я

добровольно реорганизована в порядке,
предусмотренном ст. 16 Федерального закона от 12.01 .|996 N 7-ФЗ "О некоммерческих

6.1. Организация может быть

организациях". ,Щругие основания и порядок реорганизации определяются ст. ст. 57 - 60
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании
Организации принимается Учредителем.

в

6.з. организация может быть

ликвидирована добровольно
порядке,
Установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с )летом требований ст.
СТ. 18
Федерального закона от |2.0|.|996
7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
6.4. ОрганиЗация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.5. С Момента нtвначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
ПеРехОДяТ полномочия по управлению делам Организации. Органы управления
Организации прекращают свою деятельность.
6.6. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
креДиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом "О
некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
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