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ИЗМВНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного специализированного учреждения

социального обслуживания
"ОбласТной реабилитацИонныЙ центР для детей-инвалидов''Надежда''

(утвецкден приксвом комитета социальной защиты населения
tJолгоградской области от 1З апреля 2015'г. J'lb ооо,согласован распоряжением комитета по управлению госимуществом Волгоградской области oi оз апоело 201!
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1. В абзаце третьем пункта \.7
заменить словами "отделение приема и

2. В абзаце третьем пункта З.7
исключить.

3. В разделе 5:
3.1. Пункт 5.1. изложить
"5.1. В соответствии

р€вдела 1 слова "приемное отделение''
социального сопровождения".
раздела 3 слова "и стоматологическая''

в сJIедуIощей редакции:
с целями и направлениями

Учреждения-у чIJg}кления в его структуре в соответствии со штатным
формируются следующие службы и подразделения:

общее руководство;
правовое обслуживание;
бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельностъ;
контрактная служба;
делопроизводство;
материально-техническое снабжение;
кадровая служба;
ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание;
организация питания;
транспортное об служивание и погрузо-разгрузочные работы ;
бытовое обслуживание;
обслужИвание и содержание зданий и территорий;
отделение приема и соци€LIIьного сопровождения;
отделение медико-социальной реабилитации;
стационарное отделение;
отделение дневного пребывания;
отделение образовательной и воспитательной
информационно-методическое отделение.''.

деятелъности
расписанием

работы;



з.2. В пункте 5.2 слова "Приемное отделение" заменить словами
'Отделение приема и социапъного сопровождения''.

4. В пункте 7.11 раздела 7:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"за несоблюдение установленного в соответствии со статъей 145

ТРУДОВОГО КОДеКСа РОССИйСКОй Федер ации гIр9делъного урOвня сOOтн ошениясреднемесячноЙ заработНой платЫ заместитеJUI директора Учрежде ния и(или)гIавного бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платыработников Учреждения;'';
абзацы девятый - тринадцатый считатъ соответственно абзацами десятым- четырЕадцатым.

_ 5. В пункте 9.З раздела'Ko!v[ITeT''. ]

9 слово "министерство'' заменить словом
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