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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский центр реабилитации детей- 
инвалидов «Феникс» (далее -  Учреждение) является некоммерческой организацией, 
осуществляющей медико-социальное обслуживание детей-инвалидов и детей с 
ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке.

1.2. Учреждение в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания от 22 декабря 2011 г. №356 «Об изменении типа учреждений, 
подведомственных Министерству труда и социального развития Республики Северная 
Осетия - Алания» преобразовано из Государственного учреждения «Республиканский 
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс», созданного на основании постановления 
Правительства Республики Северная Осетия -  Алания от 01.12.2008 г. № 266 «О вопросах 
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия - Алания».

1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский центр реабилитации детей- 
инвалидов «Феникс»;

сокращенное - ГБУ «РЦРДИ «Феникс».
Учреждение имеет печать, штамп и бланки.

1.4. Место нахождения, фактический и юридический адрес учреждения: 362048, 
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 58 а.

1.5. Учреждение и его структурные подразделения размещаются в помещении, 
расположенном в доступном для посещения месте, обеспечено всеми видами коммунально
бытового благоустройства (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, 
газом, телефоном, телевидением, Интернет-связью и т.д.), и отвечающим санитарно- 
гигиеническим и противопожарным требованиям.

1.6 Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 50 детей- инвалидов и 
детей с ослабленным здоровьем из семей нуждающихся в государственной поддержке с 
раннего возраста и до 18 лет , в том числе стационар на 25 мест круглосуточного 
пребывания и 25 мест дневного пребывания. Режим работы дневного стационара: с 9.00 до 
16.42 с 3-х разовым питанием, круглосуточного пребывания с 4-х разовым питанием.

1.7 Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия - Алания, 
нормативными документами и приказами Министерства труда и социального развития 
Республики Северная Осетия - Алания, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
Основные направления деятельности Учреждения, объем и порядок предоставляемых им 
услуг, должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской 
Федерации и Региональных стандартов социального обслуживания населения Республики 
Северная Осетия - Алания.

1.8 Общее руководство деятельностью Учреждения, организационно-методическую, 
практическую помощь, контроль за функционированием осуществляет Министерство труда 
и социального развития РСО -  Алания.

1.9. В своей деятельности Учреждение тесно взаимодействует с органами 
здравоохранения, образования, внутренних дел, учреждениями, осуществляющими медико
социальную и психолого-педагогическую реабилитацию детей-инвалидов и детей с 
ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке, с 
общественными объединениями, религиозными организациями и благотворительными 
фондами.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Целью деятельности Учреждения является оказание квалифицированной медико
социальной, психолого-социальной и социально - педагогической помощи с обеспечением 
стационарного и дневного пребывания детей-инвалидов с раннего возраста и до 16 лет, 
обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в 
обществе, семье, к обучению и труду, а также детям с ослабленным здоровьем с раннего 
возраста и до 18 лет из семей, нуждающихся в государственной поддержке.

2.2. Категориями обслуживаемых граждан являются дети-инвалиды с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП, с соматической патологией, дети- 
сироты, дети с ослабленным здоровьем из многодетных и малообеспеченных семей с 
раннего возраста и до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к проведению 
реабилитационных мероприятий.

2.3 Основными задачами Учреждения являются:
- составление планов реабилитации на основе индивидуальных программ реабилитации, 
разработанных учреждениями Государственной службы медико-социальной экспертизы, 
определение реабилитационного потенциала для прогнозирования восстановления 
нарушенных функций с последующей социальной адаптацией;
- обеспечение реализации указанных программ и координации совместных действий 
медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и иных учреждений, способствующих реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке;
- осуществление динамического контроля процесса реабилитации и дальнейшее 
поддержание удовлетворительного состояния здоровья и жизненного тонуса средствами 
лечебной физкультуры, тренировок, спортивной реабилитации, гидрокинезотерапии 
(бассейн, вихревые ванны, сауна), массажа, рефлексотерапии, физиотерапии, 
трудотерапии, специализированной врачебной помощи реабилитолога, педиатра, 
невролога, психиатра в контакте с социальными работниками и другими новейшими 
реабилитационно-технологическими средствами;
- организация лечебно-профилактической, противо- эпидемической работы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, нормативными, правовыми актами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства труда и социального развития РСО - Алания;
- обеспечение коррекционно - развивающего обучения на основе диагностики и 
взаимодействия с психологами;
- научно-методическая связь с центрами реабилитации, работающими в данном 
направлении в РСО Алания и других субъектах Российской Федерации;
- осуществление обмена информацией с заинтересованными государственными, 
общественными организациями и учреждениями;
- создание банка данных о детях-инвалидах;
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в их социальной 
реабилитации и проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
- повышение квалификации сотрудников Центра по вопросам детской и подростковой 
реабилитологии;
- организация информационной и консультативной помощи по правовым, медицинским и 
другим вопросам, касающимся реабилитации детей-инвалидов и детей с ослабленным 
здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке;
- Учреждение осуществляет социальную реабилитацию детей-инвалидов и детей с 
ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке в 
соответствии с медико-социальными показаниями по направлению органов и учреждений 
социальной защиты населения, образования, здравоохранения и по просьбе родителей 
(опекунов и попечителей).
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- Учреждение развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями системы 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования и другими органами и 
учреждениями, осуществляющими работу с детьми-инвалидами и детьми с ослабленным 
здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке; участвует в реализации 
региональных программ, прошедших конкурсный отбор, в поддержку детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; взаимодействует с общественными объединениями, 
религиозными организациями, благотворительными фондами и гражданами в интересах 
эффективной социальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов в обществе.

3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ЗАДАЧИ
Учреждение имеет в своей структуре следующие отделения:

- Административно-хозяйственная часть;
- Отделение медико-социальной реабилитации (Приложение №1 Положение отделения 
прилагается)
- Отделение социально -психолого-педагогической помощи(Приложение №2, Положение 
отделения прилагается)
- Организационно-методическое отделение (Приложение №3, Положение отделения 
прилагается)
- Служба раннего вмешательства. (Приложение №4, Положение о службе прилагается)
- Учреждение имеет право на открытие (по согласованию с учредителем) отделений, служб 
и других структурных подразделений, деятельность которых не противоречит основным 
направлениям деятельности учреждения.

4. ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
4.1. Отделение предназначено для организации поэтапного выполнения 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов и оздоровлению детей с 
ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной поддержке в части 
медико-социальных и медико-консультативных мероприятий, в условиях дневного и 
круглосуточного пребывания в Учреждении.

4.2. Задачи: .
согласовывает и координирует работу с лечебными и лечебно-профилактическими 

учреждениями города Владикавказа и районов РСО-Алания, для непрерывности процесса 
реабилитации;

осваивает и использует как традиционные, так и новые эффективные методики и 
технологии, а также нетрадиционные методы реабилитации;

при необходимости по согласованию с органами здравоохранения направляет детей- 
инвалидов и детей с ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной 
поддержке в лечебные и лечебно-профилактические учреждения для получения узкой 
специализированной медицинской помощи;

проводит медико-социальный патронаж семей, имеющих детей-инвалидов 
(осуществляется медико-социальная помощь специалистами: психологом, неврологом, 
психиатром, врачом лечебной физкультуры, ортопедом, логопедом, инструкторами 
лечебной физкультуры, медицинскими сестрами по массажу, социальными работниками);

обеспечивает взаимодействие специалистов отделения с родителями для достижения 
непрерывности реабилитационных мероприятий и социальной адаптации ребенка-инвалида 
и его семьи, осуществляет их обучение основам медико-психологических, медико
социальных знаний, навыков и умений для проведения реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях;

содействует обеспечению детей-инвалидов необходимыми реабилитационными 
техническими средствами;

осуществляет лечебные физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
обобщает информацию об анамнезе, основном диагнозе, исходном состоянии 

здоровья, реабилитационном потенциале ребенка-инвалида, а также сведения о его семье; 
осуществляет контроль эффективности проводимых реабилитационных мероприятий; 
осуществляет взаимосвязь с Владикавказским Центром протезирования и ортопедии;
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- специалисты отделения оказывают содействие и консультативную помощь родителям 
детей-инвалидов и детей с ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в 
государственной поддержке по дальнейшему проведению реабилитационных 
мероприятий, включая медикаментозное лечение.

4.3. Отделение рассчитано на одновременное пребывание 50-ти детей -  инвалидов, 
детей с ослабленным здоровьем из семей нуждающихся в государственной поддержке с 
раннего возраста и до 18 лет, в том числе стационар на 25 мест круглосуточного 
пребывания и 25 мест дневного пребывания.

4.4. Отделение предназначено для проведения реабилитационных мероприятий в 
течение 5 - дневной 36 - часовой рабочей недели в период, установленный 
реабилитационной программой. В круглосуточном стационаре при необходимости дети 
находятся полную неделю.

4.5. В отделении могут образовываться реабилитационные группы с различными 
сроками пребывания -  до 3 месяцев.

4.6. Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации 
индивидуальных программ реабилитации как в самом Центре, так и в семьях, 
воспитывающих детей -  инвалидов.

4.7. При отсутствии у ребенка-инвалида навыков самообслуживания возможно 
пребывание в отделении сопровождающего согласно приказу директора Учреждения.

4.8. В структуру отделения входят следующие специалисты: невролог, психиатр, 
ортопед, врач лечебной физкультуры, педиатр, психолог-педагог, физиотерапевт, 
рефлексотерапевт, врач приемного покоя.

4.9. В работе отделения используются следующие методы: массаж, лечебная 
физкультура, механотерапия, медикаментозная терапия, рефлексотерапия, физиотерапия, 
диетотерапия, гидрокинезотерапия, кислородотерапия, психологическая разгрузка в 
сенсорной комнате.
В отделении оказываются социально-медицинские услуги (разрешением на медицинскую 
деятельность служит лицензия, выдаваемая учреждению органами, уполномоченными на 
проведение лицензионной деятельности):
- проведение комплексного медицинского осмотра с определением реабилитационного 
потенциала и первичной санитарной обработки;
- проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов;
- обследование с применением современного диагностического оборудования;
- организация диетпитания;
- осуществление доврачебной медицинской помощи;
- осуществление первичной медико-санитарной помощи;
- осуществление специализированной медицинской помощи;
- организация экстренной доврачебной помощи;
- госпитализация при необходимости в лечебно-профилактические учреждения;
- проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель и 
др.);
- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
(подкожные, внутримышечные введения лекарственных препаратов, наложение 
компрессов, перевязка и др.);
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно- 
гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, 
причесывание и др.);
- организация добровольного участия в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния 
здоровья и желаний в соответствии с медицинским заключением;
- содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
-организация квалифицированного медицинского консультирования;
- помощь в выполнении процедур, связанных со здоровьем;
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- динамическое наблюдение за состоянием здоровья ребенка в период его пребывания в 
Учреждении (измерение температуры тела, артериального давления и др.);
- помощь в освоении и выполнении физических упражнений;
- проведение оздоровительных тренингов для детей-инвалидов с использованием 
тренажеров;
- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- занятия с детьми-инвалидами в сенсорных комнатах;
- организация экстренной медико-психологической помощи;
- проведение диагностики и восстановительного лечения детей в кабинетах биологической 
обратной связи;
- организация лечебно-трудовой деятельности детей-инвалидов с применением средств, 
адаптированных для них;

проведение санитарно-просветительной работы для решения вопросов возрастной 
адаптации;
- обучение родственников детей-инвалидов практическим навыкам общего ухода за ними 
и проведению реабилитационных мероприятий в домашних условиях;

4.10. Отделение располагает следующими помещениями и кабинетами для 
осуществления комплекса реабилитации: помещения для приема и медицинского осмотра 
детей, комиссионного осмотра при приеме детей и детализации индивидуальной 
программы реабилитации и динамического наблюдения за процессом реабилитации; 
процедурный кабинет, изолятор, физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры (два зала), 
гидрокинезотерапии (вихревые ванны, бассейн, сауна),рефлексотерапии,фитотерапии, 
психокоррекционной помощи, помещения для сна, питания, отдыха и другие помещения, 
необходимые для проведения реабилитационных мероприятий и организации
жизнедеятельности детей -инвалидов.

5.0ТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
5.1. Главной целью деятельности Отделения является оказание социальных услуг в 

соответствии с Индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида, разработанной ФКУ « ГБ МСЭ по Республике Северная Осетия-Алания» 
Минтруда (ИПРА) и Индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 
разработанной специалистами Центра для каждого получателя, в части психолого
социальных, социально-педагогических и коррекционно-развивающих мероприятий.

5. 2. Основными задачами отделения являются:
-Создание комфортной и доброжелательной доступной для жизни детей среды, 
обеспечивающей физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.
-Обеспечение соблюдения прав детей, защиты их интересов.
-Организация поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной 
реабилитации детей-инвалидов в части психолого-социальных и социально-педагогических 
мероприятий;
- Внедрение современных технологий в образовательные и воспитательные процессы, 
оказание помощи и активной многосторонней поддержки семьям с ребенком-инвалидом и 
детьми нуждающихся в государственной поддержке;
- Создание единой автоматизированной базы данных о детях- инвалидах;
- Обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями для достижения 
непрерывности реабилитационных мероприятий;
- Оказание психологической помощи (Телефон «доверия») семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов, детям нуждающихся в государственной поддержке.

5.3. Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации 
индивидуальных программ реабилитации, как в самом Центре, так и в семьях, 
воспитывающих детей-инвалидов, по следующим направлениям: 
социально-средовая реабилитация, 
социально-бытовая адаптация, 
социально-психологическая помощь,
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социально-педагогическая реабилитация, 
спортивная реабилитация, 
творческая реабилитация, 
социально-культурная реабилитация, 
социально-правовая помощь, 
срочная психологическая помощь, 
повышение коммуникативного потенциала

5.4. Структура отделения
Отделение укомплектовано следующими специалистами:
психолог -  педагог, логопед, социальный педагог, воспитатель, учитель музыки, педагог 
дополнительного образования.
В отделении выделяются помещения для учебных занятий (учебный класс, кабинет 

логопеда, компьютерный класс, игровые комнаты), клубных и кружковых занятий, 
профориентационной, психокоррекционной и психотренинговой работы (кабинет 
психолога-педагога, сенсорная комната), необходимые для реализации содержания и форм 
деятельности отделения.

5.5. Порядок работы
- Отделение предназначено для проведения реабилитационных мероприятий в течение 5 - 
дневной 36 - часовой рабочей недели.
- В отделении могут образовываться реабилитационные группы с различными сроками 
пребывания -  от 2-х недель до 3-х месяцев.

5.6. Порядок приема детей-инвалидов
Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 50-ти детей-инвалидов с раннего 
возраста и до 18-ти лет в условиях дневного и круглосуточного пребывания.
Прием и выписка детей-инвалидов осуществляются приказом директора Учреждения.
- Основанием для приема детей-инвалидов являются:
1. ИПРА;
2. Справка МСЭ;
3. Направление с ЛПУ по месту проживания ребенка.
4. Эпидемиологическая справка;
5. Данные клинико-лабораторного и дополнительного обследований (OAK, ОАМ, кал на 
я/гельминтов, ЭКГ).
6. Сведения о полученных прививках (выписка из формы 063/у).
7. Сведения из истории развития ребенка (выписка из формы 112).
8 В отделении на несовершеннолетнего ребенка, признанного нуждающимся в социальном 
обслуживания, оформляется Медицинская карта стационарного больного форма № 003 ОУ.
- Прием детей с ослабленным здоровьем из семей, нуждающихся в государственной 
поддержке, на оздоровление и санаторно-курортное лечение осуществляется на основании 
постановления Правительства Республики Северная Осетия -  Алания от 16 февраля 2010 г. 
№32.
Необходимым условием для приема на санаторно-курортное лечение и курс оздоровления 
является наличие следующих документов:
1 .Заявление родителя (опекуна);
2. Справка для получения санаторно-курортной путевки;
3. Санаторно-курортная карта;
4. Справка о среднедушевом доходе (справка о детских пособиях);
5. Свидетельство о рождении;
6. Копия паспорта родителя (опекуна).

5.7. Общими противопоказаниями к пребыванию в Учреждении являются:
все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и 

декомпенсации, требующие медицинского вмешательства;
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- любые приступообразные и проградиентно текущие психические заболевания со 
склонностью к частым обострениям или рецидивам, болезни с частыми декомпенсациями, 
требующие лечения в стационаре;
- злокачественные новообразования;
- кахексия любого происхождения;
- обширные трофические язвы и пролежни;
- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- гнойно-некротические заболевания;
- глубокая умственная отсталость;
- синдром гипервозбудимости, расторможенность;
- психопатоподобное поведение, выраженная разлаженность поведения со склонностью к 
импульсивным поступкам.
- энурез, энкопрез

5.8. При выявлении во время проведения реабилитационных мероприятий или курса 
оздоровления состояния, являющегося противопоказанием для лечения в Центре, ребенок 
выписывается приказом директора Учреждения.

5.9. При нарушении правил внутреннего распорядка администрация имеет право 
досрочно выписать ребенка на основании приказа директора Учреждения

6. ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
6.1. Организационно-методическое отделение является структурным 

подразделением ГБУ РЦРДИ «Феникс», предназначенным для оказания 
организационно-методической помощи всем структурным подразделениям «Учреждения», 
консультативной помощи по социальным вопросам гражданам, проживающим на 
территории района.

6.2. Основные цели и задачи деятельности отделения.
-Цель деятельности «Отделения»: методически грамотная и обоснованная организация 
слаженной работы всех структурных подразделений учреждения, оказание методической и 
консультативной помощи структурным подразделениям и сотрудникам учреждения с 
целью улучшения качества предоставляемых социальных услуг.
Основные задачи деятельности «Отделения»:
-осуществление информационно-методического обеспечения деятельности учреждения; 
-осуществление социального мониторинга на территории обслуживания учреждения; 
-прогнозирование социальных процессов на территории района;
-осуществление анализа и планирование деятельности учреждения в области повышения 
качества предоставления услуг;
-повышение эффективности деятельности структурных подразделений «Учреждения» и 
внесение предложений по улучшению качества социального обслуживания, внедрение 
передовых видов и форм работы;
-организация работы по повышению профессионального уровня всех сотрудников 
«Учреждения».

6.3. Функции отделения.
Осуществление редакционно-издательской деятельности:
-выявление, изучение и обобщение передового опыта работы, отслеживание изменений в 
области социального обслуживания;
-разработка и издание методических материалов, рекомендаций, пособий, информационных 
материалов и т.п. по актуальным вопросам социального обслуживания населения;
-оказание методической, практической и консультационной помощи структурным 
подразделениям «Учреждения»;
-подготовка и проведение информационных акций и мероприятий.

6.4.Осуществление целевого социального мониторинга на территории района.
6.5.Разработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты 

населения:
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-изучение и систематизация наиболее актуальных вопросов, связанных с предоставлением 
гарантированных государством социальных услуг населению;
-консультирование граждан района по вопросам, связанным с предоставлением социальных 
услуг «Учреждением»;
-проведение анкетирования, тестирования, опросов среди граждан района на темы, 
затрагивающие проблемы социальной защиты населения.

6.6. Внесение предложений по улучшению качества предоставляемых услуг:
- повышение эффективности деятельности структурных подразделений «Учреждения»; 
-изучение и анализ работы структурных подразделений «Учреждения»;
-посещение обслуживаемых граждан на дому;
-проведение мероприятий (встречи, беседы, «круглые столы») по обмену передовым 
опытом с другими учреждениями социального обслуживания населения, сотрудничество с 
другими учреждениями и организациями отрасли;
-консультирование, проведение «круглых столов», разработка методических материалов 
для вновь принятых на работу сотрудников;
- внедрение передовых форм работы, направленных на повышение профессионального 
уровня сотрудников структурных подразделений.

6.7. Информирование населения о деятельности «Учреждения»
-сотрудничество с государственными, общественными и другими организациями и 
объединениями с целью информирования населения района о деятельности «Учреждения» 
и видах оказываемых услуг;
-выпуск листовок, проспектов, содержащих информацию об услугах, предоставляемых 
«Учреждением»;
-информирование населения о деятельности «Учреждения» через средства массовой 
информации.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.(.Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.2.Учредитель Учреждения осуществляет следующие функции и полномочия учредителя 
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации:
а) утверждает устав учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с 
Министерством государственного имущества и земельных отношений Республики 
Северная Осетия-Алания;
б) назначает (утверждает) руководителя учреждения и прекращает его полномочия;
в) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем учреждения;
г) формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг, 
выполнение работ юридическим и физическим лицам (далее - государственное задание) в 
соответствии с предусмотренными уставом учреждения основными видами деятельности;
д) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество);
е) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 
работы, относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, в 
пределах установленного государственного задания;
ж) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним республиканского имущества в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия-Алания;
з) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия-Алания, передачу некоммерческим организациям в качестве
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их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением 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;
и) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
к) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Республики Северная Осетия-Алания;
л) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;
м) осуществляет контроль за деятельностью учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания;
н) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

7.3.Высшим должностным лицом, отвечающим за деятельность учреждения, 
является директор.
Пределы компетенции директора определяются заключенным между ним и Министром 
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания договором 
(контрактом), законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором 
о закреплении имущества.

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, он 
подотчетен в своей деятельности Министерству труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, директор действует на принципах 
единоначалия.

Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению 
деятельности Учреждения:
а) обеспечивает соблюдение Учреждением целей, для достижения которых оно было 
создано;
б) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 
государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
в) в пределах, установленных законодательством трудовым договором и договором о 
закреплении имущества, от имени учреждения распоряжается его имуществом, заключает 
договоры, выдает доверенности, открывает расчетный и другие счета в банках;
г) обеспечивает выполнение государственного задания;
д) обеспечивает целевое расходование финансовых средств учреждения;
е) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 
работников Учреждения;
ж) утверждает правила внутреннего распорядка;
з) нанимает (назначает) на должность и освобождает от занимаемой должности 
работников, заключает с ними трудовые договоры (прием и увольнение заместителей 
директора и главного бухгалтера осуществляется по согласованию с Министром труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания);
и) несет ответственность за организацию учета и сохранность денежных средств и 
материальных ценностей, своевременность и полноту представления отчетности, в том 
числе бухгалтерской и статистической по установленным формам в соответствующие 
органы;
к) регистрирует в установленном законом порядке изменения и дополнения к уставу, 
принятые учредителем;
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л) организует и проводит мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций;
м) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не противоречащие 
действующему законодательству.

7.4.Руководитель учреждения имеет право:
а) представлять интересы учреждения в федеральных, государственных, муниципальных 
органах и организациях различных форм собственности;
б) утверждать структуру и план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 
установленном Министерством труда и социального развития Республики Северная 
Осетия-Алания, и штатное расписание в пределах выделенных ассигнований;
в) заключать коллективный договор и трудовые договоры (контракты) с работниками;
г) устанавливать в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 
согласованным с Учредителем, размер оплаты труда работников;
д) направлять часть внебюджетных средств на социальную защиту работников учреждения.

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основе договорных 

отношений учреждения с третьими лицами, другими учреждениями, предприятиями, 
организациями и гражданами в порядке, установленном законодательством.

8.2. Учреждение составляет и представляет годовую, квартальную бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Инструкцией для бюджетных учреждений, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

8.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным органам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Контроль и ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
осуществляются соответствующими федеральными и региональными органами, а также 
уполномоченными структурными подразделениями Министерства труда и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания.8.4.Учреждение пользуется всеми 
налоговыми льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

8.5. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации, а также приказами, указаниями, инструктивными письмами и другими 
нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия- 
Алания.

9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ
В состав трудового коллектива учреждения входят все граждане, участвующие в 

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

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Решение о ликвидации и реорганизации учреждения принимается Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания и осуществляется на условиях и в порядке 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия-Алания.


