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Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий
«Барнаульский» (именуемое в дальнейшем «Учреждение») создано в соответствии с
постановлением Президиума Алтайского краевого совета профсоюзов № 72 от
22.01.1997 г. (зарегистрированным постановлением администрации Центрального
района г. Барнаула № 1/30 от 21.03.1997 г.) в результате реорганизации путем
преобразования профсоюзного санатория «Барнаульский».
Настоящая редакция Устава Учреждения утверждена постановлением
Президиума Алтайского краевого союза организаций профсоюзов (Алтайского
крайсовпрофа) № 6/1 от 24.03.2017 г. в связи с приведением положений Устава в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в
редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ ), Федерального закона
Российской Федерации №7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих
организациях» (в редакции Федерального закона от 31 января 2016 г. N 7-ФЗ).
1.2. Организационно-правовая форма Учреждения: Частное учреждение.
1.3. Учреждение создано на неограниченный срок.
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: Учреждение
Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский»; сокращенное
наименование Учреждения на русском языке: Санаторий «Барнаульский».
1.5. Учреждение использует в качестве символики эмблему, которая
представляет собой стилизованное изображение белого медведя и зеленого
медвежонка, выполненных на зеленом фоне, с наложением друг на друга. Сверху они
обрамлены двойной дугой белого и зеленого цвета, по которой расположено слово
«САНАТОРИЙ» - буквы выполнены зеленым цветом, а снизу под изображением
медведей - слово «Барнаульский» буквы выполнены белым цветом на зеленом фоне
(приложение к Уставу Учреждения).
1.6. Место нахождения Учреждения: г. Барнаул, Алтайский край, Российская
Федерация.
1.7. Учредителем Учреждения является Алтайский краевой союз организаций
профсоюзов (Алтайский крайсовпроф) ИНН 2225017215, КПП 222501001, ОГРН
1022200526523, дата внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц 23 октября 2002 года. При создании Учреждения именуемый Алтайский краевой Совет профсоюзов.
Учредитель является собственником имущества Учреждения, закреплённого за
Учреждением на праве оперативного управления.

Раздел II.
ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,
созданной собственником для осуществления управленческих, социальнокультурных функций некоммерческого характера.
2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет, самостоятельный баланс
и (или) смету, печать с полным наименованием Учреждения на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием, символику другие средства
индивидуализации в установленном законом порядке.
Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.3. Учреждение с момента государственной регистрации приобретает
и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, исполняет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Учреждение может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Учреждение приобретает гражданские права и
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его
имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и законами Алтайского края, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Правительства Алтайского края, постановлениями и
распоряжениями от имени руководящих органов Алтайского краевого союза
организаций профсоюзов (Алтайского крайсовпрофа), а также настоящим Уставом.
2.6. Порядок финансового обеспечения деятельности Учреждения и прав
учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также имущество,
приобретенное Учреждением, определяется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.7. Структура, компетенция органов управления Учреждением, порядок их
формирования, сроки полномочий, и порядок деятельности таких органов
определяются настоящим Уставом.
2.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в
его распоряжении денежных средств. При недостаточности указанных денежных
средств ответственность определяется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
2.9. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке предусмотренном настоящим
Уставом. На момент создания Учреждение не имеет представительств и филиалов.

2.10. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за
ее пределами юридически значимые действия с юридическими лицами и
гражданами в пределах своей правоспособности.
2.11. Учреждение осуществляет деятельность (или несколько видов
деятельности), не запрещенную законодательством Российской Федерации и
соответствующую целям создания Учреждения, которая предусмотрена настоящим
Уставом.
2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения
такого разрешения (лицензии), либо с момента вступления Учреждения в
саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.13. Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности, вместе с тем вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, направленную на достижение уставных целей Учреждения и
соответствующую указанным целям. Доходы, полученные Учреждением от
предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются
на отдельном балансе и используются в соответствии с целями уставной
деятельности.
Раздел III.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Предметом и целями деятельности Учреждения является: удовлетворения
общественной потребности в медицинском и санаторно-курортном лечении,
оздоровлении и отдыхе граждан.
3.2. Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет деятельность в
следующих направлениях:
3.2.1. Деятельность санаторно-курортных учреждений:
- оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении в
профилактических,
лечебных
и
реабилитационных
целях,
реабилитация
(долечивание) больных различных групп, в т.ч. пострадавших вследствие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечение условий пребывания в санаторно-курортных учреждениях,
деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания в т.ч. за
престарелыми и инвалидами, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
3.2.2. Деятельность лечебных учреждений, общая, специальная врачебная
практика и стоматологическая практика:
- медицинская и лечебно-профилактическая деятельность, включая
диагностическую, терапевтическую и специализированную медицинскую помощь

осуществление амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи взрослому и
детскому населению;
- деятельность в области общей стоматологии (терапевтической);
- обеспечение сезонного и круглогодичного оздоровительного отдыха детей;
- осуществление
комплекса
профилактических,
оздоровительных
и
реабилитационных мероприятий по программе обязательного и добровольного
медицинского страхования;
3.2.3. Проведение научно-исследовательской работы в сфере медицинского и
санаторно-курортного обслуживания.
3.2.4. Осуществление фармацевтической деятельности.
3.2.5. Производство лекарственных препаратов, средств и материалов,
применяемых в медицинских целях, химических веществ и химических продуктов в
т.ч. сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений.
3.2.6. Изготовление, распространение и осуществление розничной реализации
через аптеку (хранение, безрецептурный отпуск, отпуск по рецептам врачей и
требованиям санатория) лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
а также лекарственных средств, включенных в список сильнодействующих веществ,
утвержденный ПККН.
3.2.7. Приобретение, использование и хранение наркотических средств и
веществ, внесенных в список II, указанных в статье 2 Федерального Закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
3.2.8. Обеспечение подготовки и повышения квалификации медицинских
работников, а также организация обучения и переподготовка кадров по всем видам
деятельности учреждения в порядке установленном законом.
3.2.9. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания,
предоставление мест посетителям для временного и краткосрочного проживания.
3.2.10. Деятельность ресторанов, баров и кафе с полным ресторанным
обслуживанием, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, столовых и
буфетов при предприятиях и учреждениях по предоставлению продуктов питания и
напитков, обслуживанию торжественных мероприятий, производство напитков.
3.2.11. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий, комплексная
административно-хозяйственная деятельность по обеспечению работы организации
и обслуживанию помещений.
3.2.12. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными,
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
для целей теплоснабжения по тепловым сетям среди потребителей; производство
охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения;
обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей, торговля паром и
горячей водой (тепловой энергией).
3.2.13. Сбор, очистка и распределение воды для питьевых и промышленных
нужд, сбор и обработка сточных вод и утилизация отходов, обработка вторичного
сырья.

3.2.14. Ремонт и монтаж машин и оборудования, техническое обслуживание и
ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и
ремонт прочих автотранспортных средств.
3.2.15.
Произведение
проектных,
строительно-монтажных,
ремонтностроительных, пусконаладочных, специализированных строительных работ,
строительство жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
3.2.16. Деятельность в области технического регулирования и стандартизации,
метрологии.
3.2.17.
Деятельность
в
сфере
телекоммуникаций,
издательская
и
полиграфическая деятельность.
3.2.18. Деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность
библиотек, архивов, музеев, зоопарков и прочих объектов культуры, деятельность
учреждений клубного типа: клубов, домов народного творчества.
3.2.19. Деятельность по организации конференций и выставок, организации
ярмарок, аукционов, конгрессов, обмена информацией и опытом по всем видам
деятельности.
3.2.20. Научные исследования и разработки в области естественных наук.
3.2.21. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка.
3.2.22. Оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг, хранения
и транспортировке грузов. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность.
3.2.23. Деятельность в области информационных технологий. Разработка
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги.
3.2.24. Медицинское страхование, вспомогательная деятельность в сфере
финансовых услуг и страхования, кроме обязательного социального страхования
3.2.25. Услуги аренды и лизинга, проката в т.ч. бытовых изделий и предметов
личного пользования, приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого
в медицинских целях;
3.2.26. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма: деятельность по предоставлению
туристических информационных и экскурсионных услуг.
3.2.27. Оказание рекламных, консультационных, посреднических услуг
юридическим и физическим лицам.
3.2.28. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, физкультурнооздоровительная деятельность.
3.2.29. Деятельность по предоставлению персональных услуг: в т.ч. стирка и
химическая чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты.
3.2.30. Осуществление торгово-закупочной деятельности, розничная торговля
в неспециализированных магазинах.
3.2.31. Выращивание однолетних и многолетних культур, рассады.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, Учреждение может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии).
Раздел IV.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.2. Органами управления Учреждения являются:
- Учредитель (Собственник) – высший орган управления Учреждения;
- Совет Учреждения – постоянно действующий коллегиальный орган
управления Учреждения;
- Директор – единоличный исполнительный орган управления Учреждения.
4.3. Учредитель (Собственник) является высшим органом управления
Учреждения. Наименования высшего органа управления «Учредитель» и
«Собственник» для целей деятельности Учреждения признаются тождественными.
Основная функция высшего органа управления Учреждения – обеспечение
соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно было создано.
4.4. Учредитель (Собственник) осуществляет руководство Учреждением
посредствам органов управления Алтайского краевого союза организаций
профсоюзов (Алтайского крайсовпрофа), которые принимают обязательные для
исполнения Учреждением акты в пределах своей компетенции в соответствии с
Уставом Алтайского краевого союза организаций профсоюзов (Алтайского
крайсовпрофа).
4.5. К исключительной компетенции Учредителя (Собственника) относится
решение следующих вопросов:
4.5.1. определение основных направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования его имущества;
4.5.2. изменение Устава Учреждения путем утверждения его в новой редакции;
4.5.3. образование органов управления Учреждения и досрочное прекращение
их полномочий;
4.5.4. назначение единоличного исполнительного органа Учреждения –
Директора и досрочное прекращение его полномочий. Определение условий и
размера оплаты его труда;
4.5.5. принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об
участии Учреждения в других юридических лицах;
4.5.6. принятие решения о создании филиалов и (или) представительств
Учреждения, утверждение положений о них, о прекращении их деятельности;
4.5.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения
назначение
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
и
утверждении
промежуточного и ликвидационного баланса;

4.5.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Учреждения;
4.5.9. принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления.
4.6. Решения по вопросам компетенции высшего органа управления
Учреждения оформляются в виде распоряжений, постановлений органов управления
Алтайского краевого союза организаций профсоюзов (Алтайского крайсовпрофа)
принятых в пределах их компетенции.
4.7. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции
Учредителя (Собственника), не могут быть переданы им для решения другим органам
управления Учреждения.
4.8. Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Учреждения. Совет Учреждения осуществляет общее
руководство деятельностью Учреждения и подотчетен высшему органу управления
Учреждения.
4.9. К компетенции Совета Учреждения относится решение всех вопросов,
которые не составляют исключительную компетенцию высшего органа управления
Учреждения, определенную настоящим Уставом.
4.10. Совет Учреждения формируется Учредителем (Собственником), в
количестве 5 (пяти) человек, сроком на один год.
4.11. Членом Совета Учреждения может быть только физическое лицо.
Персональный состав членов Совета Учреждения ежегодно утверждается
распоряжением Учредителя (Собственника) о направлении в состав Совета
Учреждения.
В состав Совета Учреждения входят три представителя от Учредителя
(Собственника) и два представителя от Учреждения. Представители от Учреждения,
предлагаются в состав Совета Учреждения по представлению единоличного
исполнительного органа Учреждения – Директора.
Председатель Совета Учреждения избирается его членами из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета Учреждения. Лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Учреждения, не
может быть одновременно председателем Совета Учреждения.
4.12. К исключительной компетенции Совета Учреждения относится решение
следующих вопросов:
4.12.1. осуществление контроля за использованием по назначению и
сохранностью имущества Учреждения, переданного на правах оперативного
управления, анализирует финансово- хозяйственную деятельность Учреждения;
4.12.2. утверждение сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Учреждения;
4.12.3. утверждение производственных и финансовых планов Учреждения и
внесение в них изменений:
4.12.4. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность учреждения;

4.12.5. принятие
решений
об
осуществлении
конкретных
видов
предпринимательской деятельности Учреждения;
4.12.6. утверждение цен на санаторно-курортные услуги, оказываемые
Учреждением;
4.12.7. по представлению директора согласовывает кандидатуры на должность
главного бухгалтера и заместителей директора, а также особые условия трудовых
договоров с указанными лицами;
4.12.8. согласовывает сделки, связанные с приобретением имущества
(основных средств), по цене более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей за одну единицу;
4.12.9. согласовывать безвозмездные сделки (благотворительность, пожертвов
ния, дарение) в отношении имущества учреждения;
4.12.10. осуществляет иные полномочия в соответствии правовыми актами
Учредителя (Собственника), Уставом Учреждения, соглашениями, а также решает
иные вопросы (реализует иные права), которые не составляют исключительную
компетенцию Учредителя (Собственника).
4.13. Совет Учреждения вправе давать указания, поручения, выставлять
законные требования обязательные для исполнения Директором Учреждения.
4.14. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов. Периодичность проведения заседаний Совета
Учреждения – по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Решения Совета Учреждения могут приниматься путем:
- совместного присутствия членов Совета на заседании (очного голосования);
- заочного голосования (опросным путем).
Решения Совета Учреждения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих. В случае невозможности принятия решения большинством
голосов приоритетное мнение остается за председателем Совета Учреждения.
На заседании Совета Учреждения ведется протокол. Протокол составляется и
подписывается председателем Совета Учреждения и секретарем не позднее 3 дней
после проведения заседания.
В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения заседания;
2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета
Учреждения и потребовавших внести запись об этом в протокол.
Член Совета Учреждения обязан лично принимать участие в заседаниях
Совета. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета Учреждения вправе
направить в адрес Председателя Совета Учреждения письменное мнение по
вопросам повестки дня заседания Совета.
Протокол заседания Совета проводимого в форме заочного голосования,
оформляется не позднее 3 календарных дней с даты проведения заседания, которая
определяется как дата, установленная для представления заполненных бюллетеней.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета Учреждения
бюллетени для голосования представляются председателю Совета Учреждения.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета Учреждения
чьи бюллетени были получены не позднее установленной Советом Учреждения даты
окончания приема бюллетеней.
Протокол заседания Совета об итогах заочного голосования подписывается
Председателем. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета бюллетени
для голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались бюллетени о голосовании членов Совета
Учреждения;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.
При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них
принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно
членами Совета Учреждения.
Член Совета Учреждения для реализации своих прав и исполнения
обязанностей вправе запрашивать от единоличного исполнительного органа
Учреждения любую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета
Учреждения.
4.15. Учреждение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Совета Учреждения за выполнение ими возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Совета Учреждения.
4.16. Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляется
единоличным исполнительным органом – Директором Учреждения.
4.17. Директор Учреждения назначается и освобождается от должности
Учредителем (Собственником) в порядке, установленном настоящим Уставом.
Директор Учреждения назначается на 5 (пять) лет. При назначении на должность с
Директором Учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Кандидат на должность директора Учреждения должен иметь высшее
образование и иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (Пяти) лет.
4.18. Права, обязанности и ответственность Директора Учреждения, его
компетенция в области управления Учреждением определяются действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым
договором.
4.19. К компетенции Директора Учреждения относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Учредителя (Собственника) и Совета Учреждения.

4.20. Директор Учреждения действует без доверенности от имени Учреждения,
представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях, совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения.
4.21. К компетенции Директора Учреждения относится решение следующих
вопросов:
4.21.1. руководство
всеми
направлениями
деятельности
Учреждения (административная, организационно–хозяйственная, финансовоэкономическая,
научная,
медицинская)
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Учредителя
(Собственника), Уставом Учреждения, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором;
4.21.2. от имени и в интересах Учреждения выдает доверенности, заключает
договоры (в том числе и трудовые договоры), соглашения и совершает иные сделки с
юридическими и физическими лицами и иные юридически значимые действия по
вопросам деятельности Учреждения, совершение которых разрешено Учреждению;
4.21.3. организует ведение налогового, статистического и бухгалтерского учета
и отчетности в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
Подписывает финансовые документы, в установленном порядке открывает
(закрывает) счета Учреждения и осуществляет операции с поступающими
средствами, обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
4.21.4. распоряжается имуществом Учреждения в установленном порядке и в
пределах прав, предоставленных ему настоящим Уставом, обеспечивает в
установленном порядке обособленный учет имущества Учреждения;
4.21.5. имеет права и несет обязанности работодателя в отношении
работников Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными
федеральными законами. Заключает и подписывает коллективный договор с
работниками Учреждения. До подписания коллективного договора его условия
подлежат согласованию с Советом Учреждения;
4.21.6. самостоятельно определяет и утверждает организационную структуру
Учреждения, его штатный и квалификационный состав. Распределяет обязанности
между работниками Учреждения, определяет их полномочия;
4.21.7. организует в установленном в Учреждении порядке разработку и
принятие
локальных
нормативных
актов,
издает
индивидуальные
распорядительные акты Учреждения (приказы, распоряжения), дает законные
указания и поручения по вопросам деятельности Учреждения, обязательные для
выполнения всеми работниками;
4.21.8. обеспечивает своевременное и качественное выполнение Учреждением
законодательных и иных нормативных правовых актов, Устава и локальных
нормативных актов Учреждения, соглашений, коллективного договора, законных
решений коллегиальных органов управления Учреждением, трудовых договоров,
законных решений, распоряжений, указаний, требований и поручений высшего и
коллегиального органов управлении Учреждения, требований, содержащихся в
запросах, представлениях, предписаниях уполномоченных органов, в решениях,
определениях, постановлениях судов;

4.21.9. Директор Учреждения не имеет права самостоятельно без согласования
с Советом Учреждения заключать договоры займа (кредитные договоры), а также
выступать поручителем по договорам займа и или кредитным договором.
4.21.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами Учредителя (Собственника), Уставом Учреждения, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым
договором, а также решает иные вопросы (реализует иные права), которые не
составляют исключительную компетенцию Совета
Учреждения, Учредителя
(Собственника).
Раздел V.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
5.1.1. имущество, закрепленное за ним Собственником на праве оперативного
управления;
5.1.2. имущество, приобретенное им за счет собственных средств, в том числе
доходов, полученных от предпринимательской деятельности предусмотренной
Уставом Учреждения;
5.1.3. добровольные (благотворительные) пожертвования и целевые взносы
физических и юридических лиц;
5.1.4. регулярные
и
единовременные
поступления
от
Учредителя
(Собственника) в соответствии с порядком установленным Учредителем;
5.1.5. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
5.1.6. долгосрочные и краткосрочные кредиты;
5.1.7. иные, не запрещенные законом, поступления.
5.2.
Имущество,
необходимое
Учреждению
для
осуществления
предусмотренной настоящим Уставом деятельности, закрепляется за ним
Собственником на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
5.3. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии
с целями своей деятельности, назначением этого имущества и распоряжается этим
имуществом с согласия Собственника.
5.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за
исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом, в том числе совершать
без одобрения Учредителя:

- сделки в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в соответствии с Федеральным законом
«О некоммерческих организациях»;
- сделки, возможными последствиями которых является обременение
имущества, закрепленного за Учреждением Собственником.
5.5. Имущество, закрепленное за Учреждением Собственником учитывается в
установленном порядке обособленно от имущества, приобретенного Учреждением
за счет доходов от осуществления приносящей доход деятельности, добровольных
(благотворительных) пожертвований и целевых взносов физических и юридических
лиц.
5.6. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
этого имущества.
5.7. На имущество, закрепленное Собственником за Учреждением и
приобретенное Учреждением по иным основаниям, Учреждение приобретает
право оперативного управления в соответствии с действующим законодательств
ом Российской Федерации.
5.8. Право
оперативного управления имуществом, закрепленного за
Учреждением, возникает в соответствии с действующим законодательством.
5.9. Право оперативного управления имуществом прекращаются по
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по
решению Учредителя (Собственника).
Раздел VI.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Решение о реорганизации во всех формах, а также ликвидации
Учреждения
принимается
Учредителем
(Собственником)
в
порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
6.3. После принятия решения о ликвидации Учреждения, Учредитель
(собственник) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством. С
момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения.
При реорганизации и ликвидации Учреждения, работникам обеспечиваются
гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. При
ликвидации, имущество оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, в том числе и денежные средства, передается Учредителю
(Собственнику).
6.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
государственные архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки
учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в
архивный фонд по месту нахождения Учреждения.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Раздел VII
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Учредителя (Собственника) путем утверждения Устава в новой редакции.
7.2. Государственная регистрация Устава Учреждения в новой редакции
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Новая редакция Устава Учреждения приобретает силу для третьих лиц с
момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.
Раздел VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в
установленном порядке.
8.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления
Учреждения, Учредителя (Собственника), работников Учреждения.
8.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом,
перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
8.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Уставу Учреждения Алтайского краевого Совета профсоюзов
Санаторий «Барнаульский»

ЭМБЛЕМА

