
|{рилохсение ]\р24

к г1остановлени1о админисщ ации города _€Р"'
от 41.4.}а//ху1! 4{-

соглАсФБАЁФ:
{иректор департамента
имущественнь1х отнотшений

и города €очи

Р.А.Рябцев

соглАсФБАЁФ:
Ёачальник управ[{ения

льтурь1 администрации
да €очи

Р.[ .Барсегян

> к,/?*и 2010 года
€--'-----|----+-20\0 года

устАв
п/1уници пал ьн ого бподэтсетного учр е}|{дения кул ьтур ь| города €очи

!<<Районньпй{омкультурьо>{ентральногорайона

(новая редакция)

[ород €очи
2010 год

#11т:[!лв6'-;
{е\*уууу;а'[!.&'#*ж

**я( ь,'жж

р;!;$'1'*'#{,*ф
Р,}:];; :';;]":.
\*оо]] * +'*

/$€уЁд

гЁик

&т'ъ"*
чс,Ё;]



2

Ёовая редакция }става принята в связи с принятием Федерапьного 3акона от 8

мая 2010 года ш83 <<Ф Бнесении изменений в отдельньте законодательнь1е акть|

Российской Федерации в связи с оовер1ценствованием правового полох{ения го-
сударственнь1х (муниципальньтх) унре;кдений>

1. 0бцдие поло2кения

1.1.йуницип€)"льное бтодхсетное учрех{дение культурь1 г. €очи <Районньтй дом
культурь1> {ентрального района (в дальнейтпем (учре)кдение>) является право-
шреемником 1!1униципального учре)кдения культурь1 <Аом искусств)-учре)к-
дённого Распоряя<ением комитета по управлением имуществом г. €очи от
|4.06.94 г. .]\ф 128 - Р}и1. |{олное наименование учре)кдения: \|униципальное
бтодх<етное учрех{дение культурь1 г. €очи <Районньтй {ом культурь1 > !ен-
тра.}1ьного района, сокращенное - мБук(( Рдк) 1_{ентрального района г. €очи
9нре;кдение является некоммерческой организацией, финансируемой в виде
оубсидий в соответствии с заданием учредителя, бтодх<етнь1х инвестиций и су6-
сидий на инь|е цели. {оходьт поступа}от в самостоятельное распоряхсение 9н-
редителем <9нре>кдеътия>> является Администрация г.€очи.
1.2.<!нрея{дение) не имеет в овоем составе филиалов.

1.3. <9нре>кдение'' осушествляет сво}о деятельнооть в соответстви'| с Фсновами
законодательства о культуре, законодательством РФ' 9ставом города' норма-
тивнь1ми актами, регулиру}ощими деятельность учредителей и настоящим 9с-
тавом.
1.4. }Фридииеский адрес и место нахох{дения к!ярея{дения >: 354000 г. €очи
ул' [орького, 85

2.$ридический статус

2.|' <<!нрех{дение)> обладает правами|оридического лица, имеет обособленное
имущество, 3акрешленное за ним собственником имущества на праве оператив-
ного управления.
2.2. <<!яре)кдение)) в праве от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественнь1е и неимущеотвеннь1е права, вь1ступать и истцом и ответчиком в су-
де, щбитра)кном и третейском судах, в установленном законодательством по-
рядке нести ответственность по своим обязательствам.
2.3. <<!нреждение) имеет самостоятельньтй ба:танс, расчетньтй счет в банках,
круглу}о печать' со своим полнь1м наименованием. Р1меет угловой 1птамп'
б.гтанки и ину}о символику, регистрируему1о в установленном порядке.
2.4. <<!ярея{дение)> обладает искл}очительнь1м правом использовать собствен-
ну}о символику (официальное и другое наименование, товарньтй 3нак, эмблему)
в рекламнь1х и инь1х целях.
2.5. <}нреждение)> имеет право входить в некоммерческие объединения |ори-
дических лиц (ассоциащии' сотозьт), созданнь1е в целях развития и совер1ценст-
вования культурной деятельности.
2.6. <<!нрея{дение> самостоятельно осуществляет сво}о творческу}о' производ-
ственну}о и экономическу1о деятельность, в пределах, определяемь1х законода-
тельством РФ и даннь1м )/ставом.
2.7. !яредитель <9нрея<дения)) утверх{дает 9став <9иреэкдения) и изменения к
нему' назначает на долх{ность и освобох{дает от дол)кности директора <!нре>к-
дения)) по представленито [лавьт администрации 1]ентрального района г. €очи.
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2.8. <}нре)кдение)) осуществляет бухгалтерский учет' ведет статиотическу}о,

финансову!о' налогову}о отчетность в соответствии с действу1ощим законода-
тельством РФ.
2'9. <<!нрея{дение)) отвечает по своим обязательствам находящимоя в-его рас-
поряжении денех{нь1ми средствами. |{ри недостаточности средств оубсидиар-
нуго ответственность по его обязательствам несет учредитель - администрация
г. €очи.

3. 1!ели' задачи) предмет и видь| деятельности.

3 . ! . 1_{ель}о создания <}нре)кдения)) является: организ ация культурно-досуговой
деятельности различнь1х слоев населения, гостей курорта 1_{ентрального района

просветительнои дея-

помощи учре)кдениям
досуговой деятельно-

г. €очи
3 . 2 . Ф с новнь1ми задачами <}нрея<д ения>> являтотся :

- изучение общественнь1х потребностей в сфере куль-
турь]:
- развитие самодеятельного художественного творче-
ства;
- организация и ртзвитие раз!1|4чньтх форм куцРтурно -

тельности и досуга населейия 1_{ентрального района.
3 . 3 . |1редметом деятельности <!ире;кдения)> является:
- оказание творческой, методической и практичеокой
культурь1 района в сфере культурно - просветительской,
сти и лгобительского искусства.
3.4. <}нрех{дение)> осуществляет следу}ощие видь1 деятельности:
- создает и организует работу:
крух(ков, студий, коллективов' курсов, лтобительских объединений профессио-
нальнь1х коллективов, и других клубньтх формирований по различнь1м на-
правлениям деятельности в зависимости от запросов наоеления;
- осуществляет подготовку и проведение:

театрализованнь1х представлений, танцевально-развлекательнь1х, театраль-
нь1х, литературно-худох{ественнь1х, вь1ставочнь1х' концертнь1х, игровь1х про-
грамм;

- вечеров отдь1ха' тематических и семейнь1х праздников, торх{ественнь1х по-
здравлении' карнавш1ов,детскихутренников;
- обрядов, ритуалов, дискотек, ярмарок, вь1ставок-прода){, спектаклей, конкур-
сов и других форм культурной деятельности;
- оказь1вает методическу}о и практическу}о помощь учре)кдениям культурь1 в
разработке сценарнь1х методических материалов, со3дает методический и ре-
пертуарньтй фонд, ведет картотеки фонда;
- проводит информирование и консультирование работников уире>кдений
культурь1 раиона по вопросам охрань1 труда;
- эксплуатирует име}ощийся автотранспорт в соответствии с требованиями
}става автомобильного транспорта РФ. Фказьтвает автоуолуги организациям,
пр едприя тиям' учр ежден иям района по договору ;

- орган-изуец;аботу аттРакционов, залов игровь1х автоматов, игровьтх комнат,
приклу0нь1х 0уФетов' кафе;
- ор|'анизует прокат сценических кост}омов, культурного' спортивного инвен-
таря' аудио- видеозаписей, звукоусилительной, светотехнической аппаратурь1
и оборудова|1ия;
- осуществляет аудио - видеозапись;
_ по|шив кост}омов и о0уви' изготовление реквизр[|а;
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- участвует в ршработке проектов соглатлен]!.^й, договоров' шрощамм шо со-
трудн11честву с организациями и предприятиями культурь1 других государотв;
- ос\'1цествляет гастрольну}о и вь1ставочну}о деятельности, в т.ч. и междуна-
родн\ }о'
з.з. бс1'шествление видов деятельности' указаннь1х в п. 3.4. мох<ет произво-
диться на платной основе], как для }оридических, так и для физических лиц.
з.6. <\'нрехсдение)) самостоятельно устанавливает цень1 (тарифьт) на платнь1е
видь1
культ\рной деятельности, которь1е утверх{да1отся [ородским собранием города
€очи.

4. 0рганизационно-методические формьг
деятельности унреэкдений

4. 1 . Фрганизационно-методическими формами <}нрея<денито) явля}отся :

- коор.]иъ1ация деятельности' информат{ионно-методическое и техническое
о б ё с п ечение учр е >кдений культурьт р айона;

- удов.1етворение интересов и запросов населения в организации свободного
вреп'1ени и самодеятельного творчества.
4.2. 9рганизационно-методичеокая деятельность строится на основе целевь1х
про ща}1м и планов, а такх(е договоров и творческих заказов.
4.3. Фсновнь1ми в'1дами организационно - методической деятельности явля}от-

ся|
- из\-чение, а|!'ализ процессов развит'1я художественного творчества работьт

к;т:.бньтх учрех{дений района, подготовка соответству}ощих аналитичеоких
документов' проектов и рекоменд аций;

- по-]готовка районньтх текотовь1х отчетов, информации, перспективнь1х и це-
левь1х планов работьт;
- прт.{влечение специалистов всех я{анров' деятелей культурьт и иокусства' г{ре-
подавателей уиебнь1х заведений к твориеской уиебе кадров работников культу-
рьт раг!она' проведение семинаров' творческих лабораторий, социологических
иссле.]овании.
- активизация и совер1шенствование культурного тпефства над селом и воин-
ски\1}{ частями;
- сбор и систематизация сценарнь1х и методических материалов, газетнь1х,
журн&1ьнь1х и кних{нь1х публикаций, программ' афитп для создания наиболее
полн о го б анка даннь1х о состоян ии и р азвитии культурно-просветительской ра-
ботьт в районе;
- разработка положений и нал'1сан?те сценариев: конкурсов' праздников, фес-
тиватей, вечеров чествования коллективов худох{ественной самодеятельности'
отде-]1ьнь1х исполнителей, творчески} портретов;
- обобщение передового опь1та в области самодеятельного народчого творче-
ства' органи3аторской и творческой работьт, культурно - досуговой деятельно-
сти;
- пропаганда вь1оокохудоя{ественнь1х репертуарнь1х разработок' сценариев и
инсценировок для самодеятельнь1х коллективов;

5. Р1мушество и финансьп <<){'нре?кдения)>

5.1. {{4тущеотво закрепляется за <9ирея<дением)> на праве оперативного управ-
ления !епартаментом имущественнь|х отно1пений г. €очи согласно договору о
закреплении имущества от <14>> итоня \994 г. ]\ф 20.
5'2. !!4ппущество, закрепленное за <!нрехсдением>) на праве оперативного
управления' является муницип€|льной собственность}о г. €очи. к!иреэкдение)>
не в праве отчуждать закрепленное за ним имущество и имущество приобре-
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тенное за очет средств, вь1деленньтх ему по смете.
5.3. <,}-чре)кдение)) отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении дене)кнь1ми средствами. <}нре>кдение)) без согласия собственника
не вправе распоря)каться особо ценнь1м движимь1м имуществом, закрепленнь1м
за н]1}1 собственником или приобретенньтм <9нре)кдением>) 3а счет средств,
вь1де.-1еннь1х ему собственником на приобретение такого имущества, а так)ке
недв11жимь1м имуществом. Фстальньтм имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, <<!нре)кдение)) вправе распоря)каться само-
стояте-_1ьно' если иное не установлено законом. <!нре>кдение) вправе осущест-
влять приносящу}о доходь1 деятельность ли1пь постольку' поскольку это слу-
жит -]ости)кени}о целей, раду\ которь1х оно создано' и ооответству}ощу}о этим
цел'{\{. при условии' что такая деятельность указана в его учредительнь1х доку-
ментах. {оходьт, полученнь1е от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих .]оходов имущество поступа}от в оамостоятельное распоряжение <}нре>к-
ден!1я))
5.4.<<}'нрех{дение)> вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
орган!1зациям в качестве их учредителя или участника дене)кнь1е средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество' за ис-
кл1очением особо ценного двих{имого имущества, закрепленного за ним собст-
венн]1ком или приобретенного <9нрех{дением)) за счет средств' вь1деленнь1х
епт1' собственником на приобретение такого имущества, а так)ке недвих{имого
ип{\'ш1ества. Б слунаях и порядке' предусмотренньтх федеральнь]ми 3аконами'
<}нре,ъ.дение) вправе вносить имущество' ук€ванное в законе, в уставньтй
(ск-та:онньтй) капитал хозяйственнь1х обществ или инь!м образом передавать
им это имущество в качестве их учредителя ил'1 участника.
5.5' }}&ц'щеотво <!нреждения>> учить1ваетсяна самостоятельном баланое и со-
стоит [1з основньтх фондов и оборотньтх средств' необходимь1х для реализации
целет? и задач <9ирехсдеъ1ия>> в соответствии с настоящим !ставом.
5.6. |{ри осуществлении хозяйственной деятельности <9ирея<дения>> самостоя-
тельно распор'}кается доходами от этой деятельности. [{редельт разретпеннойхозя{"1ственной деятельности <9нрех<денито)) определе"ьт ,?основами законода-
тельства о культуре) .

5.7. ?1хцщество, приобретенное за счет доходов от размещенной самостоя-
тельно1"1 хозяйственной деятельности' учить1ваетоя на отдельном баланс е, явля-
ется \{\'ниципальной собственностьто г. €очи и в правовом отно|пении лрирав-
нивается к другому имуществу' закрепленному за <}иреждением> на праве
оперативного управления.
5'3. [{ри осуществлении оперативн:го управления муниципальнь1м имущест-
вом' находящемся на его балансе, к!нреждение)) обязйно:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного уг1равленияимущество;
- обеспечивать сохранность и использование по назначенито закрепленного за
ним на праве оперативного управления имущества (э1о требование не распро-страняется на ухуд1шени,{, связаннь1е с нормативнь1м износом имущества в
проц е с с е эксплуат ации) ;
- осуществлять капитальньтй и текущие ремонть1 закрепленного за <<!нрежде-
ниеп{)) имущества' при этом не подлежат возмещени}о лтобьте произведеннь1е
улуч1пения з акрепленного на праве оперативного управлен ия иму щества.
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5.9. €обственник имущества вправе изъять изли1пнее, не испо'1ь3уемое и[|иис-
польз\'е\[ое не по назначени1о имущество и распорядитьоя им г{о своему ус-
мотрен}{}о в порядке' г[редусмотренном законодательством РФ.
5.10. ]4сточникам формирования имущества и финансирования деятельности
<9нр еж:ения) явпя}отся :

- бгодд.етнь1е и внебтодх<етнь1е оредства, вь1деляемь1е для обеспечения реалу|за-
ции основньтх видов деятельности <!ире>кдения)> поддерх{ания 14 развития его
матер11а1ьно- технической базьт;
- дохо.]ь1. полученнь1е от реализации продукции' работ, услуг, а такх{е от дру-
гих в1{.]ов хозяйственной деятельности;
- благотворительнь1е взнось|' пох{ертвования организаций, унреждений и
грах!.]ан: - целевь1е взнось1 физинеских и |оридических лиц;
- платед.!т за оказ ан|4е услуг по договорам с }оридическими и физите-
ски\111 ._11тцами; инь1е источники в соответствии с 3аконодательством
РФ.
5.1 1. ..\-чрех{дение) расходует бтодх<етнь1е средства искл}очительно на:
- оп.-]ат\ труда в ооответствии с закл}оченнь1ми трудовь1ми договорами у1

правовьт\1и актами' регулиру}ощими размер заработной платьт соответст-
ву}о1ц11\ категорий работников;
- переч11с]1ение страховь1х взносов в государственнь1е внебгодэкетнь1е фондьт;
- трансферть1 населенито' вьтплачиваемьте в соответствии с федеральнь|ми
закона\{11. законами субъектов РФ и г{равовь1ми актами органов местного
са\{о\ правления;
- ко\1ан-]ировочнь1е и инь1е вь1плать1 работникам в соответствии с законо-
дате.1ьством РФ;
- оп-1ат\'товаров и услуг по закл1оченнь1м контрактам;
- оп_1ат\' товаров и услуг в соответствии с утверх{деннь1ми сметами без за-
кл}очен]1я контракта.
5'\2. Ёеттсполь1ованньте в отчетном периоде средства не могут бьтть изъя-
ть1 \' ,,}.чре;кдения)) и]|и зачтень1 в объеме финансирования следутощего
года.

6. Регулирование деятельности << }нрежсдения>)

6.1. }-правление культурь| администрации г. €очи ех{егодно через отдел
кульцрь1 администрации 1_{ентрального района г. €очи доводит до <!ч-
реж.]ен11я)) даннь1е о размере бтодя<етнь1х ассигнований и лимитах цен-
тра-1}вованнь1х капитальнь1х вложений, вь1деляемь1х 3а счет средств мест-
ного 0}одх(ета на основе смете.
6.2. <,}-нрех{дение) на основе Российских, краевь1х' городских и районньтх
соц}та1ьнь1х программ, иметощихся творческих и экономических ресур-
сов. запросов населения и зака3ав торидических и физияеских лиц' само-
стояте-1ьно разра6ать1вает план своей деятельности, и представляет на ут-
вер)к.]ение в отдел культурь1 администрации 1]ентрального района г. €о-
чи.
6.3. |[-_тан вкл}очает в себя:
- меропри ятия, направленнь1е на реализаци}о творческо-производственной
и са}{остоятельной хозяйственной деятельности, укрепление материально-
техн!1ческой базьт , и социальное ра3витие <<!ирех<дения>>;
- основнь{е плановь1е поксшатели' в соответствии с существу!ощими нор-
мап.{1{. }-твер)кденнь1ми 1!1инистер ством культурьт РФ ;

- объе:т финансовь1х средств и наг1равления их использования в соответ-
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ств!{11 с }'ставом.
Б п--тане г1редусматрива}отся единовременнь1е бтодэкетнь1е ассигно-

ван11я -].1я вь1полнения целевь1х социально-творческих зак€шов.
6.-+. в течение 10 дней со дня полученияуведош{ления о бтод:кетнь1х
ассигно ваниях <<}нрехсдение>> составляет и представляет на утвер-
ж:1ен11е в отдел культурь] адш1инистрации !ентрального района г. €о-
ч! с\1ет\- .]оходов и расходов по установленной форште.
6.5. в соответствии с законодательством РФ, формь1 и системь1 труда работни-
ков. в}|]ь1 !{ размерът надбавок, доплать1 других вь1плат стимулиру}ощего харак-
тера. а так'ке структурь1 и 1птатьт устанавлива}отся <9нре;кдением)) самостоя-
те-1ьно в пределах средств на оплату тРуда.
6.6' (онщоль за использованием по назначенито и сохранность}о имущества,
закреп.1енного за <}нре)кдением)) на праве оперативного управления осуществ-
--1яет соответству}ощий комитет по управлени[о государственнь1м имуществом в
установ_1енном законодательством порядке.
6.7. 3е:те__тьньтй унасток, занимаемьтй <}нрех<дением)) предоставляется в его
безвоз:тез.]ное пользование на весь период существования в г1орядке установ-
ленно\1 законодательством РФ.

7. Фрганизация деятельности << }нре:кдения)>

7.1. к}-нрех(дение) самостоятельно осуществляет деятельность в пределах оп-
ре.]е.-1я е\1ь1х 3аконодательством Р Ф и настоящим )/ставом.
7.2' ,<\-нрех{дение)) строит отно1шения с другими учрея{дениями, предприятия-
ь11]. организациями и гра)кданами во всех сферах деятельности на основе дого-
воров.
7.3. ,<}-нреждение)) имеет право:
- заъ'-1}очать' и3менять и расторгать трудовь1е договора с работниками в порядке
и }'с-1ов11'1х установленнь1х 1руловьтм кодексом РФ, инь1ми законами;
- заь11очать коллективньтй договор;
- требовать от работников исполне11ия ими трудовь|х обязанностейи берея<ного
отно|шен1ш{ к имуществу, соблтодения лравил внутреннего трудового распоряд-
ка;
- пр1{в.1екать работников к дисциплинарной у| материальной ответственности в
поря.]ке \'становленном 1рудовьтм кодексом РФ, ииътьтми законами;
- своевре\1енно получать и использовать средства в соответств21и с утвер)1{ден-
ньтм бго:жетной росписьто размером с учетом сокращения ииндексации;
- на своевременное доведение уведомлений о бтодкетнь!х ассигноваъ1иях и ли-
митах бгод;кетньтх обязательств;
- на ко}|пенсацито в ра3мере недофинаноирования;
- зак-1}очать договора с учрея{дениями, организациями, предприятиями и физи-
чески}{]1 --11{цами на предоставление работ и услуг в собтветстви?| о видами дея-
тельностгт <9ирех<дения>>' ук€шаннь1ми в п. 3.4. настоящего 9става;
- осу1цествлять вне1пнеэкономическу}о и инуто деятельность в соответствии с
действттощим законодательством РФ;
- план!1ровать сво1о основну}о деятельность и определять перспективь1 разви-
тия) }'1схо 7я из спросов экителей и гостей 1]ентрального района их потребно-
стями в \-слугах и организации досуга.
7.4. <}-нрея{дение)> обязано :

- соблъо:ать 3аконь{ и инь1е нормативнь1е акть1, условия коллективного догово-
ра, сог-1ашлений и трудовь{х актов;
- закл}очать коллективньтй договор;
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- пре.]ставлять работникам работу обусловленну}о трудовь1м дого-
вора\{: - обеспечивать работникам равну}о оплату за труд равной
ценност11:
- вь1п_-]ачивать в полном размере причита}ош{у}ося работникам за-

работнъ го плату в установленнь1е сроки
- своевре\1енно вь1полнять предписания государственнь1х надзорнь1х и
конщо_1ьнь1х органов;
- ос\ 1цеств-1ять обязательное ооциальное страхование работников;
- воз}1е1[!ать вред' причиненньтй работникам в связи с исполнением иу1и
щ} -]овь[\ обязанностей;
- 11спо-_тн'{ть инь1е обязанности, предусмотренньте 1руловь1м кодексом РФ;
- своевре\1енно подавать в отдел культурь1 администрациу| 1_{ентрального

ра1"1она г. [очи бтодхсетнь1е заявки или иньте документь1, подтвер)кда1ощие
по-_1\-чен1те бгодя<етнь1х средств;
- испо.1ьзовать бгодх<етнь1е средства в соответств'|и с их целевь1м назна-
чен11е}{: - _ своевременно представлять отчеть1 в отдел культурь1 админи-
сщац{1]1 1_{ентрального района г. €очи о состоянии творческой, методиче-
ско!"1 тт хозяйственной деятельности в соответствии с действу}ощим 3ако-
но.]ате-1ьством;
- нест1[ ответственность за нару1пение договорнь1х, расчетнь1х обязательств за

н ар \ ш1ени е правил хозяйств ования установленнь1х законодательством РФ ;

- отч11ть!ваться о результатах деятельности в установленнь1е сроки;
3а ттскахсение государотвенной отчетности, долх(ностнь1е лица <}ч-

ре;\]ен1ш{) несут установленну}о законодательством РФ дисциплинарну}о
1{ \-го._т ов}п-}о ответственность.
т'5. 1хонщоль и ревизия деятельности <<}нрехсдения>> осуществляется:
}-прав-_тен1{е}{ к)1льтурь1 администрации г. €они, отделом культурь1 адми-
н11сщаш!1тт 1_{ентрального района г. €оии, налоговь1ми и другими органами
в пре-]е._та\ их компетенции' на которь1е в соответствии с действутощими
законо]ате-1ьством и законодательнь1ми актами РФ возлох{ена проверка
деяте-1 ьн о с ти го судар ственнь1х унр ех<дений.

8. }правление << }нре:кдением>)

8' 1. \-прав.-1ение <<}нреэкдением) осуществляетоя в соответотвиу| с законо-
дате--1ьство:т РФ и настоящим !ставом.
8.2. Бьтстш!1м дол)кностнь1м лицом <9нрея<дени'1) является директор, Б0-
значае\|ь1|"{ на дол)кность [лавой г. €очи, либо уполномоченнь1м лицом,
по пре_]ставлени1о главь1 администрации 1_{ентрального района г. €очи
|{рава тт обязанности руководителя, а также основание для распорях{ения
трудовьг\ отно1пений регулиру1отся трудовь1м кодексом и трудовь1м дого-
воро}1. зак1}оченнь1м с руководителем [ лавой г. €очи
8'3. !ттректор <<}ирех<дения)) действует на основе принцила единоначалия
на основе настоящего }ставаи действутощего законодательства РФ.
8.4. [ттректор <9нрехсдения)) несет персон€|льну}о ответственность за ре-
зультать1 деятельности <}трех<дения>> перед !правлением культурь1 ад-
минисщации г. €оии, Фтделом культурь1 адм14нистрации 1-{ентрального
района г. €оии, а такя{е в пределах имущественнь1х вопросов перед 1{оми-
тето}1 по управлени1о имуществом г' €очи.
8.5. [дтректор <!иреждения)) вь1полняет следу}ощие обязанности и обес-
печивает деятельность <<}чреждения):
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- без .]оверенности от имени <9нре>кдения) и представляет его интересь1 в го-
; \ ::ар с т в еннь1х органах, предприятиях' организ ациях' учре}кдениях;- пре]став:тяет отделу культурь1 администрации 1]ентрального района:
- го11овь1е отчеть1 и бухгалтерокие балансьт <<!нрех<дения>>;
- ]1нс]оР\1аци}о о текущей деятельности <<!нре;кд ения>> ;

- стат,{ст11ческу}о информацито;- разра6ать1вает квартальнь1е' месячнь1е п'!ань1 и
с о с т ав.1'1ет р асписание работьт клубньтх ф орм ир ований;
- распоряжается имуществом и оредствами <<!нре)кдения)> в пределах, установ-
.1 е н ньг\ ] е!"1 с тву}ощего з аконодательства и наотоящим }ставом ;

- открь1вает в банках расчетнь1е и другие счета учре)кдения;
- вь|]ает -]оверенности;
- сов\{естно с аттестационной комиссией устанавливает работникам <}ире)кде-
н{ш1)) разря.]ь1 по оплате труда на основе Б?€;
- \'станав-1ивает р€шмерь1 доплат и надбавок, премий и других вь1плат стимули-
р\ 1о|1]его характера без ощаничения ра3меров этих доплат и перечней совме-
|цае\{ьгх профессий в пределах фонда оплать1 тРуда (за вьтсокие дости)кения в
щ}']е, с-1о'кность' напрях(енность в работе, 3а совмещение доля{ностей и про-
фессттт"т ). в установленном законом порядке;
- \'твер,\-]ает дол)кностньте инструкции ;

- пр11н}1\1ает на работу и увольняет работников,
- зак-1}очает договорь1 на вь1полнение отдельньтх работ;
- пр1{н11\{ает дисциплинарнь1е и материальнь1е взь1скания к работникам <<!нре-
){(ден'1я);
- и3дает приказь1 иуказания, обязательнь1е для вь1полнения всеми работниками
<}нре;кдения>>;
- }'тв ер)кд ает пр авила внутр еннего трудового распор ядка <<!ире>кд ения>> ;

- \'тв ер /\.]ает пол о)кен ие о г1ремир овании работников <}нрет{дения)) .

8'6. [иректор <}нрежде:*1ия>> обеспечивает учет и сохранность архивнь1х доку-
ментов в соответствии с распоря)кением |{равительства РФ от 2з .01. 1992 г. ]\гр

781-п <Фб обеспечении сохранности документов по личному составу).
8'7. !иректор <<}нрея<дения)) обеспечивает порядок оодержания'ремонт авто-
транспорта, ведение документации, условия - обеспечива1ощие безопасность
дорох{ного дви}кения.
8.8. {иректор <<!нрея<дения) в соответствии с законой РФ (об обороне> <Ф
воинской обязанно сти и военной слух<бе>, другими нормативнь1ми документа-
ми по этим вопросам:
- организует воинский учет работников из числа грая{дан, пребьтватощих в за-
пасе и ща)кдан' подле){{ащих призь1ву на военну}о слу>кбу;
- создает необходимь1е условия вь1полнения работниками воинской обязанно-
оти;
- представляет отчетнь1е документь|и другие сведения в органь1 местного само-
управл ени я и во еннь1е коми с сариать|;
- явля ется начальником л;т аб а щажданской об ороньт <}нре)кдения> ;
- осуществляет меропри ятия по мобилизационной подготовке и ца}кданской
обороне в соответствии с действу1ощим законодательством РФ.
{иректор к!нреждения) несет ответственность за соблтодение норм охрань1
труда, техники безопаснооти' электро, пожаробезопасности в <}нрежд Ё'''''.

9. 1рудовой коллектив <}нреэкдейия>
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