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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Реабилитационно-оздоровительный
центр» (далее - РОЦ) является некоммерческой организацией, действующей в
сфере физической культуры и спорта, и осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 Х2 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Законом РФ от 04.12.2007 Х2 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Республики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар»,
изданными в пределах их компетенции, локальными актами.

1.2. РОЦ создано на основании распоряжения руководителя администрации
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.201 О Х2 148 «Об утверждении
графика создания муниципальных автономных учреждений» путем изменения
типа муниципального учреждения «Реабилитационно-оздоровительный центр»
Эжвинского района г. Сыктывкара для оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере культуры.

1.3. Официальное полное наименование РОЦ - муниципальное автономное
учреждение «Реабилитационно-оздоровительный центр». Сокращенное название
- МАУ «РОЦ».

1.3.1. Наименование МАУ «РОЦ» на коми языке: КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
«РЕАБИЛИТИРУЙТ АН ДАДЗОНЬВИДЗАЛУН БУРМОДАНШОРИН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АСШОР ЛУНАУЧРЕЖДЕНИЕ

1.4. Местонахождение РОЦ (юридический и фактический адрес): 167026, г.
Сыктывкар, ул. Мира, д. 37 «А».

1.5. Учредителем и собственником имущества является Муниципальное
образование городского округа «Сыктывкар» (далее МО ГО «Сыктывкар»).
Функции и полномочия учредителя в соответствии с постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10 ..2012 г. Х2 10/4148 в отношении
МАУ «РОЦ» осуществляются Управлением физической культуры и спорта
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(далее по тексту Учредитель).

1.6. РОЦ является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде. РОЦ вправе открывать счета в кредитных организациях в
установленном законодательством порядке. РОЦ обладает обособленным
имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс,
печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты,
утвержденные в установленном порядке.

1.7. Основное предназначение РОЦ - развитие, формирование мотивации личности
социально- привлекательными качествами, оказание услуг в сфере физической
культуры и спорта, реализация дополнительных оздоровительных программ и
слуг в интересах личности, общества, государства.

1.8. РОЦ отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за
исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества,
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закрепленных за ним Учредителем или приобретенного РОЦ за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.9. Собственник имущества РОЦ не несет ответственность по обязательствам
РОЦ. РОЦ не отвечает по обязательствам собственника имущества учреждения.

1.10. Доходы РОЦ поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено
законом. Собственник имущества РОЦ не имеет права на получение доходов от
осуществления РОЦ деятельности и использования закрепленного за РОЦ
имущества.

1.11. Ежегодно РОЦ обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в определенных учредителем РОЦ
средствах массовой информации.

1.12. РОЦ ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.13. РОЦ обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- Устав РОЦ, вт. ч. внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации РОЦ;
- решение учредителя о создании РОЦ;
- решение учредителя о назначении руководителя РОЦ;
- положения о филиалах, представительствах РОЦ;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета РОЦ;
- план финансово-хозяйственной деятельности РОЦ;
- годовая бухгалтерская отчетность РОЦ
- аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности

РОЦ.
1.14. В РОЦ не допускаются создание и деятельность организационных структур

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.

1.15. РОЦ имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями,
организациями, в том числе и иностранными.

1.16. С целью реализации основного предназначения РОЦ
самостоятельно осуществляет организацию спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы, подбор и расстановку кадров, финансовую,
хозяйственную и иную деятельность в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.17. РОЦ вправе создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и
представительства РОЦ являются его обособленными подразделениями, не
являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом РОЦ и
действуют на основании утвержденного РОЦ положения. Имущество филиалов
и представительств учитываются на отдельном балансе, являющемся частью
сводного баланса РОЦ. Руководители филиалов и представительств назначаются
и освобождаются от должности руководителем РОЦ. Филиалы и
представительства осуществляют свою деятельность от имени РОЦ, которое
несет ответственность за их деятельность.
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЦ

2.1. Основной деятельностью РОЦ является:
организация и проведение спортивно-оздоровительных, физкультурно-массоных
мероприятий для населения, ветеранов, инвалидов, формирование здорового образа
жизни;
развитие физических способностей личности;
достижение уровня спортивных успехов детей и подростков, участников спортивных
секций в избранных видах спорта;
привлечение максимального числа детей и взрослых к систематическим занятиям
физкультурой и спортом.

2.2. В РОЦ культивируются все виды спорта (волейбол, настольный теннис, и другие). В
РОЦ функционируют спортивно-оздоровительные группы для всех категорий
населения.

2.3. Организация спортивно-тренировочного процесса РОЦ регламентируется годовым
планом спортивных мероприятий и расписанием тренировочных занятий.

2.4. Зани:мающиеся в РОЦ обязаны постоянно повышать свою спортивную подготовку,
выполнять тренировочные и соревновательные объемы, соблюдать спортивный
режим, гигиенические требования, бережно относиться к имушеству РОЦ.

2.5. РОЦ несет ответственность за качество и уровень подготовленности
воспитанников, за жизнь и здоровье занимающихся во время спортивно-
тренировочных занятий и соревнований .

2.6. Работники РОЦ обязаны:
выполнять условия трудового договора;
выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка;
нести ответственность за качество организации предоставляемых услуг;

Тренерский и инструкторский состав обязаны систематически повышать свой
профессиональный уровень через самообразование, курсы повышения
квалификации (не реже одного раза в 5 лет).

2.7. РОЦ в своей основной деятельности имеет право оказывать дополнительные платные
слуги.

2.8. РОЦ принадлежит право самостоятельного распоряжения средствами в
соответствии с законодательством РФ, полученными за счет внебюджетных
средств.

2.9. оход от платных услуг направляется на развитие и совершенствование основной
деятельности, финансирование деятельности РОЦ включая заработную плату.

2.10. Платные дополнительные услуги не могуг быть оказаны вместо основной
деятельности, финансируемой из средств местного бюджета МО ГО
«Сыктывкар» .

2.11. Центр имеет право самостоятельно заключать договоры о СОТРУд!ШЧествес
организациями, гражданами, по согласованию с Учредителем передавать во временное
пользование, аренду находящееся на балансе имушество, за исключением основных
средств.

2.12. Центр имеет право осуществлять деятельность, приносящую доход.
2.13. Доход направляется на нужды обеспечения, развития и содержания Центра.
2.14. Осуществление Центром видов деятельности, подлежащих лицензированию, без

соответствующих лицензий запрещается.
2.15. Расписание занятий в РОЦ составляется для создания наиболее благоприятного
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режима спортивной тренировки и отдыха детей и утверждается директором
РОЦ.

2.16. Ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и
групповыхзанятий, утвержденныхдиректоромРОЦ.

2.17. Единицей измерения спортивно-тренировочного времени и основной
формой организации спортивно-тренировочного процесса в РОЦ является
занятие.

2.18. Продолжительность одного занятия - регламентируется нормативно -
правовыми актами органами местного самоуправления, РК, РФ.

2.19. Непосредственно режим работы сотрудников РОЦ определяется
локальными актами РОЦ, в том числе Правилами внутреннего трудового
распорядкаРОЦ.

2.20. РОЦ вправе на договорных условиях осуществлять дополнительные
платныеуслуги.

2.21. Их виды и порядок предоставления определяется Положением о предоставлении
дополнительныхплатных услуг, согласованногос Учредителем.

2.22. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо основной
Ф нкциональной деятельности, финансируемой по муниципальному заданию
за счет средств местного бюджета.

2.23. Формирование групп занимающихся в РОЦ по дополнительным платным
услугам происходитв течении всего года.

2.24. Учет денежных поступлений от дополнительных платных услуг и вся
док ментация (финансовая и учебная) ведетсяраздельно.

2.25. До о ы от оказания платных форм деятельности поступают в самостоятельное
распоряжение РОЦ и реинвестируются непосредственно на нужды обеспечения,
развития, совершенствования спортивно тренировочного процесса, улучшение
материально-технической базы, проведение спортивно массовых
оздоровительных мероприятий, в том числе на прохождение медосмотров,
благоустройства территории (приобретение рассады цветов, деревьев),
приобретение посуды для проведения спортмероприятий, на увеличение
ра ходов по зарплате, а также иные расходы, предусмотренные бюджетным
законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

3.1. Имущество РОЦ находится в собственности муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» и закрепляется за РОЦ на праве оперативного
управления.

3.2. 3 мельный участок, необходимый для выполнения РОЦ уставных задач,
п доставляется РОЦ на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.3. РОЦ не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имулцеством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Учре ителем или приобретенным за счет средств Учредителя, выделенных ему
на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе
н движимым имуществом, РОЦ вправе распоряжаться самостоятельно, если
шю не предусмотрено действующим законодательством.

3.4. Р шение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного
лвижимого имущества принимается одновременно с принятием решения о
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закреплении указанного имущества за РОЦ или о выделении средств на его
приобретение.

3.5. Имущество и средства РОЦ отражаются на его балансе и используются для
достижение целей, определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество,
закрепленное за РОЦ или приобретенное за счет средств, выделенных на
приобретение этого имущества, а также находящееся у РОЦ особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.6. РОЦ вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать
это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника только с согласия Учредителя.

3.7. РОЦ несёт ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное
использование имущества, закреплённого за ним на праве оперативного
управления.

3.8. Источником формирования финансовых ресурсов РОЦ являются:
- денежные средства, переданные РОЦ Учредителем или уполномоченным им

органом в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами;

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства. полученные РОЦ от осуществления уставных видов деятельности

(платные услуги);
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических

лиц. в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
3.9. Источником формирования имущества РОЦ являются:

- имущество, переданное в оперативное управление РОЦ Учредителем или
уполномоченным им органом;

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств РОЦ;
- иные и точники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.10. чредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не по

назначению имущество, закрепленное за РОЦ на праве оперативного
управ ения, и распорядиться им по своему усмотрению.

3.11. оходы РОЦ поступают в его самостоятельное распоряжение и используются
им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
пр лусмотрено законодательством РФ.

3.12. РОЦ финансируется из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в виде субсидий и
субвенций на выполнение задания Учредителя.

3.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с
:--ч ом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за РОЦ Учредителем или приобретенных
за чет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества,
ра ходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по KOTOPЫ~1:

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а
также финансовое обеспечение развития РОЦ в рамках программ, утвержденных
в ."Становленном порядке.

3.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижим ого имущества или
обо ценного движимого имущества, закрепленных за РОЦ Учредителем или

приобретенных за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
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такого имущества, финансовое обеспечение на содержание такого имущества
Учредителем не осуществляется.

3.15. Кроме заданий Учредителя РОЦ по своему усмотрению вправе выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для
граждан и юридических лиц зft плату в порядке, установленном действующим
законодательством.

3.16. Собственник имущества РОЦ не имеет права на получение доходов от
осуществления РОЦ деятельности и использования закрепленного за РОЦ
имущества.

3.17. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности РОЦ
осушествляется в порядке, установленном законодательством.

3.18. РОЦ самостоятельно формирует свою учетную политику исходя из
особенностей деятельности учреждения.

3.19. Бухгалтерский учет в РОЦ представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах учреждения и их движении путем сплошного, непрерывного и
док) . гентального учета всех хозяйственных операций.

3.20. Объ ктом бухгалтерского учета в РОЦ является имущество учреждения, его
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе
деятельности,

3.21. В РОЦ формируется полная и достоверная информация о деятельности и ее
и {\шественном положении.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РОЦ

4.1 Управление РОЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Коми, Федеральным законом от 3.11.2006 года N2174-
ФЗ <Об автономных учреждениях», нормативно-правовыми актами органов
го уларственной власти, муниципальными правовыми актами МО ГО
«Сыктывкар», приказами и решениями Управления культуры администрации

О ГО «Сыктывкар» и настоящим Уставом.
4.2. Органами управления РОЦ являются: Наблюдательный совет, директор РОЦ,

общ е собрание трудового коллектива.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОЦ

5.1. Уч дителем РОЦ является Муниципальное образование городского округа
«Сыктывкар» (далее МО ГО «Сыктывкар»). Функции и полномочия учредителя
в оответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
09.04.2012 года N2 4/1092 в отношении МАУ «РОЦ» осуществляются
")правлением культуры администрации муниципального образования городского
о ~)Ta «Сыктывкар».

5.2. К и ключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
- утвержление устава РОЦ, изменений и дополнений к нему;
- установление задания РОЦ;
- ра .ютрение и одобрение предложений РОЦ о создании и ликвидации его

филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- реорганизация и ликвидация РОЦ, а также изменение типа учреждения;
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- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончате ьного ликвидационных балансов;
- назначение членов наблюдательного совета, сроков полномочий;
- назначение директора РОЦ и прекращение его полномочий, а также заключение и

прекращение трудового договора с ним;
- определение средства массовой информации, в котором РОЦ ежегодно обязано

опуб ликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного
за ним имущества;

- рассмотрение и одобрение предложений директора РОЦ о совершении сделок с
имуществом РОЦ в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи
Федерального закона «Об автономных учреждениях» для совершения таких
сделок требуется согласие Учредителя;

- решение иных предусмотренных действующим законодательством вопросов.
Компетенция Учредителя определяется договором «О взаимоотношениях Учредителя

с муниципальным автономным учреждением «Реабилитационно-
оздоровительный центр».

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
6.1. Организация работы Наблюдательного совета РОЦ (далее -Наблюдательный

совет).
б.ГлНаблюлательпый совет в РОЦ создается в составе 5 членов и утверждается

Учредителем. В состав наблюдательного совета РОЦ входят представители
Учр лителя РОЦ или представители органов местного самоуправления, на
которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители
общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета РОЦ
могут входить представители иных государственных органов, органов местного
самоуправления, представители работников РОЦ. Количество представителей
органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно
пр вышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета РОЦ.
Количество представителей работников РОЦ не может превышать одну треть от
общего числа членов Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета РОЦ составляет пять лет.
6.1.3. Олно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета РОЦ

неограниченное число раз. Директор РОЦ и его заместители не могут быть
членами Наблюдательного совета РОЦ. Членами Наблюдательного совета РОЦ
не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6.1.4. РОЦ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета РОЦ
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
ко. mенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.5. Р шение о назначении членов Наблюдательного совета РОЦ или досрочном
пр крашении их полномочий принимается Учредителем РОЦ. Решение о
назначении представителя работников РОЦ членом Наблюдательного совета или
.л очном прекращении его полномочий принимается директором РОЦ.

6.1.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть
прекращены досрочно:

- по пр ьбе члена Наблюдательного совета РОЦ;
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- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета РОЦ своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения РОЦ в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета РОЦ к уголовной
ответственности. •

6.1.7. По номочия члена Наблюдательного совета РОЦ, являющегося представителем
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения
тру овых отношений.

6.1.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете РОЦ в связи со
смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.9. Пред едагель Наблюдательного совета РОЦ избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета РОЦ членами наблюдательного совета из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.10. Представитель работников РОЦ не может быть избран председателем
Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.11. Наблюдательный совет РОЦ в любое время вправе переизбрать своего
председателя.

6.1.12. Председатель Наблюдательного совета РОЦ организует работу
Наблюдательного совета РОЦ, созывает его заседания, председательствует на
них и организует ведение протокола.

6.1.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета РОЦ его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета РОЦ, за
иск:почением представителя работников РОЦ.

6.1.14. К компетенции Наблюдательного совета РОЦ относится рассмотрение
следующих вопросов:

1) - предложения Учредителя или директора РОЦ о внесении изменений в Устав
гоц,

2) - предложения Учредителя или директора РОЦ о создании и ликвидации филиалов
РОЦ. об открытии и о закрытии его представительств;

3) - прелложения Учредителя или директора РОЦ о реорганизации РОЦ или его
ликвидации;

4) - предложения Учредителя или директора РОЦ об изъятии имущества,
закрепленного за РОЦ на праве оперативного управления;

5) - предложения директора РОЦ об участии РОЦ в других юридических лицах, в т. ч.
О внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
катпал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
дp~ТID1 юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) - про кга плана финансово-хозяйственной деятельности РОЦ;
7) - по представлению директора РОЦ проектов отчетов о деятельности РОЦ и об

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности РОЦ;

8) - предложения директора РОЦ о совершении сделок по распоряжению
имутпеством, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального
закона «Об автономных учреждениях» РОЦ не вправе распоряжаться
самостоятельно;

9) - предложения директора РОЦ о совершении крупных сделок;
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10) - предложения директора РОЦ о совершении сделок, в заключении которых
имеется заинтересованность;

11) - преД!lожения директора РОЦ о выборе кредитных организаций, в которых РОЦ
может открыть банковские счета;

12) - вопросов проведения аудита. годовой бухгалтерской отчетности РОЦ и
утверждения аудиторской организации.

6.1.15. По вопросам, указанным в подпунктах 2-6 и 9 пункта 6.1.14. Устава,
Наблюдательный совет РОЦ дает рекомендации. Учредитель РОЦ принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного
совета РОЦ.

6.1.16. По вопросам, указанным в подпунктах 7 и 12 пункта 6.1.14. Устава,
Наблюдательный совет РОЦ дает заключение, копия которого направляется
Учредите ю РОЦ. Директор РОЦ принимает по этим вопросам решения после
расс готрения заключений Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.17. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 8 пункта 6.1.14.
настоящего Устава утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных
документов направляются Учредителю.

6.1.18. По вопросам, указанным в подпунктах 10, 11, 13 пункта 6.1.14. настоящего
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора
РОЦ.

6.1.19. Рекомендации и заключения по вопросам, указанных в пунктах 2-9 и 12 пункта
6.1.14. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 6.1.14. принимаются
Наблюдательным советом РОЦ в порядке, установленном законодательством.

6.1.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета РОЦ не могут
быть переданы на рассмотрение других органов РОЦ. ПО требованию
Наблюдательного совета РОЦ или любого из его членов другие органы РОЦ
обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.22. Заседания Наблюдательного совета РОЦ проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.

6.1.23. Пре седатель направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате,
месте и времени про ведения заседания, а также вопросах, выносимых на
заседание, с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до
проведения заседания.

6.1.24. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор РОЦ. Иные
приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать
в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.1.25. Заседание Наблюдательного совета РОЦ является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета РОЦ извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета РОЦ.
Передача членом Наблюдательного совета РОЦ своего голоса другому лицу не
допу скается.

6.1.26. Заседание Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту
нахождения РОЦ. Наблюдательный совет может принимать решения путем
проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться
при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1О и 11
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пункта 6.1.14. настоящего Устава.
6.1.27. Каждый член Наблюдательного совета РОЦ имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета РОЦ.

6.1.28. Первое заседание Наблюдательного совета РОЦ после его создания, а также•
первое заседание нового состава Наблюдательного совета РОЦ, созывается по
требованию Учредителя РОЦ. До избрания председателя Наблюдательного
совета РОЦ на таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета РОЦ, за исключением представителя работников РОЦ .

7. ДИРЕКТОР РОЦ

7.1. Руководителем РОЦ является Директор, который подотчетен в своей
деятельности Учредителю и Наблюдательному совету.

7.2. Работодателем в отношении Директора является Учредитель.
7.3. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего

руководства деятельностью РОЦ в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации:

- издание приказов, распоряжений и других локальных актов, обязательных для
выполнения работниками РОЦ;

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчетности и других регламентирующих деятельность РОЦ внутренних
документов;

- утверждение годового плана работы РОЦ;
- представ ение РОЦ во всех государственных, общественных организациях,

учреждениях, предприятиях; действует от имени РОЦ без доверенности;
- распоряжение средствами и имуществом РОЦ в пределах своей компетенции;
- составление и утверждение штатного расписания РОЦ;
- ос ществление подбора, приема на работу, расстановки, перевода и увольнения

работников, распределение должностных обязанностей в соответствии с
тр довым законодательством, утверждение должностных инструкций;

- утверждение графиков работы сотрудников;
- совершение сделок от имени РОЦ;
- организация аттестации работников РОЦ;
- пре остав ение Учредителю, общественности отчетов о деятельности РОЦ;
- определение порядка и размера премирования работников, определение видов и

размеров надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, Положением об оплате тр да
работников РОЦ;

- осуществление иных функций, предусмотренных для директора РОЦ действующим
законолательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными
правовыми актами, Договором с Учредителем, настоящим Уставом, локальными
акта. [и РОЦ, трудовым договором, должностной инструкцией директора.

7.4. Дир ктор РОЦ несет ответственность перед государством, обществом,
Учр лителем и работниками за результаты своей деятельности в соответствии с
должностными обязанностями, предусмотренными квалификационны гв
тр - ованиями, трудовым договором и Уставом РОЦ.
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8. СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

8.1. Общее собрание трудового коллектива - представительный орган управления
РОЦ.

8.2. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправ ения и
участв ет в управлении РОЦ. •

8.3. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах их
полномочий и В установленном порядке, являются обязательными для
исполнения всеми работниками РОЦ.

8.4. Деяте ьность Общего собрания трудового коллектива регламентир ется
соответствующим Положением.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РОЦ

9.1. Реорганизация РОЦ без изменения формы собственности на переданное ему
имущество осуществляется в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

9.2. Реорганизация РОЦ может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;

присоединения одного или нескольких автономных учреждений
соответствующей формы собственности;

- разделения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы
собственности;

- выделения из РОЦ одного или несколько учреждений соответствующей формы
собственности.

9.3. РОЦ может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение
конституционных прав граждан в сфере культуры.

9.4. РОЦ может быть ликвидировано в порядке, установленном закоподательством
Российской Федерации.

9.5. Требования кредиторов ликвидируемого РОЦ удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с федеральными законами может бып
обращено взыскание.

9.6. Имущество РОЦ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, (
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не мож
быть обращено взыскание по обязательствам РОЦ, передается ликвидационноi
ко гиссией Учредителю.

9.7. При ликвидации и реорганизации РОЦ увольняемым работникам гарантир 'ст j

соб~дение их прав и интересов в соответствии с законодательство
Российской Федерации.

9.8. При реорганизации и ликвидации РОЦ все документы (управленч > КИ

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение
архив в порядке, установленном действующим законодательством Россий ко
Федерации.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРОЦ



10.1. В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД «Унифицированная систе
организационно-распорядительной документации. Требования к оформленз
документов» локальными актами, регламентирующими, деятельность РС
являются:

1) постановления и распоряжения (коллегиальных органов по вопрос,
основной деятельности);

2) приказы (руководителя);
3) распоряжения (руководителя);
4) указания (руководителя);
5) протоколы (заседания, общего собрания коллектива);
6) решения ((коллегиального органа по вопросам основной деятельности);
7) акты по вопросам основной деятельности;
8) положения (о структурных подразделениях, о видах деятельности и др.)
9) правила (внутреннего распорядка, приема в Автономное учреждение и пр. :
10) инструкции (должностные, по технике безопасности, по охране труда и пр.
11) письма по вопросам основной деятельности и др.;
12) ругие локальные акты.


