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I. О Б Щ И Е    П О Л О Ж Е Н И Я 
 

1.1. Областное казенное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям», именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано на основании 

постановления Главы администрации Липецкой области от 02.03.2001 года      

№ 38, постановления Администрации Липецкой области от 30.11.2010г. № 418 

«О создании областных казѐнных учреждений путѐм изменения типа областных 

бюджетных учреждений».   
 

1.2. Учредителем является Липецкая область. Функции учредителя 

осуществляет  Управление социальной защиты населения Липецкой области. 

 

1.3. Собственником имущества учреждения является Липецкая область в лице 

исполнительного органа государственной власти в сфере земельных и 

имущественных отношений 

 

1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления  

социальной защиты населения Липецкой области. 

 

 

1.5. Полное наименование Учреждения: областное казенное учреждение 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям». Сокращенное – ОКУ 

«Кризисный центр».   

 

1.6.  Место нахождения Учреждения: 398006,  г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 1а. 

 

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на 

территории Липецкой области деятельность по оказанию социальной, 

психологической, юридической помощи семьям, женщинам, детям, постоянно 

проживающим на территории Липецкой области, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Уставом Липецкой области, законами 

Липецкой области, постановлениями Липецкого областного Совета депутатов, 

постановлениями и распоряжениями администрации области и главы 

администрации области, приказами начальника управления социальной защиты 

населения Липецкой области, а также настоящим Уставом. 

                                                                                                                                  

II.  ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Предметом деятельности является оказание психологической, юридической, 

педагогической, социальной помощи семьям, женщинам, детям, находящимся в 
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кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или 

подвергшимся психофизическому насилию. 

 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является:   

 Оказание семьям, женщинам, детям,  постоянно проживающим  на 

территории Липецкой области, подвергшимся психофизическому насилию, а 

также попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации их 

законных прав и интересов, содействия в улучшении их социально – 

психологического и материального положения. Оказание методической 

помощи комплексным центрам социального обслуживания населения (КЦСОН) 

Липецкой области в части, касающейся граждан, указанных в п.2.1. Содействие 

развитию и укреплению семьи как социального института.  

  
2.3. Для достижения цели, указанной в п. 2.1. Устава, Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 организует оказание семьям и женщинам с детьми, проживающим в 

отдаленных муниципальных, городских районах и сельских поселениях 

области, консультативно психолого-педагогической и правовой помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и реализацией их прав и социальных 

гарантий, предусмотренных законодательством о браке и семье;  

 осуществляет информационно - методическую помощь муниципальным 

органам социальной защиты населения и муниципальным учреждениям 

социального обслуживания по вопросам социальной работы с семьями и 

детьми; 

 осуществляет содействие в разрешении проблем семей с детьми, 

обратившихся в Учреждение и нуждающихся в социально-психологической 

помощи и поддержке; 

 обеспечивает  временное проживание в стационарном отделении центра 

женщин и женщин с детьми, подвергшимся психофизическому насилию  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, опасной для их здоровья и жизни, 

с предоставлением  социальных услуг и оказанием различных видов помощи в 

условиях стационара; 

 обеспечивает проживающих в стационарном отделении центра женщин и 

женщин с детьми предметами  мягкого инвентаря и предметами личной 

гигиены; 

 обеспечивает рациональным питанием, согласно установленным нормам. 

Детям в возрасте от  0 до 1 года предоставляется прикорм на основании 

справки участкового педиатра с рекомендацией по вскармливанию  смесью, 

молочной кашей, пюре, соками и др.; 

 оказывает экстренную доврачебную помощь;  

 оказывает экстренную психологическую помощь по Телефону доверия; 

 оказывает психологическую помощь, способствующую повышению 

стрессоустойчивости и психологической культуры подопечных; 

 осуществляет социальную защиту несовершеннолетних беременных и 

юных мам, оказавшихся в кризисной ситуации; 
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 оказывает юридические  услуги: консультирование по правовым вопросам, 

составление отдельных видов исковых заявлений, заявлений, запросов, 

ходатайств, жалоб  женщинам, проживающим  в стационарном отделении 

Центра и клиентам, обратившимся  в ОКУ «Кризисный центр»; 

 обеспечивает при необходимости сопровождение в здание суда и 

правоохранительные органы  женщин, проживающих в стационарном 

отделении Центра; 

 проводит профилактическую работу с населением по предотвращению 

насилия в семье; 

 участвует в работе по профилактике  семейного неблагополучия; 

 участвует в привлечении государственных, муниципальных и 

негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 

образования, миграционной службы и т.п.), а также общественных и 

религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, 

многодетных, неполных семей и т.п.) к решению вопросов оказания социальной 

помощи гражданам. 

    

 2.4. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке 

лицензии. 

 

2.5.   Все услуги населению оказываются  бесплатно, в соответствии с целями и 

задачами,  для решения которых Учреждение создано.  

 

 

 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности начальником Управления социальной защиты населения Липецкой 

области. 

 

3.2. Трудовой договор с директором Учреждения заключается и расторгается 

Управлением социальной защиты населения Липецкой области в порядке, 

предусмотренном трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

3.3. Директор Учреждения: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения на основе 

единоначалия и несет персональную ответственность за надлежащее 

выполнение возложенных на Учреждение задач и функций, состояние 

исполнительной дисциплины; 

 разрабатывает Устав и вносит его на утверждение Управлению социальной 

защиты населения Липецкой области; 
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 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, 

установленной Трудовым договором и настоящим Уставом; 

 выступает в качестве заявителя при государственной регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц; 

 осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры; 

 применяет меры поощрения, дисциплинарной ответственности к 

работникам Учреждения; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, инструкции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 организует выполнение решений Управления социальной защиты 

населения Липецкой области и иных уполномоченных органов Липецкой 

области; 

 обеспечивает планирование финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Липецкой области; 

 несет материальную ответственность в полном объеме ущерба в случаях, 

когда в результате действия или бездействия руководителя Учреждению 

нанесен материальный ущерб; 

 отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые 

определяются законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Липецкой области; 

 осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Липецкой области. 

 

3.4. Учреждение состоит из структурных подразделений: 

 

3.4.1. Отделение организационной, консультативной, психолого-

педагогической помощи. Осуществляет практическую, консультативную, 

организационно-просветительскую деятельность по оказанию социальной, 

психологической,  юридической,  педагогической помощи гражданам, 

подвергшимся психофизическому насилию в семье или находящимся в 

трудном и опасном для их здоровья и жизни состоянии по социальным 

причинам. 

 Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 

должности директором Учреждения. 

 

3.4.2. Отделение экстренной психологической помощи по телефону (Телефон 

доверия). Круглосуточно осуществляет  экстренную, квалифицированную, 

психологическую помощь по телефону различным категориям и группам 

населения, в том числе детям, оказавшимся в кризисной и опасной для их 

здоровья и жизни ситуации или подвергшимся психофизическому насилию.  
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Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 

должности директором Учреждения. 

 

3.4.3. Стационарное отделение гостиничного типа на 20 койко – мест. 

Обеспечивает возможность временного проживания в Учреждении женщин, 

женщин с детьми,  несовершеннолетних беременных,  юных мам, 

подвергшихся психофизическому насилию в семье или оказавшихся в трудном 

и опасном для их здоровья и жизни состоянии по социальным причинам. В 

условиях стационара осуществляет социальное сопровождение женщин и детей 

с предоставлением  комплекса услуг (социально-бытовых, социально-

экономических, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-медицинских), а также  бесплатного питания, 

предметов личной гигиены, мягкого инвентаря, медикаментов. 

         Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 

должности директором Учреждения. 

 

 

 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1 Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете. 

 

4.2. Учреждение не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

оперативного управления государственное имущество, сдавать его в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться 

таким имуществом без согласия собственника имущества.  

 

4.3. Учреждение не вправе приобретать и отчуждать акции (доли, паи) в 

уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 

распоряжаться этим имуществом без согласия учредителя.  

 

4.4. Движимым и недвижимым имуществом Учреждение распоряжается только 

в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет, виды которой определены настоящим Уставом. 

Сделки, совершенные учреждением с нарушением этого требования, являются 

ничтожными. 

 

4.5. Учреждение не может выступать учредителем или участником других 

юридических лиц. 

 

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе и 

финансовых средств (финансового обеспечения), являются: 
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 финансовое обеспечение, выделенное целевым назначением из областного 

бюджета на содержание Учреждения и осуществление уставной деятельности 

согласно утвержденной смете доходов и расходов;  

 имущество, переданное Учреждению его собственником или 

уполномоченным им органом; 

 средства, поступившие из целевых социальных фондов социальной 

поддержки населения; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц; 

 иные источники, не запрещенные законом. 

 Все операции с денежными средствами осуществляются через лицевые 

счета, открываемые в органах казначейского исполнения бюджета. 

 Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

 

Привлечение средств из дополнительных источников не влечет за собой 

снижения финансового обеспечения содержания и деятельности Учреждения, 

установленного на основе нормативов и государственных социальных 

стандартов. 

 

4.7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Липецкой области на основании бюджетной сметы. 

Учреждение имеет штатное расписание, утверждаемое директором в пределах 

выделенных ассигнований. 

 

4.8. Учреждение обладает правами юридического лица, имеет обособленное 

имущество в оперативном управлении, самостоятельный баланс, лицевой счет, 

открытый в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, печать и штампы со 

своим наименованием и наименованием Управления социальной защиты 

населения Липецкой области, бланки и фирменную символику. Может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, представлять свои интересы  в суде общей 

юрисдикции (арбитражном, третейском) в качестве истца, ответчика и 3-го 

лица, нести обязанности в пределах компетенции, установленной 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

4.9. Учреждением осуществляется оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет и отчетность по всем финансовым и материальным 

средствам, переданным ему для осуществления уставной деятельности.  

Учреждение не вправе применять упрощенную систему налогообложения. 
    

 4.10. Учреждение не отвечает по своим обязательствам имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления. Учреждение отвечает 

по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам Учреждения несет собственник имущества. 
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4.11. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения связанные с нормативным износом имущества 

в процессе эксплуатации); 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

производственные ухудшения имущества. 

 

4.12. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично собственником 

имущества (уполномоченным органом) в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.13. Контроль за сохранностью  имущества и использованием его по 

назначению осуществляют исполнительный орган государственной власти 

Липецкой области в сфере земельных и имущественных отношений   и 

Управление социальной защиты населения Липецкой области. 

 

 

 

V. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
 

5.1  Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 

хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений 

контрактов. 

 

5.2   Учреждение свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров 

и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с 

другими предприятиями, учреждениями, организациями, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом. 

 

5.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

 планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных 

целей, заданий Управления социальной защиты населения Липецкой области и 

в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом; 

 приобретать или арендовать  имущество за счет выделенных ему по смете 

финансовых средств; 
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 по согласованию с управлением социальной защиты населения Липецкой 

области  создавать структурные подразделения, необходимые для достижения 

уставных целей, утверждать положения о них; 

 осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять материально-техническое обеспечение Учреждения и 

развитие объектов социальной сферы; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из спроса на оказываемые услуги; 

 определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и 

штатное расписание в пределах сметы доходов и расходов; 

 устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения, на техническое и социальное развитие, в пределах сметы доходов 

и расходов. 

 

5.4. Учреждение обязано: 

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

Липецкой области по вопросам социальной защиты; 

 надлежащим образом выполнять функции по основным направлениям 

деятельности Учреждения, предусмотренные настоящим Уставом;   

 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечивать безопасность проживающих в Учреждении женщин и их 

детей; 

 обеспечивать гарантированные законодательством минимальный размер 

оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и проводить еѐ индексацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 

и трудоспособности; 

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 

установленные законодательством; 

 представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения для проведения аудиторской и иных 

видов проверок по законным требованиям уполномоченных органов Липецкой 

области; 
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 обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке; 

 обеспечивать хранение документов Учреждения. 

 

 

VI.    РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

6.1. Решение о реорганизации казенного учреждения (слияние, выделение, 

присоединение, преобразование в иную организационно-правовую форму) 

принимается администрацией Липецкой области. 

 

6.2. При реорганизации или ликвидации казенного Учреждения  кредитор не 

вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 

также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

 

6.3.Требования кредиторов  ликвидируемого Учреждения  удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

 

6.4. Имущество Учреждения субъекта РФ, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов,  а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральным законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу 

исполнительной власти области в сфере имущественных отношений.  

 

6.5. Учреждение может быть ликвидировано по решению: 

а) собственника или уполномоченного им органа; 

б) суда. 

 

6.6. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

исполнительным органом государственной власти области в сфере социальной 

защиты населения по согласованию с исполнительным органом 

государственной власти области в сфере земельных и имущественных 

отношений и регистрируются в установленном порядке. 


