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1. Общие положения 

  

1.1. Автономная некоммерческая организация социальной реабилитации пожилых и 

инвалидов ЦЕНТР «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области, 

именуемая в дальнейшем по тексту АНО, является унитарной некоммерческой 

организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественных взносов 

учредителя в целях предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения 

и развития добровольческой деятельности, так же предусмотренных настоящим 

Уставом.    

АНО является социально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, предусмотренную пунктом 2.2. настоящего Устава. 

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация 

социальной реабилитации пожилых и инвалидов ЦЕНТР «Добровольцы 

серебряного возраста» Калининградской области.  

Сокращенное наименование Организации: АНО Центр «Добровольцы серебряного 

возраста» КО. 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», другими законами и правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом.  

1.4. Место нахождения, постоянно действующего руководящего и исполнительного органа 

АНО: 236001, Калининградская область, г. Калининград. 

1.5. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.6. АНО создается без ограничения срока. 

1.7. АНО может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права в соответствии с целями деятельности, предусмотренными Уставом 

АНО, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.8. АНО имеет круглую печать с полным наименованием АНО на русском языке, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

1.9. Требования Устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и её 

Учредителями. 

1.10. АНО не отвечает по обязательствам своих Учредителей. Учредители АНО не несут 

ответственности по обязательствам АНО. АНО не отвечает по обязательствам государства и его 

органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам АНО. 

1.11. АНО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

 

2. Цель, предмет, виды деятельности 
 

 2.1. АНО создается с целью предоставления услуг в сфере:  

- развитие, поддержка и продвижение добровольческих инициатив людей пожилого 

возраста;  

- объединение добровольческих ресурсов для решения социальных проблем на территории 

Калининградской области; 

- обеспечение благоприятных условий для участия граждан и организаций в добровольческой 

деятельности; 

- организация и предоставление социального обслуживания гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее - получатели социальных услуг), направленного на улучшение условий их 

жизнедеятельности при сохранении пребывания граждан в привычной благоприятной среде - 

месте их проживания. 
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2.2. Предметом деятельности АНО является:  

- популяризация и продвижение ценностей добровольчества и создание благоприятных 

условий для осуществления добровольческой деятельности; 

- информирование о потребностях в добровольческой деятельности и вовлечение людей 

старшего возраста, молодежи в добровольческую деятельность; 

- консультационного сопровождения проектов, направленных на улучшение жизненных 

условий социально незащищенных слоев населения; 

- оказание помощи объединяющимся организациям, лицам с ограниченными возможностями, 

престарелым и другим социальным категориям граждан в тяжелой жизненной ситуации, 

повышение эффективности их уставной деятельности. 

- разработка социально-значимых мероприятий и программ; 

- реализация инициатив, направленных на мобилизацию добровольческих усилий для 

решения местных проблем; 

- развитие взаимодействия и партнерства в интересах расширения добровольческой 

деятельности. 

- формирование условий для эффективного использования потенциала добровольческой 

деятельности на этапах планирования и реализации социальных программ, а также в 

деятельности организаций; 

- проведение исследований, обобщение информации, распространение опыта и технологий 

в области добровольчества  

- освещение добровольческой деятельности в средствах массовой информации, 

информирование, просвещение, вовлечение, поддержка и стимулирование населения к участию 

в добровольческой деятельности; 

- содействие расширению спектра добровольческих услуг в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

- повышение квалификации, обучение и подготовка новых кадров для осуществления 

деятельности по различным направлениям в области управления добровольцами; 

- разработка предложений органам власти и местного самоуправления в целях 

совершенствования политики в области поддержки добровольчества; 

- организация взаимодействия волонтерских объединений с заинтересованными лицами, 

учреждениями и организациями; 

- аккумуляция средств и ресурсов для поддержки добровольческой деятельности, содействие 

расширению финансовой и материально-технической базы для развития системы поддержки 

добровольческих инициатив. 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, в 

том числе осуществление следующих видов деятельности: 

а) оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

б) оказание социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия; 

в) оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи получателям 

социальных услуг в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

г) оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи получателям 

социальных услуг в получении юридических услуг, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

д) оказание иной нематериальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;  
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е) производство и распространение фото-, кино-, видео-, аудио-, компьютерной 

продукции, соответствующей уставным целям. 

 

2.3. АНО вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них.  

2.3.1. Услуги – вид предпринимательской деятельности, основанный на удовлетворении 

человеческих потребностей. 

2.4. АНО для достижения целей по оказанию социальных услуг и социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов участвует в федеральных, региональных и 

международных проектах и программах социальной направленности. 

2.5. АНО может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными 

действующим законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии), 

членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

3. Порядок управления деятельностью. 

Органы управления АНО  

3.1. Высшим руководящим органом АНО является Учредители. 

3.2. Основная функция Учредителей обеспечение соблюдения некоммерческой 

организацией целей, в интересах которых она была создана. 

 3.2.1. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- изменение устава некоммерческой организации; 

- определение порядка приема в состав учредителей и исключения из состава ее учредителей; 

- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об участии 

организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств некоммерческой организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой 

организации. 

3.2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления 

организации, принимаются квалифицированным 2/3 голосов. Остальные вопросы принимаются 

большинством голосов; 

3.2.3. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения Учредителям за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 
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