1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Концертнотеатральное объединение» (далее - Учреждение) создано муниципальным образованием
«Город Томск» в соответствии с постановлением администрации Города Томска от
22.03.2013 № 263 «О реорганизации Муниципального автономного учреждения «Дворец
культуры «Концертно-театральное объединение» и Муниципального автономного
учреждения «Дом культуры «Настроение».
Настоящий устав является новой редакцией устава Муниципального автономного
учреждения «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение», зарегистрированного
ИФНС России по г. Томску 10.08.2015г. за государственным регистрационным номером
2157017189217.
1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное автономное
учреждение «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение».
Сокращённое наименование Учреждения на русском языке: МАУ «ДК «КТО».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным
образованием «Город Томск» в форме муниципального автономного учреждения.
1.4. Место нахождения Учреждения: 634050, г. Томск, ул. Гагарина,38.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Город Томск» (далее – Собственник, Учредитель).
1.6. От имени муниципального образования «Город Томск» функции и полномочия
Учредителя (Собственника) в отношении Учреждения в рамках своей компетенции,
установленной
муниципальными
правовыми
актами,
определяющими
статус
соответствующих органов, осуществляет администрация Города Томска в лице
уполномоченного отраслевого органа: управления культуры администрации Города Томска
(далее – уполномоченный отраслевой орган) и департамента управления муниципальной
собственностью администрации Города Томска (далее – орган администрации Города Томска
по управлению муниципальной собственностью).
1.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества
Учреждения.
1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс и счета в кредитных организациях и
(или) лицевые счета, открытые в
установленном порядке в финансовом органе
администрации Города Томска.
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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1.10. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти Томской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также настоящим
Уставом.
1.12. Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Томск» вправе по согласованию с уполномоченным отраслевым органом и органом по
управлению муниципальной собственностью создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации.
На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение не имеет
представительств и филиалов.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Томск» в сфере культуры.
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
1) осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере организации досуга
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
2) создание условий для развития профессионального и любительского художественного
творчества, объединений и клубов по интересам.
3) осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере массового отдыха
жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
2.3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение осуществляет
следующий основной вид деятельности:
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,
домов народного творчества, а именно:
- создание и организация работы клубных формирований, таких как творческие коллективы,
студии и кружки самодеятельного народного творчества, любительские объединения, клубы
по интересам, по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий: массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний,
шествий, государственных, региональных и местных праздников (включая оформление
города к ним), фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, выставок-ярмарок и других форм
показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- организация и проведение выступлений ведущих художественных коллективов и
исполнителей России и других стран.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным
заданием.
Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с предусмотренными
настоящим уставом основными видами деятельности, формирует и утверждает
уполномоченный отраслевой орган.
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.5. Виды муниципальных услуг и работ, оказываемые Учреждением в рамках
основного вида деятельности, согласно муниципальному заданию Учреждения:
1) организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты);
2) организация мероприятий (фестивали);
3) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие приносящие доход виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует им:
1) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
2) деятельность в области исполнительных искусств;
3) деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;
4) деятельность в области художественного творчества;
5) деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги
билетных касс;
6) деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
7) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение;
8) деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
9) деятельность рекламных агентств;
10) деятельность студий звукозаписи;
11) деятельность в области фотографии;
12) деятельность парков отдыха и пляжей.
2.7. Виды приносящих доход услуг, оказываемых Учреждением:
1) посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых;
2) организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых;
3) организация, проведение корпоративных мероприятий;
4) организация, проведение праздничных мероприятий (торжества, юбилеи, дни рождения,
свадьбы, и пр.);
5) организация, проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (Open air,
тимбилдинг и др.);
6) посещение спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов и
коллективов;
7) выступление муниципального коллектива;
8) выступление творческого коллектива, исполнителя;
9) концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий;
10) посещение выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-продаж,
любительских объединений, клубов, авторов-любителей, профессиональных авторов и
коллективов;
11) организация, проведение развлекательной, конкурсно-игровой программы для детей,
детских мероприятий;
12) организация, проведение развлекательной, конкурсно-игровой программы для взрослых;
13) организация, проведение театрализованного представления для детей и взрослых;
14) организация выезда с поздравительной программой;
15) организация, проведение спектаклей;
16) посещение концертов, спектаклей, гастрольных выступлений профессиональных артистов
и коллективов;
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17) организация, проведение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных
гостиных);
18) посещение творческих встреч по интересам (литературно-музыкальных гостиных);
19) разработка сценариев;
20) режиссерско-постановочная деятельность;
21) групповые занятия бальными танцами;
22) индивидуальные занятия бальными, современными танцами;
23) групповые занятия восточными танцами;
24) групповые занятия аэробикой, общей физической подготовкой (ОФП) для взрослых;
25) организация, проведение танцевальных вечеров;
26) дискотека (танцевальная программа);
27) аранжировка музыкальных произведений;
28) работа студии звукозаписи;
29) профессиональная запись фонограмм, видеозапись, фотосъемка;
30) групповые занятия современными танцами;
31) организация, проведение концертов, концертов гастролеров.
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать услуги, не
указанные в настоящем Уставе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, муниципального образования «Город
Томск». Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения,
Руководитель Учреждения.
3.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов.
3.1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
3.1.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
а) представители уполномоченного отраслевого органа - 1 человек;
б) представители органа администрации Города Томска по управлению муниципальной
собственностью - 1 человек;
в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности, - 3 человека;
г) представители работников Учреждения - 2 человека.
Количество представителей органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа
членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей
органа местного самоуправления составляют представители уполномоченного отраслевого
органа. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения
неограниченное число раз.
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3.1.3.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях
Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
3.1.3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
3.1.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается управлением культуры администрации
Города Томска.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению
Руководителя Учреждения.
3.1.3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть
прекращены досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения
своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственности.
3.1.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях:
а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного
самоуправления.
3.1.3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в
связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.3.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения.
3.1.3.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.3.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
3.1.3.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
3.1.3.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за
исключением представителя работников Учреждения.
3.1.3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.1.3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.
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Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам
Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.
3.1.4. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
а) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений и
дополнений в устав Учреждения;
б) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
в) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации, изменении
типа Учреждения или о его ликвидации;
г) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложений Руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению Руководителя Учреждения - проектов отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
з) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
и) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, размер
которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
к) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
л) предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
3.1.5. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции
Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах "а"-"г", "з" пункта 3.1.4 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного
совета Учреждения.
3.1.5.2. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 3.1.4 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется
Учредителю.
3.1.5.3. По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 3.1.4 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает
по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
Учреждения.
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3.1.5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 3.1.4
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных
документов направляются Учредителю.
3.1.5.5. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 3.1.4 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
Руководителя Учреждения.
3.1.5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а"-"з" и "л"
пункта 3.1.4 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 3.1.4
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.1.5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 3.1.4 настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11. 2006 № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях".
3.1.5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в
соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов
Учреждения.
3.1.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний,
порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании
утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3.1.6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или
Руководителя Учреждения.
3.1.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и
месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку
получателя.
3.1.6.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного
совета, путем направления телефонограммы.
3.1.6.5. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать
в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа
членов Наблюдательного совета.
3.1.6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
3.1.6.7. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято путем
проведения заочного голосования.
В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета
члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и
учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия
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кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным
советом путем проведения заочного голосования, за исключением случаев принятия решений
по вопросам, предусмотренным в подпунктах "к", "л" пункта 3.1.4 настоящего Устава.
3.1.6.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
3.1.6.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной
регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя. Первое заседание
нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его
формирования по требованию Учредителя.
3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности приказом Учредителя. Руководителем Учреждения является Директор
Учреждения, который подотчётен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному
совету Учреждения.
3.2.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами, муниципальными правовыми актами Города Томска и настоящим
уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета Учреждения или иных органов
Учреждения.
3.2.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное
расписание Учреждения (по согласованию с уполномоченным отраслевым органом
Учреждения), план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую
отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.2.4. Учредитель заключает (расторгает) трудовой договор с Директором Учреждения.
3.2.5. Директор в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы
и совершает сделки от его имени;
2) утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую
отчётность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
3) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
4) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики работы и расписание
занятий;
5) принимает на работу в Учреждение, осуществляет перевод и увольнение работников в
соответствии с трудовым законодательством, распределяет обязанности между работниками
Учреждения, утверждает должностные инструкции;
6) устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам Учреждения,
определяет порядок и размеры премирования работников, определяет виды и размеры
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) распределяет должностные обязанности между работниками Учреждения;
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8) определяет размер средств, направляемых на оплату труда, производственное и
социальное развитие в пределах ассигнований, выделяемых на эти цели учредителем, а также
средств, полученных из внебюджетных и иных источников в соответствии с действующим
законодательством РФ;
9) представляет управлению культуры для утверждения план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и для согласования штатное расписание Учреждения;
10) устанавливает работникам Учреждения доплаты за совмещение профессий, должностей,
увеличение объёма выполняемых работ в Учреждении, выполнение наряду со своей работой
обязанностей временно отсутствующих работников Учреждения, надбавки за сложность и
напряжённость труда в соответствии с действующим законодательством РФ, а также с
коллективным и трудовыми договорами;
11) устанавливает режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения на
основании правил внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства РФ о
труде;
12) осуществляет иные функции, предусмотренные для руководителя Учреждения
действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, договором с Учредителем (для образовательного
учреждения), настоящим уставом, локальными актами Учреждения, трудовым договором,
должностной инструкцией Директора.
3.2.6. Директор Учреждения обязан:
3.2.6.1. Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме.
3.2.6.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам
Учреждения, обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности.
3.2.6.3. Обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
3.2.6.4. Обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества.
3.2.6.5. Обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению из бюджета муниципального образования «Город Томск», и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины.
3.2.6.6. Обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.
3.2.6.7. Обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов,
открытие и закрытие представительств Учреждения.
3.2.6.8. Обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом,
закрепленным за Учреждением Собственником или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также распоряжение особо
ценным движимым имуществом или приобретенным за счет средств, выделенных
Учредителем на приобретение этого имущества.
3.2.6.9. Обеспечивать получение заключения Наблюдательного совета Учреждения, а
также согласование с Учредителем внесения Учреждением недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный (складочный)
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капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника.
3.2.6.10. Обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом
Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, в ней
заинтересованные, составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения.
3.2.6.11. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
3.2.6.12. Учитывать заключения Наблюдательного совета Учреждения:
а) при формировании и вынесении Директором предложений об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
б) при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть
банковские счета.
3.2.6.13. Соблюдать решения Наблюдательного совета по следующим вопросам:
а) совершения крупных сделок;
б) совершения сделок, в которых имеется заинтересованность;
в) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации.
3.2.6.14. Обеспечивать вынесение на предварительное рассмотрение Наблюдательного
совета Учреждения следующих вопросов, инициатива рассмотрения которых принадлежит
Директору Учреждения:
а) о внесении изменений в настоящий Устав;
б) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
в) о реорганизации и ликвидации Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
д) о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за Учреждением Учредителем или приобретенными Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
е) о внесении недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо ценного
движимого имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о
передаче иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника.
3.2.7. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.2.8. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, в которой имелась
его заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка, установленного
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
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3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
3.3.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения - орган управления
Учреждения, объединяющий всех работников Учреждения. Собирается по мере
необходимости, но не реже чем 1 раз в год. Решение общего собрания считается принятым,
если на заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от
числа присутствующих.
3.3.2. К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива
относятся:
1) принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
2) решение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и утверждение
проекта коллективного договора;
3) избрание представителей работников в Наблюдательный совет Учреждения;
4) определение и регулирование форм и условий деятельности в Учреждении общественных
организаций;
5) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесенным к
исключительной компетенции других органов управления Учреждения.
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
4.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.
4.2. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную подготовку, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами
об образовании.
4.3. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.
4.4. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором.
4.5. Работники Учреждения могут проходить аттестацию, порядок которой
устанавливается действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами.
4.6. Работники Учреждения несут материальную ответственность за порчу здания,
мебели, оборудования, инструментов, инвентаря и другого имущества Учреждения в
пределах, определяемых законодательством РФ.
4.7. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и Учреждением
регулируется действующим законодательством Российской Федерации о труде.
4.8. Директор Учреждения обеспечивает исполнение обязанностей, предусмотренных
Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» и от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
4.10. Обязанности Директора Учреждения в области охраны труда:
1) обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
2) обеспечение надлежащего состояния всех рабочих мест, создание на них условий работы,
соответствующих санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в
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порядке, установленном законодательством.
Директор Учреждения в области охраны труда руководствуется Трудовым кодексом
Российской Федерации.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником
на праве оперативного управления или приобретенными Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом.
5.3. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 5.2 настоящего Устава,
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника в случаях и с
соблюдением порядка, установленного действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена
Учреждением в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Учреждение не вправе без предварительного одобрения Наблюдательным советом
Учреждения, совершать следующие сделки: крупные сделки, сделки, с имуществом
Учреждения, в которых имеется заинтересованность.
5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
5.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
5.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества Учреждения не имеет
права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования
закрепленного за Учреждением имущества.
Источниками
финансового
обеспечения
Учреждения
являются
субсидии,
предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального образования «Город Томск»:
5.8.1. На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
5.8.2. На иные цели.
5.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения также являются средства от
оказания платных услуг (выполнения работ) Учреждением, иные источники, не запрещенные
действующим законодательством.
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6. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в
следующих документах:
1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном уполномоченным отраслевым органом, в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения;
10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) отчет о результатах своей деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за Учреждением муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в
порядке, определенном уполномоченным отраслевым органом, и в соответствии с общими
требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.
6.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в
документах, указанных в пункте 6.1 настоящего Устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
6.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном сайте в
сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной,
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
6.4. Сведения, определенные пунктом 6.1 настоящего Устава, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами.
7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном муниципальным правовым актом муниципального
образования «Город Томск».
7.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном администрацией Города Томска.
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание.
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7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Учредителю.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном муниципальным
правовым актом Города Томска.
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