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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Минераловодский центр социального
обслуживания населения»
1.
Пункты 2.1 - 2.5 раздела 2 «Предмет и цели деятельности Учрежде
ния» изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является социальное об
служивание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслужива
нии вследствие существования следующих обстоятельств, которые ухудша
ют или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуще
ствлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать ос
новные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
3) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с нарко
тической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, на
личие насилия в семье;
4) отсутствие определенного места жительства;
5) отсутствие работы и средств к существованию.
2.2. Целью деятельности Учреждения является улучшение условий
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,
социально-правовых услуг в форме социального обслуживания на дому, ста
ционарной и полустационарной формах социального обслуживания;
предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потен
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель
ности;

2

предоставление срочных социальных услуг;
оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к соци
альным услугам (социальное сопровождение);
организация оздоровления, детей, проживающих на территории района
и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лече
нии, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации.
2.4. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для дос
тижения которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиеся ос
новными, и приносящие доход, а именно: хозяйственно-бытовые, транспорт
ные, швейные, прачечные, ритуальные, психологические, медицинские, оз
доровительные, правовые, педагогические, санаторно-курортные, копиро
вально-множительные, парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикю
ра, пункта проката инвалидно-реабилитационной техники, организации досу
га, сиделки, бассейна, сауны, тренажерного зала, социальной столовой, лого
педа, услуги по ремонту и пошиву обуви, ремонту бытовой техники.
2.5. Порядок и условия предоставления социальных услуг Учреждени
ем регулируются нормативными правовыми актами Правительства Ставро
польского края.».
2. В разделе 3 «Полномочия и функции Учредителя и Министерства»:
2.1. В подпункте 3.1.6 пункта 3.1 слова «после получения согласия Ми
нистерства» исключить.
2.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. По предложению Учредителя Министерство согласовывает со
вершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным ре
монтом государственного имущества, находящегося в оперативном управле
нии Учреждения.».
3. В разделе 4 «Организация деятельности и управление Учреждени
ем»:
3.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Учреждение включает в себя следующие структурные подразде
ления, которые отвечают его предмету и целям деятельности:
отделения социального обслуживания на дому;
специализированные отделения социально-медицинского обслужива
ния на дому;
отделения срочного социального обслуживания;
социально-оздоровительные отделения;
стационарные отделения временного (постоянного) проживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов;
отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож
ностями здоровья;
социально-реабилитационные отделения.

Учреждение вправе создавать структурные подразделения, деятель
ность которых не противоречит целям деятельности Учреждения.».
3.2. Абзац третий пункта 4.9 после слова «Учреждения» дополнить
словами «по согласованию с Учредителем».
3.3. Абзац одиннадцатый пункта 4.10 исключить.
4. Дополнить разделом 41следующего содержания:
«41. Организация деятельности попечительского совета Учреждения
4].1. Попечительский совет Учреждения является совещательным орга
ном, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельно
сти Учреждения.
4’.2. Направления деятельности попечительского совета Учреждения
определены Положением о попечительском совете, утвержденным приказом
Учреждения.
4 1.3. Попечительский совет состоит из председателя попечительского
совета, заместителя председателя попечительского совета, членов попечи
тельского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
4'.4. Конкретное число членов попечительского совета определяется
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.
4’.5. Членами попечительского совета не могут быть работники Учре
ждения.
4 ’.6. Персональный состав попечительского совета определяется руко
водителем Учреждения.
41.7. Попечительский совет создается на весь период деятельности Уч
реждения.
4 1.8. К компетенции попечительского совета относится:
содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эф
фективного функционирования Учреждения, улучшения качества ее работы;
содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности Учреждения;
содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреж
дения;
содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
содействие в повышении квалификации сотрудников Учреждения, сти
мулировании их профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффек
тивности деятельности Учреждения.
41.9. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета.
41.10. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного
голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - заместитель ди
ректора Учреждения.
41.11. Иные права и обязанности членов попечительского совета, поря-
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док проведения заседаний попечительского совета и оформления решений,
принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы,
связанные с принятием решений попечительским советом, определяются ди
ректором Учреждения.».

